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4  СЕНТЯБРЯ  –  СОБОР 
МОСКОВСКИХ  СВЯТЫХ

13  СЕНТЯБРЯ  –  ПОЛОЖЕНИЕ 
ЧЕСТНОГО  ПОЯСА ПРЕСВЯТОЙ 
БОГОРОДИЦЫ (395-408гг.)

В 1997 году, в год 850-летия Мо-
сквы, по благословению патри-
арха Московского и всея Руси 
Алексия II и решению Священного 
Синода было установлено празд-
нование Собора московских свя-
тых. Тогда же была написана икона 
Собора Московских святых. На 
ней уже не только святители и 
благоверные князья, но и Василий 
Блаженный, и Максим Блаженный, 
и св. царевич Дмитрий, Угличе-
ский и Московский чудотворец.

Празднуя память святых в один 
день, Церковь воздает каждому из 
них равную честь, как небесным 
покровителям города Москвы и мо-
литвенникам за наше Отечество.

В  ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 СЕНТЯБРЯ, 
В  ДЕНЬ  ПАМЯТИ  НОВОМУЧЕНИКОВ 
И  ИСПОВЕДНИКОВ  КАЗАХСТАНСКИХ,
ТОРЖЕСТВЕННОЕ  БОГОСЛУЖЕНИЕ 
БУДЕТ  СОВЕРШАТЬ  
БЛАГОЧИННЫЙ  ЦЕРКВЕЙ 
ИВАНТЕЕВСКОГО  ОКРУГА
ПРОТОИЕРЕЙ  ИОАНН  МОНАРШЕК

В  ЭТОТ  ДЕНЬ  В  НОВОМУЧЕНИЧЕСКОМ  ХРАМЕ 
БУДЕТ  СОВЕРШАТЬСЯ  ОДНА  ЛИТУРГИЯ

БОГОСЛУЖЕНИЕ  18  СЕНТЯБРЯ  СОВЕРШАЕТСЯ 
ПО СЛЕДУЮЩЕМУ РАСПОРЯДКУ:

7.30 – МОЛЕБЕН  С   АКАФИСТОМ.
8.00 – ИСПОВЕДЬ. ЧАСЫ.
8.30 – БОЖЕСТВЕННАЯ  ЛИТУРГИЯ.

В сонме Казахстанских новомученников 
есть имя, родное до боли тем, кто хоро-
шо знаком с историей Космо-Дамиан-
ского храма в нашем городе. Более 40 
лет в нем служил священником Николай 
Георгиевский. 

Он много сделал для родного храма: 
благодаря его усилиям был не только 
сооружен придел в честь Казанской 
иконы Божией Матери, но и при его 
непосредственном участии на коло-
кольне Космо-Дамианского храма был 
установлен большой колокол, могучий 
голос которого был слышен за десять 
верст вокруг. Отец Николай долгое 
время, включая и время гонений от 
безбожных властей, был благочинным 
храмов Мытищинского района. Пасха 
1931 года стала для него последней. За 
его правдивые проповеди он был аре-
стован и после допросов, на которых 
своей вины не признавал,  был сослан 
в Карлаг на 3 года – самое страшное 
подразделение ГУЛАГа – Карагандин-
ский исправительно-трудовой лагерь. 
В пересыльной тюрьме в Алма-Ате он 
скончался 10 сентября 1931 года. 

По благословению митрополита Алек-
сия II в 2008 году был установлен день 
празднования Со бо ра но во му че ни ков и 
ис по вед ни ков, по стра дав ших на зем ле 
Ка зах ста на, то есть всех тех пра во слав-
ных ар хи ере ев, свя щен ни ков, мо на хов 
и ми рян, при няв ших смерть за Хри ста 
в том страшном месте. Это первое вос-
кресенье после дня памяти первомуче-
ника Казахстанской земли – епископа 
Верненского Пимена – в этом году выпа-
дает на 18 сентября.  

В этот день в храме Новомучеников и 
Исповедников Российских состоится 
праздничное богослужение святым 
новомученикам и исповедникам Казах-
станским, в их числе священномуче-
нику Николаю Георгиевскому, который 
является и местночтимым святым, он 
входит в Собор Болшевских новомуче-
ников. 

Сондак Людмила

«НЕБО  ЦЕРКОВНОЕ 
НЫНЕ  ОТВЕРЗАЕТСЯ»

Тропарь, глас 7

Небо церковное ныне отверзается, / веселия исполняется Церковь 
Православная земли Казахстанския, / и яко ангельский лик собору верных 
предходит / пресветлое воинство мучеников и исповедников ея. / 
Ихже ради страдания, Христе Боже, / крепость благоутробнаго 
милосердия яви земли нашей. / Церковь же в пустыни Тобою насажденную / 
молитвами Богородицы и всех святых // избави от бед и утверди вовеки.

Честной Пояс, прикасавшийся к 
Пречистому Чреву, носившему 
Творца, является для всех христи-
ан свидетельством спасения. Он 
словно говорит о том, что нужно 
обуздывать все устремления пло-
ти и подражать душевной и телес-
ной чистоте Матери Божией, что-
бы удостоиться и в своем сердце 
носить Христа, Который присно 
становится ради нас Младенцем.

В настоящий момент крест с вло-
женной в него частицей честного 
Пояса находится на Афоне в Ва-
топедском монастыре. Святая ре-
ликвия источает сладостное бла-
гоухание, и от нее совершаются 
многочисленные чудеса.
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21  СЕНТЯБРЯ – РОЖДЕСТВО 
ПРЕСВЯТОЙ  ВЛАДЫЧИЦЫ  НАШЕЙ 
БОГОРОДИЦЫ  И  ПРИСНОДЕВЫ  МАРИИ

27  СЕНТЯБРЯ – ВОЗДВИЖЕНИЕ  ЧЕСТНОГО  
И  ЖИВОТВОРЯЩЕГО  КРЕСТА  ГОСПОДНЯ

Торжественно празднуем, дорогие 
братья и сестры, рождество Пресвятой 
Девы Марии от неплодных родителей, 
благочестивых Иоакима и Анны. С пер-
вых веков христианской веры святая 
Церковь установила этот праздник. 
Празднуемое событие – рождение Бо-
гоизбранной Отроковицы – принесло 
радость всему миру, ибо Богочеловек 
Христос Иисус, воссиявший из Нее, раз-
рушил проклятие Божие, тяготевшее на 
преступном и окаянном роде челове-
ческом и низвел на него благословение 
Божие, и, поправ всеродную смерть, да-
ровал людям жизнь вечную. Так уясняет 
святая Церковь причину настоящей ра-
дости.

Долго скорбели о своем неплодии пра-
ведные родители Приснодевы, долго и 
горячо молились Господу о разрешении 
неплодия, считавшегося наказанием от 
Бога за грехи; много творили милосты-
ни, чтобы преклонить на милость Все-
милостивого, и терпели оскорбления 
от соплеменников, и в этой скорби и не-
престанной молитве и благотворении 
постепенно очищались духом и воспла-

СКОРБЬ 
И  РАДОСТЬ

СПАСИТЕЛЬНЫЙ  
СИМВОЛ

Тропарь  праздника, глас 4

Рождество Твое, Богородице Дево,/ радость возвести всей вселенней:/ 
из Тебе бо возсия Солнце Правды, Христос Бог наш,/ и, разрушив клятву, 
даде благословение,// и, упразднив смерть, дарова нам живот вечный.

менялись больше и больше любовью и 
преданностью к Богу и таким образом 
были уготовляемы Провидением Бо-
жиим к благословенному рождению 
Преблагословенной Дщери, избранной 
от всех родов в Матерь воплощенному 
Слову.

