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14 ОКТЯБРЯ – ПОКРОВ
ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ
НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ И
ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ

Светлый праздник – Покров Пресвятой Богородицы! Он свидетельствует
нам о великой славе, которой увенчана Пресвятая Божия Матерь на
небесах. В этот день Она явилась в
небесной славе, и люди увидели ее и
возрадовались. Она держала в руках
чудный покров, чтобы показать, как
Она покрывает от всякого зла и защищает людей.

15 ОКТЯБРЯ – ПАМЯТЬ
СЩМЧ. КИПРИАНА, МЦ. ИУСТИНЫ
И МЧ. ФЕОКТИСТА (304 г.)

УРОК
ВОСКРЕСЕНИЯ
И БЕССМЕРТИЯ
9 ОКТЯБРЯ – ПРЕСТАВЛЕНИЕ
АПОСТОЛА И ЕВАНГЕЛИСТА
ИОАННА БОГОСЛОВА (нач. II в.)
Тропарь, глас 2
Апостоле, Христу Богу возлюбленне,/ ускори избавити люди безответны:/
приемлет тя припадающа/ Иже падша на перси Приемый,/ Егоже моли, Богослове,/ и належащую мглу языков разгнати,// прося нам мира и велия милости.

Преставление возлюбленного ученика и
наперсника Христова было сверхъестественно: чрез три дня по погребении тело
его не обретено в земле, в которой он был
похоронен; он был переселен с телом в
небесные селения, к престолу Божию, получив в то же время жребий – пребывать
и на земле по желанию, до второго страшного пришествия Христова, во исполнение слов Господа, сказанных Апостолу
Петру: если я хочу, чтобы он оставался (в
теле), пока я приду, что тебе до того?
Так возвеличена, обессмертствована и
обожена природа человеческая в лице
апостола Иоанна, такой громогласный,
премудрый, божественный Богослов и
учитель веры истинной дан человечеству
в лице возлюбленного апостола Иоанна.
Его божественное, чудное, исполненное
божественной простоты и величия Евангелие проникло во все концы мира; научило и научает все народы, принявшие
веру Христову, истинному, душепитательному и душеспасительному Богословию.
Св. прав. Иоанн Кронштадтский

Подвигом своей последующей праведной жизни святой Киприан утверждал великую силу горячей веры во
Христа, искупившей всё его более
чем тридцатилетнее служение сатане:
через семь дней после Крещения он
был поставлен во чтеца, на двадцатый
день – в иподиакона, на тридцатый – в
диакона, а через год рукоположен во
пресвитера. В скором времени святой
Киприан был возведен в сан епископа.
Священномученик обратил ко Христу
столько язычников, что в его епархии некому было приносить жертвы
идолам, и их капища были заброшены. Святая Иустина удалилась в монастырь и была избрана в игумении. Во
время гонения на христиан при императоре Диоклитиане епископ Киприан и игумения Иустина были схвачены
и привезены в Никомидию, где после
лютых мучений усечены мечом. Воин
Феоктист, видя невинные страдания
святых, объявил себя христианином и
был казнен вместе с ними.

Хмурая сентябрьская ночь 1299 года.
В 2 часа по полуночи в Спасо-Преображенском монастыре зазвонили к утрене. Напутствованный святыми Христовыми тайнами и только накануне
принявший постриг князь Феодор лежал неподвижно, прикрыв глаза. Когда
же начали третью «Славу» Псалтири,
он осенил себя крестным знамением и
предал душу Господу.
Облик смоленского и ярославского князя
Феодора и в смерти как бы ободрял надеждой на обещанное праведным преображение плоти в день грядущего Воскресения: «Чудно бе зрети блаженнаго, на одре
лежаща не яко умерша, но яко жива суща.
Светилось лице его, солнечным лучам подобно, честными сединами украшено, показуя душевную его чистоту и незлобивое
сердце».
Чистая благородная красота, которой
Господь наделил князя Феодора, привлекала к нему расположение не только
братьев по вере, но и иноверцев. Создатель жития святого князя отмечает, между
прочим, что «князя Феодора Ростиславича царь Менгу-Темир и царица его вельми
любяше и на Русь его не хотяше пустити
мужества ради и красоты лица его».
Небесным покровителем смоленского
князя был великомученик Феодор Стратилат. Водительство и молитвенная помощь этого святого проявились в делах
князя Феодора. В историю Руси и Православной Церкви князь вошел как боголюбивый правитель, отважный и мужественный воин, совершавший военные походы
на Северный Кавказ и неоднократно бывавший с посольскими миссиями в Орде.