Тесным и скорбным путем Господь ве-
дет к славе и блаженству избранных 
Своих, ибо и Самой Матери Бога по 
плоти предречено было Симеоном, что 
душу Ее пройдет оружие и Она испыта-
ет тяжкие скорби в душе во время стра-
дальческой жизни Сына Ее, да откроют-
ся многих сердец людских помышления 
(Лк. 2, 34-35). Так скорбен и тесен путь 
всех избранников Божиих, ибо мир и 
миродержец, т. е. враг Бога и человеков, 
крайне теснит людей Божиих; и Сам Гос-
подь попускает им идти тесным путем, 
поскольку он способствует им устрем-
ляться к Богу и на Него единого возла-
гать свое упование.

Но обратим взор от скорби к радости. 
Какую же радость доставляет нам Рож-
дество Богоматери? Разъясним подроб-

нее церковную песнь, изъясняющую 
причины радости праздничной. Через 
рождество Приснодевы, через едино-
родного Сына Ее и Бога проклятое и 
отверженное человечество примири-
лось с Богом, безмерно оскорбленным 
их грехами, ибо Христос стал Посред-
ником примирения (Рим. 5, 10-11), осво-
бодилось от проклятия и смерти веч-
ной, удостоилось благословения Отца 
Небесного; оно соединилось и срас-
творилось с естеством Божественным; 
возведено в первое достояние свое 
этим срастворением, по выражению 
церковной песни; отверженный прежде 
человек удостоился усыновления Отцу 
Небесному, получил обетование слав-
ного воскресения и вечной жизни на 
небесах вместе с ангелами.

Все это совершено и совершается во-
плотившимся из Пречистой девы от 
Духа Святого Сыном Божиим и ходатай-
ством Пречистой Его Матери. Как почте-
но и возвеличено человечество через 
святую Деву Богородицу, ибо Она удо-
стоилась обновления и усыновления 
Богу; и Сама Она удостоилась по Своему 

безмерному смирению и величайшей 
чистоте и святости быть Матерью Бого-
человека! Она всегда пребывает самой 
сильной Ходатаицей и Предстательни-
цей рода христианского пред Своим 
Сыном и Богом! Она – наша Надежда 
непостыдная; Она отводит от нас тучи 
праведного гнева Божия, отверзает 
нам древний рай Своим могучим хода-
тайством; Она поддерживает престолы 
царей и хранит их непоколебимо во-
век. Она тысячекратно спасала и спа-
сает Россию с начала и доныне; Она ее 
возвеличила, прославила, утвердила и 
утверждает ее; Она Поручница греш-
ных во спасение. К Ней христиане об-
ращают свои бесчисленные моления, 
прошения, хвалы, славословия и благо-
дарения; Она совершила и совершает 
в Церкви бесчисленные чудеса, благо-
творные во всех концах мира.

Будем же все светло торжествовать 
праздник Рождества Пресвятой Девы 
Марии, украшаясь сами всякими добро-
детелями христианскими. Аминь.

Святой праведный Иоанн Кронштадтский 

Тропарь  праздника, глас 1

Спаси, Господи, люди Твоя/ 
и благослови достояние Твое,/ 
победы на сопротивныя даруя// 
и Твое сохраняя Крестом Твоим жительство.

Святые  Константин и Елена. 30-е годы XI в. 
Мозаика собора монастыря Осиос Лукас в Фокиде, Греция

Не человеческим измышлением вошел в мир этот 
дивный праздник, вобравший в себя три разновре-
менных события истории Животворящего Древа, и не 
человеческими усилиями сохраняется он в мире уже 
в течение семнадцати столетий. Евангельское чтение 
праздника указывает на ту силу, которая постоянно 
и самовластно владеет изменчивым и непостоянным 
миром. Силу и власть Креста составляет великая жерт-
ва – крестные страдания Спасителя, начиная с непра-
ведного осуждения Его на смерть до прободения ре-
бра Его пречистого тела, из которого истекли кровь и 
вода, питающие мир в Жизнь Вечную. И заканчивает-
ся Евангелие уверением, что истина этого страшного 
рассказа засвидетельствована очевидцем той голгоф-
ской жертвы и передается для того, чтобы слушающие 
поверили.

Православная же Церковь, рожденная в преддверии 
явления миру Живоносного Креста Господня и став-
шая в лице апостолов очевидцем великого подвига 
любви – даже до смерти и смерти крестной – приняла 
с тех пор знамение Креста как спасительный символ 
для верующих, и не только как символ, но как спаси-
тельную силу, коей побеждаются враги.

Утвердим же, дорогие, наше помышление животворя-
щею силою Креста Христова, устремим к нему благо-
говейное наше внимание и наипаче в нынешний день 
его праздника вознесем и прославим его в душах и те-
лесах наших; преклонимся пред Крестом в умилении 
сердец и в сокрушении духа, ибо невозможно достой-
но прославить и непостижимую силу, и величие Кре-
ста Господня.

И чтобы хоть в малой степени быть нам готовыми к 
восприятию этого непостижимого явления, Святая 
Церковь своим Уставом заповедует нам: «В день Воз-
движения сыра, и яиц, и рыбы никакоже дерзнем кос-
нутися», так как почитание Креста состоит в умерщ-
влении плоти.

Милосердный Господи, непобедимою и Божествен-
ною силою Креста Твоего сохрани, благослови и спаси 
нас! Аминь.

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин),
из проповеди от 27 сентября 1990 г.
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11  СЕНТЯБРЯ – УСЕКНОВЕНИЕ  ГЛАВЫ  
ПРОРОКА,  ПРЕДТЕЧИ  
И  КРЕСТИТЕЛЯ  ГОСПОДНЯ  ИОАННА

14  СЕНТЯБРЯ –  НАЧАЛО ИНДИКТА – 
ЦЕРКОВНОЕ НОВОЛЕТИЕ

«ЖЕРТВА  ХВАЛЫ»

Позорнейшим пятном в истории челове-
чества был тот страшный день, в который 
под мечом палача упала святейшая глава 
Иоанна Предтечи и Крестителя Господ-
ня, величайшего из рожденных женами, 
по слову Господа нашего Иисуса Христа. 
Упала глава его, и была принесена на диа-
вольский пир, и была отдана плясавшей 
девице, и она отнесла ее матери своей, 
ученице вселукавого диавола – Иродиа-
де. И наслаждался сам диавол зрелищем 
того, как эта его окаянная ученица со 
злобной усмешкой колола иглой язык от-
рубленной головы Предтечи...

Но радость диавола была очень омра-
чена тем, что блюдо, на котором лежа-
ла отрубленная глава Предтечи, было 
наполнено кровью, и невольно вдыхал 
диавол из этой крови, наполнявшей 
блюдо, Божественный аромат души 
Предтечи, ибо душа – в крови, по слову 
Священного Писания (Втор. 12, 33).

И возносилось это благоухание Хри-
стово из крови святейшего из мучени-
ков высоко-высоко, превыше небес к 
бесплотным силам. Вдыхали они его и 
радовались великой радостью, что так 
преславно и с несказанным величием 
закончилась необыкновенная, полная 
тяжелейших трудов жизнь Ангела во 
плоти Иоанна, уготовавшего путь Госпо-
ду и Спасителю нашему Иисусу Христу.

В первые три века истории христиан-
ства десятки тысяч мучеников и мучениц 
Христовых продолжали подвиг Предте-
чи Господня. По злобе диавола, не тер-
певшего проповеди о воплотившемся и 
распятом Сыне Божием, они подверга-
лись ужаснейшим мучениям и самым лю-
тым смертям. И вместе с потоками крови 

Святой мученик Архидиакон Евпл. 
Фреска церкви Богородицы 

в монастыре Студеница, 
Сербия. 1208 - 1209 годы.

ВЕНЕЦ  ЛЕТА

Тропарь Индикту, глас 2

Всея твари Содетелю,/ времена и лета во Своей власти положивый,/ 
благослови венец лета благости Твоея, Господи,/ сохраняя в мире люди 
и град Твой/ молитвами Богородицы и спаси ны.

их благоухание Христово, которым были 
полны их души, возносилось к небесам, и 
постоянно мучило оно диавола.

Прошло то время, когда мученики Хри-
стовы, горевшие верой и любовью к 
Господу нашему Иисусу Христу, прино-
сили себя в жертву за Него. Нет более 
таких жертв.

Но еще раньше, с пришествием в мир 
восприявшего плоть человеческую 
Сына Божьего, прекратились и все дру-
гие жертвы, те жертвы, которые прино-
сил народ Израильский целые тысяче-
летия. Почему закончились?

Чтобы ответить на этот вопрос, надо 
объяснить вам смысл ветхозаветных 
жертв, завещанных Самим Богом чрез 
великого пророка Моисея. И Сам Бог 
устами пророка Исаии и Псалмопевца 
Давида так говорит:

«К чему Мне множество жертв ваших? 
говорит Господь. Я пресыщен всесож-
жениями овнов и туком откормленного 
скота, и крови тельцов и агнцев и коз-
лов не хочу» (Ис. 1, 11).

«Ем ли Я мясо волов и пью ли кровь коз-
лов?» (Пс. 49, 13).

Эти жертвы не были нужны Самому Богу, 
ибо у Апостола Павла, в послании к Евре-
ям, читаем: «…невозможно, чтобы кровь 
тельцов и козлов уничтожала грехи» 
(Евр. 10, 4). Если так, если Богу не нужны 
были жертвы всесожжения, значит не 
для Себя требовал Господь Бог прине-
сения в жертву животных. Жертвы эти 
были нужны для самих людей, которые 
совершали их. Людям жертвы эти были 

необходимы для всегдашнего напомина-
ния об их грехах и о покаянии в них.

Но кровь жертвенных животных имела 
и другое, весьма важное, значение, ибо 
она прообразовала святейшую и дра-
гоценнейшую Кровь воплотившегося 
для спасения мира Предвечного Сына 
Божьего. Это значение прообраза Кре-
ста Христова кровь жертвенных живот-
ных потеряла после пришествия в мир 
Самого Спасителя. А жертвы как напо-
минание о грехах и покаянии были за-
менены великим таинством исповеди.

Так что же? Не нужны для нас теперь ни-
какие жертвы?

О нет! О нет! Еще за тысячу лет до Хри-
ста великий пророк и Псалмопевец Да-
вид понимал, что есть еще одна форма 
жертвы Богу, несравненно более прият-
ная Ему, чем всесожжения животных. В 
своем пятидесятом псалме он написал 

драгоценные для нас слова: «Жертва 
Богу дух сокрушен: сердце сокрушенно 
и смиренно Бог не уничижит» (Пс. 50, 19).

Будем же все мы, малое стадо Христово, 
всегда помнить, что именно этой жерт-
вы – глубокого смирения сердца и не-
устанного сокрушения – желает от нас 
Бог. Будем помнить и о том, что есть еще 
одна угодная Богу жертва – жертва воз-
ношения Ему всегдашней хвалы, по сло-
ву того же Псалмопевца: «Жертва хвалы 
прославит мя, и тамо путь, имже явлю 
ему спасение мое» (Пс. 49, 23).

Бог ждет от нас не только молитвенных 
прошений о нуждах наших, но и всег-
дашней хвалы за безмерные благодея-
ния Его к нам.

Чтобы лучше запомнить вам это, воспо-
ем сейчас все едиными усты и единым 
сердцем хвалебную песнь Богу нашему.

Святитель Лука (Войно-Ясенецкий), 1957г.

Тропарь  Предтечи, глас 2

Память праведнаго с похвалами,/ тебе же довлеет свидетельство Господне, 
Предтече:/ показал бо ся еси воистинну и пророков честнейший,/ 
яко и в струях крестити сподобился еси Проповеданнаго./ Темже за истину 
пострадав, радуяся,/ благовестил еси и сущим во аде Бога, явльшагося 
плотию,/ вземлющаго грех мира// и подающаго нам велию милость.

Считается, что в Церкви церковное ново-
летие с первого сентября было установ-
лено на первом вселенском соборе в Ни-
кее в 325 г. Поводом послужила победа 
императора Константина в сентябре 323 
года над соправителем Лицинием. Отцы 
собора постановили праздновать этот 
день в память об окончательном утверж-
дении христианской свободы.

Но они вложили в новолетие и глубо-
кий нравственный смысл, перетолковав 
смысл и значение индиктиона.

«Мы празднуем, – говорили они, – ин-
диктион, не римскими царями уста-
новленный, а узаконенный Небесным 
Царем славы Христом. Христов же ин-
диктион – это Его святые заповеди. Он 
не требует от нас ни меди, ни железа, ни 
серебра, ни золота. Но вместо железа и 
меди Господь требует от нас твердой до-
бродетели и крепкой веры в Бога. Вме-
сто серебра наш Царь Христос ожидает 
от нас надежды, ибо она лучше, чем се-
ребро обеспечивает человеку благопо-
лучную жизнь. А вместо золота Он хочет 
от нас самой драгоценной добродетели 
– любви к Богу и человеку, ибо как золо-
то драгоценнее серебра, меди и железа, 
так и любовь выше надежды и веры. В 

Писании, ведь, так и говорится: А теперь 
пребывают сии три: вера, надежда, лю-
бовь; но любовь их больше».

С этого дня начинается круг неподвиж-
ных церковных праздников. Богослуже-
ние новолетия так и называется «начало 
индикта», оно открывает и освящает 
весь литургический год.

Календарь получает культовый, са-
кральный характер, он упорядочивает 
время.

Причем для церковного сознания он 
не зависит от времени, а в известном 
смысле время зависит от него. Круг цер-
ковных праздников как бы освящает те-
кущее время и вводит в него вечность. 

Об этой особенности церковного ка-
лендаря очень хорошо и эмоционально 
сказал наш известный богослов и фило-
соф священник Павел Флоренский: «Мы 
живем в ритме праздников. Мы считаем 
дни: столько-то от Воскресенья – столь-
ко-то до следующего. Мы говорим: от 
Рождества до Пасхи – столько-то не-
дель, столько-то месяцев и так далее. 
Столько-то дней от Нового года. Столь-
ко-то лет от Рождества Христова как 

эры летоисчисления. Но что это, как не 
время культовое, время Евхаристии, – а 
в других культах – свое, своих культовых 
действий, однако всегда культовое, ибо 
календарь существенно богослужебен. 
Уничтожьте мысленно все культовые 
времена – и не станет календаря: вся-
кий календарь есть непременно ме-
сяцеслов или подразумеваемый меся-
цеслов – так именно.

Но ночь и день – времена года, – скаже-
те. Да, но ведь они – осознания того, что 
опыт так подчеркивает мистически, что 

Фрагмент мозаики «Сотворение Мира». 
XII в. (византийская мастерская),

 кафедральный собор Монреале, Сицилия, Италия

определяется в отношении к религии. 
Воистину и последовательно: извлеките 
из них всё содержание их религиозное, 
и вы увидите, что вам нечего сознавать – 
и время сольется в безразличную среду 
– в me on (небытие), и не будет времени. 
Время есть, ибо есть культ. Все времена 
держатся на закрепках литургических, 
и, когда религиозные устои распадают-
ся, – «время выходит из пазов своих», по 
слову Шекспира».