«СВЕТИЛОСЬ
ЛИЦЕ ЕГО»
2 ОКТЯБРЯ – ПАМЯТЬ БЛАГОВЕРНЫХ
КНЯЗЕЙ ФЕОДОРА СМОЛЕНСКОГО (1299 г.)
И ЧАД ЕГО ДАВИДА (1321 г.) И КОНСТАНТИНА,
ЯРОСЛАВСКИХ ЧУДОТВОРЦЕВ
Немалое значение для его княжества
имел второй его брак с дочерью ордынского хана Менгу-Темира, нареченной в
святом крещении Анной. Союз этот в некотором роде означал признание князя
как имеющего равное достоинство и давал надежду на защиту от баскаков. Хан
почтил русские обычаи, не препятствуя
обращению дочери в христианство и повелев православной веры «отнюдь не
осквернять».
Господь благоволил дать благоверному
князю от этого брака сыновей: Давида и
Константина, проводивших жизнь в обычаях христианского благочестия, столь
неукорного, что позднее праведность
молодых князей была засвидетельствована обретением их нетленных мощей
вместе с честными мощами князя Феодора. И все же не столько военная слава
князя Феодора Смоленского принесла
ему глубокое почитание в отеческой
земле, сколько его исход.

Когда в преклонные годы благоверный
князь Феодор пожелал завершить свой
жизненный путь принятием ангельского
образа в Ярославском Спасо-Преображенском монастыре, он поразил горожан
добровольным принесением покаяния
перед всем миром. При совершении таинства князя, по его просьбе, вынесли на
монастырский двор, куда сошлось уже
множество ярославцев. «И исповедался
князь пред всем народом, если согрешил
пред кем или нелюбие держал на кого. И
кто пред ним согрешил и враждовал на
него – всех благословил и простил и во
всем вину на себя принял пред Богом и
людьми».
Мария Дегтярева,
доктор философских наук,
кандидат исторических наук,
доцент кафедры теологии
Пермского государственного университета

«МИХАИЛЕ
БОГОМУДРЕ
И ФЕОДОРЕ ДИВНЕ»
3 ОКТЯБРЯ – ПАМЯТЬ МУЧЕНИКОВ И ИСПОВЕДНИКОВ
МИХАИЛА, КНЯЗЯ ЧЕРНИГОВСКОГО,
И БОЛЯРИНА ЕГО ФЕОДОРА, ЧУДОТВОРЦЕВ (1245 г.)
Около середины XIII века (1237-1240 гг.) Россию постигло
нашествие монголов. Сначала опустошены были Рязанское и Владимирское княжества, потом в южной России
были разрушены города Переяславль, Чернигов, Киев
и другие. Народонаселение этих княжеств и городов
большей частью погибло в кровавых сечах; церкви были
ограблены и поруганы, знаменитая Киевская лавра была
разрушена, а иноки рассеялись по лесам.
Впрочем, все эти страшные бедствия были как бы неизбежным следствием вторжения диких народов, для
которых война была поводом к грабежу. Монголы
обычно относились безразлично ко всем верам. Основным правилом их жизни служила Яса (книга запретов), содержащая в себе законы великого Чингисхана.
Один из законов Ясы велел уважать и бояться всех
богов, чьи бы они не были. Поэтому в Золотой орде
свободно служились богослужения разных вероисповеданий и сами ханы нередко присутствовали при совершении и христианских, и мусульманских, и буддийских, и других обрядов.
Но, относясь безразлично и даже с уважением к христианству, ханы требовали и от наших князей исполнения
некоторых своих суровых обрядов, например: прохождения через очистительный огонь, прежде чем явиться
перед ханом, поклонения изображениям умерших ханов, солнцу и кусту. По христианским понятиям это явля-
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ется изменой святой вере, и некоторые из наших князей
предпочли претерпеть смерть, чем выполнить эти языческие обряды. Среди них следует вспомнить Черниговского князя Михаила и его боярина Феодора, пострадавшего в Орде в 1246 году.
Когда хан Батый потребовал к себе Черниговского князя
Михаила, то он, приняв благословение от своего духовного отца епископа Иоанна, обещал ему, что он скорее
умрет за Христа и святую веру, чем поклонится идолам.
То же обещал и боярин его Феодор. Епископ укрепил их
в этой святой решимости и дал им святые Дары в напутствие вечной жизни. Перед входом в ставку хана монгольские жрецы потребовали с князя и боярина, чтобы
они поклонились на юг могиле Чингисхана, затем огню
и войлочным идолам. Михаил ответил: «Христианин должен поклоняться Творцу, а не твари».
Узнав об этом, Батый озлобился и велел Михаилу выбирать одно из двух: или исполнить требование жрецов,
или смерть. Михаил ответил, что он готов поклониться
хану, которому Сам Бог предал его во власть, но не может исполнить того, чего требуют жрецы. Внук Михаила,
князь Борис, и ростовские бояре умоляли его поберечь
свою жизнь и предлагали принять на себя и на свой народ епитимью за его грех. Михаил не хотел слушать никого. Он сбросил с плеч княжескую шубу и сказал: «Не
погублю души моей, прочь слава тленного мира!» Пока