Протоиерей Владимир Башкиров,
клирик храма в честь Всех Святых г. Минска

магистр Богословия
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Новости  прихода

Колокольчик

Благодаря пожертвова-
ниям наших прихожан 
беспрерывно ведутся ра-
боты по благоукраситель-
ству Новомученического 
храма. 

Недавно была написана 
еще одна большая ико-
на, которая уже установ-
лена в первом местном 
ряду иконостаса. «Собор 
новых мучеников и ис-
поведников Российских 
за Христа пострадавших 
явленных и неявленных» 
– так она называется.  Ее 
можно увидеть справа от 
Царских врат, сразу же за 
иконой Господа. 

Весь иконостас укрыт 
пленкой, которая защи-
щает иконы и резные 
элементы декора от пыли 
и краски. Ведь роспись 
центральной части храма 
продолжается. 

ЕЩЕ  ОДНА  НОВАЯ  ИКОНА  
ДЛЯ  ИКОНОСТАСА

30  СЕНТЯБРЯ  ИСПОЛНЯЕТСЯ  
15  ЛЕТ  СО ДНЯ  ОСВЯЩЕНИЯ 
СЕРАФИМОВСКОГО  ХРАМА

В одной московской школе перестал 
ходить на занятия мальчик. Неделю не 
ходит, две...

Телефона у Лёвы не было, и однокласс-
ники, по совету учительницы, решили 
сходить к нему домой.

Дверь открыла Левина мама. Лицо у 
неё было очень грустное.

Ребята поздоровались и робко спросили:

– Почему Лёва не ходит в школу? 

Мама печально ответила:

– Он больше не будет учиться с вами. 
Ему сделали операцию. Неудачно. Лёва 
ослеп и сам ходить не может...

Ребята помолчали, переглянулись, и 
тут кто-то из них предложил:

– А мы его по очереди в школу водить 
будем.

– И домой провожать.

– И уроки поможем делать, – пере-
бивая друг друга, защебетали одно-
классники.

У мамы на глаза навернулись слёзы. 
Она провела друзей в комнату. Немно-
го погодя, ощупывая путь рукой, к ним 
вышел Лёва с повязкой на глазах.

Ребята замерли. Только теперь они 
по-настоящему поняли, какое несча-
стье произошло с их другом. Лёва с 
трудом сказал:

– Здравствуйте.

И тут со всех сторон посыпалось:

– Я завтра зайду за тобой и провожу в 
школу.

– А я расскажу, что мы проходили по 
алгебре.

– А я по истории.

Лёва не знал, кого слушать, и только 
растерянно кивал головой. По лицу 
мамы градом катились слёзы.

После ухода ребята составили план – 
кто когда заходит, кто какие предметы 
объясняет, кто будет гулять с Лёвой и 
водить его в школу.

В школе мальчик, который сидел с Лё-
вой за одной партой, тихонько расска-
зывал ему во время урока то, что учи-
тель пишет на доске.

А как замирал класс, когда Лёва отве-
чал! Как все радовались его пятёркам, 
даже больше, чем своим!

Учился Лёва прекрасно. Лучше учить-
ся стал и весь класс. Для того, чтобы 
объяснить урок другу, попавшему в 
беду, нужно самому его знать. И ребята 
старались. Мало того, зимой они стали 
водить Лёву на каток. Мальчик очень 
любил классическую музыку, и одно-
классники ходили с ним на симфониче-
ские концерты...

Школу Лёва окончил с золотой меда-
лью, затем поступил в институт. И там 
нашлись друзья, которые стали его 
глазами.

После института Лёва продолжал 
учиться и, в конце концов, стал все-
мирно известным математиком, акаде-
миком Понтрягиным.

Не счесть людей, прозревших для добра.

Лев Семёнович Понтрягин – совет-
ский математик, один из крупней-
ших математиков XX века. Внёс 
значительный вклад в алгебраиче-
скую и дифференциальную тополо-
гию, теорию колебаний, вариацион-
ное исчисление, теорию управления. 
Работы школы Понтрягина ока-
зали большое влияние на развитие 
теории управления и вариационного 
исчисления во всём мире.

Борис Ганаго, «Прозрение», 
из книги «Детям о вере»

ПРОЗРЕНИЕ

30 сентября 2001 года храм был торжественно освящен Высокопреосвященным 
Григорием, архиепископом Можайским. В этот же день горожане услышали празд-
ничный перезвон новых храмовых колоколов.

Этот праздник напоминает нам, что Господь послал нам этот храм и даёт время для 
подготовки к жизни вечной, к встрече с Богом. И мы должны использовать эту воз-
можность, чтобы получать благодать Божию. 

Желаем всем прихожанам мира и спокойствия. Настоятелю нашему и другим свя-
щенникам сил трудиться во благо спасения душ, а храму нашему – многая лета и 
быть всегда наполненным моливами.

Людмила Сондак. 
Фото из архива прихода
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До 1381г. святому князю Александру не было установ-
лено местного церковного празднования и, стало 
быть, не было также и его икон. 

«БОЖЕСТВЕННОЕ  
СОКРОВИЩЕ 
РОССИЙСТЕЙ  
ЗЕМЛИ»

Согласно легенде, записанной во Владимире от свя-
щеннослужителей Димитровского храма, первое от-
крытие и освидетельствование мощей святого князя 
состоялось после Куликовской битвы в 1381 г., при 
митрополите Киприане, который повелел с тех пор на-
зывать Александра Невского «блаженным». Тогда же 
было учинено ему монастырское церковное праздно-
вание, написаны канон и первые иконы.

Одна из самых ранних икон, изображающих Алек-
сандра Невского в монашеском облачении – нов-
городская таблетка середины XVI века из собора 
святой Софии «Преподобные Иоанн, Авраамий 
Ростовский и Александр Невский» (Новгородский 
музей-заповедник). Святой представлен в ко-
ричневой мантии, серовато-охристом хитоне, на 
плечах куколь схимы, короткие, слегка вьющиеся 
волосы и небольшая клинообразная борода тро-
нуты сединой, в левой руке развернутый свиток с 
текстом: «Братие моя, Бога бойтесь и заповеди Его 
творите».

ГЕРОЙ  НЕВСКОГО  И  ЛЕДОВОГО  СРАЖЕНИЙ,  ВЫДАЮЩИЙСЯ  ПОЛКОВОДЕЦ 
И  ДИПЛОМАТ  ДРЕВНЕЙ  РУСИ,  КНЯЗЬ  НОВГОРОДСКИЙ,  ПЕРЕЯСЛАВСКИЙ, 
ВЕЛИКИЙ  КНЯЗЬ  ВЛАДИМИРСКИЙ,  АЛЕКСАНДР  ЯРОСЛАВИЧ,  КАК  ИЗВЕСТНО,  
УМЕР  14  НОЯБРЯ  1263г.  В  ГОРОДЦЕ-НА-ВОЛГЕ  И  БЫЛ  ПОХОРОНЕН  
ВО  ВЛАДИМИРЕ,  В  РОЖДЕСТВЕНСКОМ  МОНАСТЫРЕ, 23  НОЯБРЯ  1263г.  
ПРИ  ПОГРЕБЕНИИ  ТЕЛА  ПРОИЗОШЛО  ЗНАМЕНИТОЕ  ЧУДО  С ДУХОВНОЙ  
ГРАМОТОЙ,  ПОСЛЕ  ЧЕГО  КНЯЗЬ  БЫЛ  ПРИЗНАН  МЕСТНЫМ  СВЯТЫМ

12  СЕНТЯБРЯ – ПЕРЕНЕСЕНИЕ  
МОЩЕЙ БЛАГОВЕРНОГО  КНЯЗЯ  
АЛЕКСАНДРА  НЕВСКОГО (1724г.)

Петровская эпоха принесла значительные переме-
ны в объеме и характере почитания святого бла-
говерного князя Александра Невского: отныне он 
стал общенациональным святым, покровителем 
Санкт-Петербурга и Российской империи. Его свя-
тые мощи были перенесены из Владимира в Пе-
тербург в 1723-1724 гг. 15 июня 1724г. Святейший 
Синод постановил: отныне Александра Невского «в 
монашеской персоне никому отнюдь не писать», а 
только «во одеждах великокняжеских». С тех пор в 
русском иконописании распространился и стал го-
сподствующим новый иконографический тип свято-
го Александра Невского: в княжеской одежде или в 
горностаевой мантии, в броне, с лентой своего ор-
дена через плечо, в царской короне или в шапке из 
горностаевого меха с крестом, с нимбом над голо-
вой, верхом на коне и с мечом в левой руке, неред-
ко на фоне Невы, Петропавловской крепости, палат 
Петербурга и плана Свято-Троицкого Александро-
Нев ского монастыря. 21 мая 1725г. Екатерина I учре-
дила орден Святого Александра Невского; на ленте 
укреплен крест, а на нем в середине изображение 
святого князя в красной мантии и в синем кафтане 
на белом коне. 

Большинство икон XVIII-XIXвв. изображает святого 
Александра Невского именно так, как установлено 
Святейшим Синодом – в воинских доспехах и царской 
мантии, украшенной горностаем, иногда верхом на 
коне.

В XX столетии святого Александра Невского изобра-
жали как в традициях «великокняжеского» извода, 
так и в образе схимника – в соответствии с рекомен-
дацией Иконописного подлинника XVIIIв.: «в схиме, 
ризы преподобническия, кудерцы видеть маленько 
ис под схимы, сам плечист телом, риза багор, испод 
дичь, в руце свиток зажат» (Строгановский иконо-
писный подлинник, Библиотека Российской акаде-
мии наук).

Такое двухвариантное развитие иконографии гово-
рит о том, что в святом образе Александра Невского 
слились воедино две стороны этого удивительного 
человека: доблестный воин и смиренный молитвен-
ник. Они оба отражали суть подвига князя. По словам 
митрополита Иоанна (Снычева): «Для спасения России 
он должен был одновременно явить доблесть воителя 
и смирение инока». 

Подготовила Людмила Сондак

Святой Александр Невский
1-я треть XIXв.

Государственный музей Истории Религии, Санкт-Петербург

Святой князь Александр Невский на фоне Невской битвы, XIXв.
Государственный музей Истории Религии, Санкт-Петербург

Императорский Орден Святого Благоверного Князя 
Александра Невского

Преподобные Иоанн (?), Авраамий Ростовский, Александр 
Невский. Новгород, середина XVI в.

Святой Александр Невский со сценами жития, 
2-я половины XVIII в., село Павлово-на-Оке (НГХМ)
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Полезное чтение

ОТ  ЧЕГО  РОЖДАЕТСЯ 
УНЫНИЕ

Уныние рождается от самонадеянности, 
когда человек верит в себя и надеется 
только на себя, на свои силы и надрыва-
ется. Послушный же на себя не надеется 
и себе не верит, а верит Богу. Настоящее 
послушание обязательно предполага-
ет две стороны: отсутствие своего рас-
суждения по поводу внешних дел (речь 
идет о монахах), слушание и обучение 
внутренним делам. Зачем нужно осво-
бождение от внешней суеты? Чтобы 
высвободить у человека духовные и ду-
шевные силы для узнавания духовного. 
«Общежитие противно унынию, а мужу, 
пребывающему в безмолвии, оно всег-
дашний сожитель, прежде смерти оно 
от него не отступит, и до кончины его на 
всякий день будет бороть его. Увидев ке-
лию отшельника, [уныние] улыбается и, 
приблизившись к нему, вселяется подле 
него». Уныние очень сильно привязано 
к одиночеству, именно к внутреннему 
одиночеству. Всегда рядом с одинокими 
людьми будет уныние, но это не значит 

«внутри них». Если человек будет с Бо-
гом, то он уже не будет одинок. Главная 
цель отшельника – быть с Богом, и, как 
только он забывает об этой цели, уны-
ние тут же входит в него.

«Свяжем теперь и сего мучителя памя-
тию о наших согрешениях, станем бить 
его рукоделием, повлечем его размыш-
лением о будущих благах; и, когда оно 
предстанет нам, предложим ему по-
добающие вопросы». Одна из причин 
уныния сегодня заключается в том, что 
люди о будущем Царствии не думают. И 
даже среди православных очень мно-
гие не знают, что ждет человека после 
смерти, это тоже приводит к постоян-
ному унынию. «Итак, скажи нам, о ты, не-
радивый и расслабленный, кто есть зло, 
родившее тебя?.. и кто убийца твой?» Он 
отвечает: «…в истинных послушниках я 
не имею, где главу подклонить; а имею 
для себя место в безмолвниках, и с ними 
живу. Родительницы у меня многие: 
иногда бесчувствие души, иногда забве-
ние небесных благ, а иногда и чрезмер-
ность трудов». Когда человек перестает 

Вопросы священнику

На вопросы прихожан отвечает настоятель Серафимовского храма 
протоиерей Александр Бекещенко.

Свои вопросы можно оставлять в виде записки в лавке или направ-
лять по адресу электронной почты gazetaserafi m@mail.ru.

На Руси существует традиция по-
читания мощей святых угодников 
Божиих, а также традиция прикла-
дываться к святым мощам. Откуда 
пошло это? Могут ли святые мощи 
быть тленными? Что мы понимаем 
под словом «мощи»? Прикладывать-
ся – это традиция только на Руси? 
Есть ли особые правила, как это де-
лать, как читать молитву?… 

Ольга

По латыни слово «мощи» означает ре-
ликвия, по-гречески это слово звучит 
как «липсана» и переводится на славян-
ский язык как «мощи», а на русский язык   
как «останки». В чине погребения есть 
такая фраза: «Мощи усопшего лежат на 
столе», или еще: «Вземши мощи усопше-
го идем в храм». То есть под «мощами» 
мы называем останки тела.

Но слово «мощи» означает не только 
останки, в рукописях XV–XVII веков это 
слово встречается в значении «кости». 
Встречались даже такие записи: «Мощи 
обретены целыми, а тело и гроб все ист-
лело», то есть все истлело, и остались одни 
кости. Очень часто мощи святых – это не 
обязательно неистлевшие останки, это 
могут быть кости, может быть их прах 
(часто древних мучеников сжигали, оста-
вался только пепел), иногда – оставшиеся 
кусочки или лишь небольшие части тела.

Поскольку тело есть «храм Духа Святого», 
любые останки его, все что сохранилось, 
мы почитаем как останки (мощи) Святого.