Верую Господи! Помоги моему неверию... №10 (228)

носили ответ его хану, князь Михаил и боярин его пели
псалмы и приобщились святых Даров, данных им епископом. Скоро явились убийцы. Они схватили Михаила,
начали бить кулаками и палками по груди, потом повернули лицом к земле и топтали ногами, наконец отсекли
ему голову. Последнее слово его было: «Я христианин!»
После него таким же образом был замучен его доблестный боярин. Святые мощи их почивали в Московском
Архангельском соборе.
В начале XIV века (1313 г.) ханы приняли мусульманство,
которое всегда отличалось фанатизмом и нетерпимостью. Впрочем, ханы продолжали держаться в отношении к русским древнего закона Чингисхана и обычаев
своих предков, – и не только не преследовали христианства в России, но даже покровительствовали Российской Церкви. Этому много способствовали знаменитые
князья и архипастыри Русской Церкви, которых Господь
воздвигал в это тяжелое для России время.

ЧУДО ВОСКРЕСЕНИЯ
ДУШИ
21 ОКТЯБРЯ – ПАМЯТЬ ПРЕПОДОБНОЙ ПЕЛАГИИ (457 г.)
Преподобная Пелагея (Пелагия) родилась
в Антиохии сирийской и до своего обращения ко Христу была легкомысленной и
распущенной девицей. Имея очень привлекательную наружность, она украшала
себя роскошными одеждами, золотом и
драгоценными камнями, за что поклонники называли ее Маргаритой, т. е. жемчужиной.
Однажды в Антиохию съехались на собор
епископы соседних епархий. Среди них
находился Нонн, епископ Илиопольский,
известный своей мудростью и праведной жизнью. Во время перерыва епископы вышли из храма, где они заседали,
и вдруг перед ними появилась шумная
толпа юношей. Среди них особенно выделялась своей красотой одна девица
– с обнаженными плечами и нескромно
одетая. Это была Пелагия. Она громко
шутила и смеялась, а поклонники вились
вокруг нее. Смущенные епископы потупили свои взоры, а святой Нонн, напротив,
стал пристально рассматривать Пелагию.
Когда шумная толпа удалилась, Нон спросил епископов: «Разве не понравилась
вам красота этой женщины и ее наряд?»
Они молчали. Тогда Нонн продолжал: «А я
многому научился от нее. Она поставила
своей целью нравиться людям и, как вы
думаете сколько часов употребила она на
украшение себя, на заботу, чтобы показаться красивее других женщин в глазах
своих почитателей! На страшном суде ею

осудит нас Господь, потому что мы, имея
на Небе бессмертного Жениха, пренебрегаем состоянием своей души. С чем мы
предстанем перед Ним?»
Придя в гостиницу, святой Нонн стал
усердно молиться о спасении Пелагии.
В следующее воскресение, когда Нонн
совершал Божественную литургию, Пелагия, влекомая таинственной силой,
впервые пришла в храм. Богослужение и
проповедь святого Иоанна о Страшном
суде так потрясли ее, что она пришла в
ужас от своей грешной жизни. Придя к
Нонну, она изъявила желание креститься,
но не была уверена, помилует ли ее Господь: «Грехи мои многочисленнее песка
морского, и не достанет воды в море, чтобы омыть мои скверные дела». Добрый
пастырь утешил ее надеждой на милосердие Божие и крестил ее.
Став христианкой, Пелагия собрала свое
имущество и принесла Нонну. Нонн же
велел раздать его нищим, говоря: «Пусть
будет умно потрачено худо собранное».
Несколько дней спустя, Пелагия, пере
одевшись в мужскую одежду, удалилась

из города. Пошла она в Иерусалим и здесь
приняла монашеский постриг. Ее приняли
за юношу. Устроив себе келью на Елеонской горе, она затворилась в ней и стала
вести суровую монашескую жизнь в покаянии, посте и молитве. Жители окрестных
мест считали ее за инока Пелагия, евнуха.
После нескольких лет, достигнув высоких
духовных дарований, инок Пелагий скончался приблизительно в 457 году. При погребении обнаружилось, что почивший
инок – женщина.
«Дивный во святых Боже, – воскликнули
тогда присутствовавшие со слезами, –
слава Тебе: ибо имеешь Ты на земле сокровенных святых, не только мужей, но и
жен».
Тайну Пелагии хотели скрыть от народа,
но не могли: Богу угодно было объявить
и прославить рабу Свою. Множество народа собралось, инокини из монастырей
своих со свечами и кадилами, с псалмами и песнопениями церковными, и, взяв
честное и святое тело Пелагии, с подобающей честью внесли в ту же келлию, где
подвизалась она, и там погребли.

Тропарь, глас 8
В тебе мати известно спасеся, еже по образу:/ приймши бо крест, последовала
еси Христу,/ и, деющи, учила еси презирати убо плоть, преходит бо,/
прилежати же о души, вещи безсмертней./ Темже и со Ангелы срадуется,
преподобная Пелагие, дух твой.

ПОБЕДА
НАД ЕРЕСЬЮ
ИКОНОБОРЧЕСТВА
27 ОКТЯБРЯ – ПАМЯТЬ СВЯТЫХ ОТЦЕВ
VII ВСЕЛЕНСКОГО СОБОРА (787 г.)
В 787 году в храме св. Софии царицей Ириной был сердце к Господу Богу, Божией Матери и Святым,
созван VII Вселенский Собор в г. Никее, на кото- на них изображенным.
рый явились 367 отцов, на котором и состоялось
осуждение иконоборчества как ереси.
VII Вселенский Собор утвердил, что иконопись
есть особая форма откровения Божественной
Святые отцы VII Вселенского Собора собрали цер- реальности и через Богослужение и икону Божековный опыт почитания святых икон с первых ственное откровение становится достоянием вевремен, обосновали его и сформулировали Дог- рующих. Через икону, как и через Священное Писамат об иконопочитании на все времена и для всех ние, мы не только узнаем о Боге, мы познаем Бога;
народов, которые исповедуют Православную через иконы святых угодников Божиих мы прикаверу. Святые отцы провозгласили, что иконопочи- саемся к преображенному человеку, причастнику
тание – это законоположение и Предание Церк- Божественной жизни; через икону мы получаем
ви, оно направляется и вдохновляется Святым всеосвящающую благодать Святого Духа.
Духом, живущим в Церкви. Изобразительность
икон неразлучна с евангельским повествовани- Каждый день Святая Церковь прославляет иконы
ем. И то, что слово евангельское сообщает нам Матери Божией, празднует память святых Божиих
через слух, то же самое икона показывает через угодников. Их иконы кладут перед нами на аналой для поклонения и живой религиозный опыт
изображение.
каждого из нас, опыт нашего постепенного преСобор осудил и отверг иконоборческую ересь и ображения через них, делает нас верными чадаопределил – поставлять и полагать в святых хра- ми Святой Православной Церкви.
мах, вместе с изображением Честного и Животворящего Креста Господня, и святые иконы, почи- Однако иконоборчество не сразу сдало свои потать и воздавать им поклонение, возводя ум и зиции. После VII Вселенского Собора, гонение на