Почитание это выражается также в том, 
что с древних времен литургии преиму-
щественно служились на могилах усоп-
ших, на местах их смерти или на местах 
убиения мучеников. Одно из правил 
Седьмого Вселенского Собора гласит, 
что если епископ дерзает освящать храм 
без мощей, то он должен быть низверг–
нут из сана. Поэтому и сейчас все храмы 
освещаются только с мощами. В осно-
вание престола всегда закладываются 
мощи святого. Так возник антиминс, в 
который зашиваются мощи святого. Это 
как раз и есть продолжение древних 
традиций, когда первые литургии слу-
жились на мощах, на костях и останках 
святых, поскольку издревле верили в их 
чудотворность и исходящую силу само-
го тела. Вспомните: в Евангелие расска-
зывается, что люди хотели прикоснуть-
ся к Христу, поскольку верили, что само 
прикосновение к телу, даже к частицам 
одежды несет исцеление. 

И сегодня мы верим, что мощи святых 
наделены особой благодатью Святого 
Духа и несут силу, за помощью к кото-
рой обращаются люди.

Как почитать и поклоняться этим мо-
щам? Нет такого стандартного обяза-
тельного набора действий, который 
надо совершить. Самое главное, надо 
понимать, что перед вами святыня. Мы 
должны следовать общему правилу по-
читания любой святыни: будь то иконы 
(при этом не важно, чудотворная она 
или нет, написана на золоте или просто 

отпечатана на бумаге), изображения 
святого или святых, или Господа, или 
Матери Божьей, к которым мы относим-
ся с благоговением. Изображения по-
могают напомнить нам их образ точно 
так же, как и мощи. Останки свидетель-
ствуют о жизни и смерти, о даре Святого 
духа, который исходит от этих мощей. 

Прежде всего, святыни мы почитаем сво-
им благоговением. Перед тем как прило-
житься, делаем поклоны (обычно у нас 
три поклона, кто может – делает земные), 
крестимся. Перед прикладыванием чита-
ем молитву. Можно коротко: «Моли Бога о 
мне, святый угодниче Божий…» называем 
имя святого и прикладываемся. Если есть 
время, можно прочитать службу, акафист 
этому святого. Трудно дать единый уни-
версальный рецепт, как прикладываться. 
Главное – надо не забывать, что вы нахо-
дитесь перед святыней и относиться к 
ней нужно подобающим образом.

Что касается почитания мощей, то это 
не только сугубо наша традиция, это 
традиция всех церквей. Первые служ-
бы с поклонением святым соверша-
лись в первые века, когда не было еще 
никакого разделения церквей: не было 
тогда ни русской православной, ни 
греческой, ни католической церквей. 
Сегодня много святых мощей и у като-
лической церкви, и в греческих храмах. 
И там точно так же сохранилась тра-
диция прикладываться и поклоняться 
святым мощам. 

О тленности и нетленности мощей – это 
отдельный большой вопрос, и, думаю, 
можно сейчас эту тему не обсуждать, а 
в одном из последующих выпусков на-
шей газеты мы уделим этому вопросу 
особое внимание и сделаем специаль-
ную подборку материалов на эту тему.

Беседовал с настоятелем А.Голованов

Перенесение мощей Святителя Николая 
Польша, XVII в., исторический музей, Санок, Польша.

ОБ  УНЫНИИ

жалеть других людей, то становится 
беспощадным, и тогда уныние нападает 
на него. Если человек забывает о Небе-
сах, о Боге, то подвергается унынию. Не 
зря говорят, что отчаяние лечится чая-
нием. Отчаяние – это потеря надежды, 
а чаяние – это ожидание с надеждой. 
Что может быть лучше вечной жизни? 
Ничего! Бесконечное общение с Богом, 
общение с праведниками, это все ждет 
православных христиан. Бывает, что от 
чрезмерности трудов человек просто 
надрывается и впадает в отчаяние.

ЛЕКАРСТВО  ОТ  УНЫНИЯ
Лучшим лекарством от уныния является 
чтение псалмов. И желательно, с пони-
манием, поэтому дома лучше читать их 
по-русски, понимая, чем на церковнос-
лавянском, не разумея. Но если вы зна-
ете церковнославянский, то, конечно, 
лучше читать на нем, потому что вы мо-
литесь в одном ладу со всей Церковью. 
Самый лучший текст от уныния в Псал-
тыре – это 101-й псалом и 17-й. Господь 
не запрещает общаться с унылыми 
(как Он это говорил про завистливых). 
Унылому человеку можно помочь, в от-
личие от завистника: нужно резко пре-
секать все его стоны, а лучше вместе с 
ним молиться. Очень часто на исповеди 
унылый человек просит священника его 
пожалеть, тем самым заражая того. В 
этом случае, пишут святые отцы, нужно 
предложить ему вместе помолиться о 
нем. И здесь два варианта: или человек 
помолится вместе с вами и излечится 
от уныния, или сбежит. Но пастырь при 
этом сможет уберечь себя от этого гре-
ха. Преподобный Исаак Сирин говорит, 
когда ты видишь тонущего, то не про-
тягивай ему руки своей, а протяни ему 
конец жезла твоего, чтобы он не утащил 
тебя в воду за собою. Поэтому и нужно 
таким людям помогать реальным делом 

– молитвой, а не сочувствием. «Муж по-
слушливый не знает уныния, через чув-
ственные дела исправляя мысленные и 
духовные (делания)». Чем более вы по-
слушны, тем труднее унынию к вам по-
дойти. Послушный муж не опирается на 
себя, не пытается все сам делать.

Молитва – самое главное средство в 
борьбе против уныния, потому что она 
помогает довериться Богу, а доверие 
рождает надежду. Апостол Павел го-
ворил: мы «хвалимся и скорбями, зная, 
что от скорби происходит терпение, от 
терпения опытность, от опытности на-
дежда, а надежда не постыжает, потому 
что любовь Божия излилась в сердца 
наши Духом Святым, данным нам» (Рим. 
5, 3–5). Надежда противоположна уны-
нию. «Мужественная душа воскреша-
ет и умерший ум; уныние же и леность 
расточают все богатство. Но как из всех 
восьми предводителей злобы дух уны-
ния есть тягчайший, то поступим и с ним 
по тому же порядку, как с другими; од-
нако прибавим еще следующее». Нужно 
заставлять себя быть мужественными. 
Если нападает уныние, то нужно беспо-
щадно понуждать себя на молитву, а 
уже после этого – на физический труд.

Унынию противоположен радостотвор-
ный плач – это плач о том, что ты оскор-
бил Бога, прогневал Его своими грехами. 
Когда человек сражается с грехами, ему 
унывать некогда. «Наблюдай и увидишь, 
что оно борет тех, которые стоят на но-
гах, склоняя их к тому, чтобы сели; а си-
дящих увещевает приклониться к стене; 
оно заставляет посмотреть в окно келии, 
побуждает производить стук и топот но-
гами. Плачущий о себе не знает уныния». 
«А противники мои, которые связывают 
меня ныне, суть псалмопение с рукодели-
ем. Враг мой есть помышление о смерти, 

Священник Даниил Сысоев 
(1974-2009гг.) – известный мисси-
онер, богослов, ответственный 
секретарь миссионерско-просве-
тительского центра Шестодневъ. 
Автор многочисленных богослов-
ско-миссионерских книг. До сво-
ей мученической кончины был 
настоятелем московского храма 
в честь святого апостола Фомы на 
Кантемировской.

( Начало. Окончание на стр.7)
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Читаем вместе Евангелие
ЕВАНГЕЛИЕ  ОТ  МАРКА

ãëàâà  1

8  АВГУСТА  –  СЕДМИЦА  12-ая 
ПО  ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ. ЧЕТВЕРГ

29 Выйдя вскоре из синагоги, пришли в дом 
Симона и Андрея, с Иаковом и Иоанном.

30 Теща же Симонова лежала в горячке; и тот-
час говорят Ему о ней.

31 Подойдя, Он поднял ее, взяв ее за руку; и 
горячка тотчас оставила ее, и она стала слу-
жить им.

32 При наступлении же вечера, когда заходи-
ло солнце, приносили к Нему всех больных и 
бесноватых.

33 И весь город собрался к дверям.

34 И Он исцелил многих, страдавших различ-
ными болезнями; изгнал многих бесов, и не 
позволял бесам говорить, что они знают, что 
Он Христос.

35 А утром, встав весьма рано, вышел и уда-
лился в пустынное место, и там молился.

Возьмите пример, о котором мы читали, – он такой 
прозрачный. Спаситель Христос пришел в дом апосто-
ла Петра. Его теща лежала больная. Она не просит об 
исцелении, никто об этом не говорил. Но Спаситель ее 
просто пожалел, сердце Его дрогнуло жалостью, ла-
ской, Он подошел, и, будучи Совершенным Человеком, 
коснулся ее и передал ей через Свое прикосновение ту 
целость, цельность, которая была Его собственностью. 
В этом смысл слова «исцеление»: из разбитого, сломан-
ного, надломленного человек делается снова цель-
ным. Кто-то из Отцов говорил, что человек, который 
себя очистил, который освободил себя от плена греха 
– и телесного во всех его видах, и душевного, – кото-
рый сам стал цельным, может своим прикосновением 
исцелять, то есть передавать свою цельность другому 
человеку. Вот что мы видим в этом случае. Христос, со-
вершенный Человек, Который не причастен злу, Кото-
рый до конца чист и цел, восстанавливает в этой жен-
щине цельность, поскольку она могла ее вместить. Не 
святость, а просто какой-то момент цельности, кото-
рую она может оценить и ради которой она может на-
чать меняться, новую жизнь вести. Она в ответ делает 
все, что может: в ответ на эту любовь и жалость Господ-
ню она начинает служить пришедшим. Она – хозяй-
ка, и начинает готовить обед, она заботится о гостях. 
От полноты сердца, от полноты радости она старает-
ся по-своему поблагодарить их. Вот это удивительно 
трогательное, простое взаимоотношение между Бо-
гом, совершающим чудо по жалости, по милосердию, 
по любви, и человеком, который способен отозваться 
благодарностью, радостью и ради этой благодарности 
и радости начинает служить Богу, и вместе с этим слу-
жить людям, потому что Богу мы можем служить боль-
шей частью – почти всегда – только через наше отно-
шение к людям и наше обращение с ними.

Но этим не все сказано о чуде. Я сейчас скажу о чуде 
несколько подробнее, потому что надо понять, о 
чем речь идет, чтобы впоследствии, когда речь бу-
дет заходить о чудесах, не возвращаться к этой теме. 
Христос не раз в течение Своей евангельской жизни 
обращается к человеку, который болен, нуждается в 
исцелении, и его спрашивает: «Хочешь ли быть цел?». 
И совершенно естественно перед нами встает во-
прос: кто же не хочет быть здоровым? Что за вопрос, 
зачем его ставить? Разве каждый из нас не ответит: 
«Хочу выздороветь от всех моих болезней, хочу стать 
здоровым, сильным, крепким, умным, хочу обладать 
всеми душевными и телесными силами, которые во 
мне заложены и которые как бы задушены болезнью и 
грехом?» Всякий хотел бы чувствовать, что тело его не 
является обузой, хотел бы даже победить старость…

Вопрос не так прост, потому что исцеление не является 
просто физической переменой нашего состояния. Во-
прос ставится так: если тебе дать дальше жить каким ты 

ОБ  УНЫНИИ
(Окончание. Начало на стр. 6)

есть, куда пойдет твоя жизнь? – К постепенному разру-
шению. Конец начавшегося в тебе процесса болезни и 
внутреннего разлада приведет тебя к смерти. Хочешь 
ли ты чего-то иного? Или тебе хотелось бы продолжать 
свою жизнь, какая она есть: веселиться в свою меру; 
грешить в свою меру; каяться – как бы отряхиваясь 
(как собака, которая попала в лужу, стряхивает с себя 
воду и бежит дальше)? Тогда запомни, что естественно 
ты можешь только разрушиться и умереть. Если ты те-
перь получишь исцеление – непосредственным чудом 
Божиим, или по молитвам святого, или через соборова-
ние, через причащение Святых Даров, исцеление в ре-
зультате истинного, глубинного, потрясающего покая-
ния, то жизнь, которая последует, здоровье, цельность, 
новизна, которая тебе будет дана, – уже не твоя при-
родная жизнь. Жизнь тебе дана как новый дар, словно 
ты уже умер и воскрес. Теперь тебе надо жить не по 
меркам твоей прошлой жизни, которая тебя привела к 
состоянию, в каком ты сейчас находишься. Теперь тебе 
надо жить, помня, что вся жизнь, которая сейчас в тебе 
есть, твое физическое здоровье, твое умственное здра-
вие, твоя цельность – новая жизнь, которая принадле-
жит Богу. Бог тебя одарил ею для того, чтобы ты твор-
чески и достойно своего человечества и Божией любви 
прожил. Как апостол Павел говорит: Уже не я живу, 
но живет во мне Христос (Гал. 2, 20).

Если так понять эту проблему, тогда можно понять, 
что вопрос Христов означает: «Хочешь ли ты быть цел? 
Или ты просто хочешь, чтобы с тебя было снято бремя 
болезни, для того чтобы сподручнее было жить так, 
как ты раньше жил: пить, есть, беспутничать, следо-
вать всем своим пожеланиям, не считаясь ни с другим 
человеком, ни с жизнью, ни даже с самим собой»? Если 
ты говоришь: «Да, Господи, я хочу быть исцеленным!» – 
это значит: «Я хочу, чтобы сегодня кончилась моя есте-
ственная, природная судьба и началась новая судьба, 
которая осуществляется в моем общении с Тобой и 
Твоей жизнью, в Твоей деятельности, Твоем творче-
стве в этом мире через меня».

И если этот вопрос встает перед кем-нибудь из нас, 
мы должны знать, что исцеление значит конец про-
шлого и начало вечности. Потому что вечность не за-
ключается в том, что когда-то после смерти мы будем 
жить без конца. Вечность – это наша приобщенность 
к Богу; Он является самой Вечностью, самой жизнью, 
самой реальностью. Готовы ли мы на это? Можем ли 
мы найти в себе мужество, храбрость, решимость, 
устойчивость для того, чтобы от Бога принять новую 
жизнь, распрощавшись со всем тем, чему мы служи-
ли или были порабощены в прошлой нашей жизни? 
Это второй момент, который я хотел бы подчеркнуть 
в вопросе о чуде.

Скажу еще об одном. Мне несколько раз ставили во-

прос: если у Христа есть сила исцеления, если Христос 
воскрес и жив в Церкви, если Церкви передана благо-
дать и она стала местом селения Святого Духа, зачем 
люди обращаются к врачам? Не достаточно ли обра-
титься к Богу с тем, чтобы Он исцелил? Почему нужно 
какое-то человеческое посредство?

Мне кажется, что человек, который сказал бы: «Я на-
столько близок к Богу, что мне незачем обращаться к 
врачу; мне стоит только обратиться к Богу – и Он меня 
исцелит», – поступает по гордыне своей и по безумию 
своему. Бывает, что человек стоит на грани смерти; и 
порой ему нужно телесное оздоровление независимо 
от того, близок ли он к Богу или далек от Него. И очень 
интересно отметить, что св. Серафим Саровский, хотя 
сам, когда заболел тяжело и был при смерти, не захо-
тел быть вылеченным врачом, потом говорил людям: 
«Не пренебрегайте врачом. Бог сотворил и лекарство, 
и врача, обращайтесь к нему…». Не всякий человек 
и не во всякий момент может как бы нутром своим 
знать, что он принял до конца и жизнь, и смерть как 
приобщенность к Богу… 

И замечательно еще одно: у многих святых, в которых 
мы видим такую цельность души, большую близость 
к Богу, как бы единство с Ним, тело все-таки остается 
болезненным. Значит, исцеление не всегда совпадает 
с выздоровлением. Вспомните, например, Амвросия 
Оптинского. Он заболел как будто неисцельно, был на 
грани смерти, когда вдруг в нем совершился какой-то 
духовный перелом и он стал тем старцем Амвросием, 
которого мы знаем из его жития. Значит, надо отме-
тить, что телесное здравие и духовное величие, рост 
души не всегда совпадают. Цельность человека заклю-
чается не в том, чтобы он телесно или даже психически 
был здрав, а в том, чтобы вся его природа обновилась.

Митр. Антоний Сурожский
Начала Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия

умерщвляет же меня молитва с твердою 
надеждою сподобиться вечных благ, а 
кто родил молитву, о том ее и спросите». 
Однажды святой Антоний Великий спро-
сил у Бога, как ему получить спасение? И 
увидел своего Ангела Хранителя, кото-
рый молился, а потом сел плести корзи-
ну, затем снова встал на молитву и после 
опять сел за работу. Господь ответил ему: 
«Поступай так же – и спасешься!» Форму-
ла спасения понятна: молитва – физиче-
ский труд – молитва – физический труд 
– и т.д. Но важно также помнить о смерти.

Убийца для уныния – это молитва, со-
единенная с твердой надеждой. Нужно 
молиться и твердо надеяться на полу-
чение Вышних благ. Святой Никодим 
Святогорец не допускал даже мысли о 
невозможности спасения и говорил так: 
«Когда приходит дух уныния и начинает 
вкладывать мысли о том, что я погибну, 
ему следует отвечать, что это невоз-
можно, потому что из-за меня Господь 
пришел, пролил Свою животворящую 

кровь на Кресте, воскрес из мертвых и 
меня воскресит. Я связан Крещением 
со Христом, Который мне дал Святого 
Духа, все грехи мои простил, Он дает 
мне Свое Тело и Кровь в Причастии, Он 
заботится обо мне. Поэтому я не могу 
погибнуть». Вот таким образом нужно 
гнать мысль об унынии и невозможно-
сти спасения.

Против уныния надо иметь память не о 
геенне, а о вечных благах. Нужно «пере-
бирать» в уме вечные блага, знать, что 
вечное тело будет светиться, не будет 
болезней, недостатков, ущербов: очков, 
пломб в зубах; человек сможет летать, 
можно будет Бога увидеть лично лицом 
к лицу, земля будет новая – покрытая 
цветами… Здесь нужна не просто фан-
тазия, а молитва и надежда. Это боль-
шой труд, без которого спастись невоз-
можно, как говорит Господь: «От дней 
же Иоанна Крестителя доныне Царство 
Небесное силою [штурмом] берется, и 
употребляющие усилие восхищают его» 
(Мф. 11, 12). Кто победил уныние – будет 
искусен во всем!

Из книги «Беседы о страстях»
«Утренняя молитва». 

Иркутский художник Сергей Казанцев
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прор. Самуила
с Акафистом прп.Серафиму Саровскому

Собор Московских святых

отдание праздника Успения

свт.Петра Московского

иконы БМ «Владимирская»

прп. Пимена Великого
с Акафистом иконе БМ «Всецарица»
прп.Иова Почаевского, отцев Киево-Печерских

Усекновение главы Иоанна Предтечи

блгв.кн.Александра Невского и Даниила Московского

Положение честного пояса БМ

Начало индикта - церковное новолетие

прп.Антония и Феодосия Печерских

с Акафистом прп.Серафиму Саровскому
иконы БМ «Неопалимая Купина», свт.Иоасафа Белг.

прор.Захарии и прав.Елисаветы

воспоминание чуда Архистратига Михаила

прпп. Александра Пересвета и Андрея Осляби
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прп.Иосифа Волоцкого

с Акафистом иконе БМ «Неупиваемая Чаша»
прп.Силуана Афонского

отдание праздника Рождества Божией Матери

Вынос креста
ВОЗДВИЖЕНИЕ  КРЕСТА  ГОСПОДНЯ

иконы БМ «Призри на смирение»
годовщина (2001) освящ. Серафимовского храма – 15 лет
мц.Веры, Надежды, Любови и матери их Софии
с Акафистом прп.Серафиму Саровскому
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ВОСКРЕСНАЯ  ГРУППА  ПРЕБЫВАНИЯ  ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО  ВОЗРАСТА 

Занятия  проходят по воскресеньям с 8.30 до 9.30 
в помещении воскресной школы храма
Педагог занимается с детьми лепкой, рисованием, 
чтением православных детских книг.
По окончании занятия педагог подводит детей к Причастию

ТАИНСТВО  КРЕЩЕНИЯ  
В  ХРАМЕ  НОВОМУЧЕНИКОВ 

В храме Новомучеников регулярно совершается
Таинство Крещения по субботам в 10.00.
Для взрослых возможно Крещение с полным погружением 
в специальной купели.

Огласительные беседы проходят в Серафимовском храме 
согласно расписанию по пятницам и субботам в 16.30 
в помещении воскресной школы.
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ПОЖЕРТВОВАНИЯ  НА  ПРОДОЛЖЕНИЕ  РОСПИСИ
НОВОМУЧЕНИЧЕСКОГО  ХРАМА  
МОЖНО   ПЕРЕДАТЬ  В  ЦЕРКОВНУЮ  ЛАВКУ  
ИЛИ ПЕРЕЧИСЛИТЬ  ПО  РЕКВИЗИТАМ 
СЕРАФИМОВСКОГО  ПРИХОДА

 ОГЛАСИТЕЛЬНЫЕ  БЕСЕДЫ

По благословению Святейшего Патриарха Мос ковского 
и всея Руси Кирилла и по благословению Управляющего 
Московской Епархией Митро полита Крутицкого и 
Коломенского Ювеналия, в соответствии с правилами 
Православной Церкви перед совершением Таинств 
Крещения и Венчания церковнослужителями 
в обязательном порядке проводятся огласительные беседы.

В Серафимовском храме они проходят 
по пятницам и субботам в 16-30 
в помещении воскресной школы.

Воскресная школа начнет свою работу в октябре. Следите 
за объявлениями на информационном стенде храма.
Запись производится в течение сентября в свечной лавке 
Серафимовского храма. 
Занятия будут проходить по субботам. Бесплатно.

ОБЪЯВЛЯЕМ  НАБОР  ДЕТЕЙ 

В  ВОСКРЕСНУЮ  ШКОЛУ

Дорогой наш отец  Александр!
От имени всех прихожан сердечно поздравляем

 Вас с днем тезоименитства!
Мы Вас очень любим, ценим и благодарим Бога, 
что по Его благому Промыслу Вы есть в жизни 

каждого из нас, в судьбах всех тех людей, 
попечение о спасении которых Вы несете в своем сердце.

Путь священника труден и тернист. Дай 
Бог Вам здоровья на многие лета жизни, 

пастырской мудрости, сил и терпения, 
Божьей помощи и благословения 

во всех нелегких трудах и благих начинаниях.