святые иконы снова было воздвигнуто последующими тремя императорами: Львом Армянином, Михаилом Бальбою и Феофилом и еще около 25 лет волновало Церковь.
Почитание святых икон было окончательно восстановлено и утверждено на Поместном Константинопольском Соборе в 842 году, при императрице Феодоре. В честь этой победы был установлен праздник «Торжества Православия».
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МАТЕРЬ БОЖИЯ
СПОРИТЕЛЬНИЦА
28 ОКТЯБРЯ – ПРАЗДНОВАНИЕ ИКОНЫ
БОЖИЕЙ МАТЕРИ
«СПОРИТЕЛЬНИЦА ХЛЕБОВ» (XIX в.)
Икона Божией Матери, именуемая «Спорительница хлебов», написана по благословению старца Введенской Оптиной пустыни иеросхимонаха Амвросия (1812-1891 гг.).
Отец Амвросий, великий русский подвижник XIX века,
пламенел детской верой к Божией Матери. Он особенно
чтил все Богородичные праздники и в эти дни усугублял
молитву. Иконой «Спорительница хлебов» отец Амвросий благословил основанную им недалеко от Оптиной
пустыни Шамординскую женскую обитель в честь Казанской иконы Божией Матери.
На этой иконе Божия Матерь изображена сидящей на
облаках. Ее руки распростерты на благословение. Внизу
– сжатое поле, а на нем среди трав и цветов стоят и лежат
снопы ржи. Старец Амвросий сам указал день праздне-

ства – 15 октября (ст.ст.) и назвал образ «Спорительница хлебов», указывая этим, что Пресвятая Богородица – «Помощница людям в их трудах по снисканию
хлеба насущного». Перед своей блаженной кончиной отец Амвросий заказывал во множестве фотоснимки с этой иконы и раздавал и рассылал их
своим духовным детям. Для пения акафиста перед
святым образом старец составил особый припев:
«Радуйся, Благодатная, Господь с Тобою! Подаждь и
нам, недостойным, росу благодати Твоея и яви милосердие Твое!»
День погребения старца Амвросия в Шамординской обители пришелся как раз на день празднества иконы.

О ЧЕМ
МЫ ПОЖАЛЕЕМ
Есть у Чехова потрясающий рассказ – «Горе». В книгах
он помещается обычно среди юмористических рассказов Чехова. Смешного там мало. Зато есть удивительная
мысль. И стоит ее напомнить, ибо в каком-то смысле рассказ этот про каждого из нас.
Некий токарь везет свою жену к врачу. Везет на телеге.
Время зимнее. Кругом снег, лошадь едва справляется.
А токарь хлещет ее да рассуждает, как встретит его врач
и жену его на ноги поставит. Он вслух размышляет, как
пообещает врачу выточить портсигарчик из карельской
березы, а еще шары для крокета, а еще кегли – самые что
ни на есть заграничные.
Он рассуждает так вслух, чтобы приглушить свое тяжелое чувство. Ибо горе застало его врасплох. С женой
прожил он 40 лет. И вспоминает токарь, как жил он все
эти годы в пьяном полузабытьи, а теперь вдруг появилась в душе ужасная боль. И вот он просит супругу свою,
чтобы не говорила врачу, что он ее бил когда-либо, заверяет, что бить больше не будет, и что жалеет ее теперь и
ради нее старается. Только жена его молчит, не отвечает,
а снег на лице ее почему-то не тает. И когда понял токарь,
что умерла жена, то заплакал от досады. Потому что не
успел толком пожить с ней, не успел пожалеть, проявить
любовь свою – 40 лет прошли как в тумане.

пустяки или греховные страсти. Мы собственно жизнь
пропускаем мимо себя.
Разве жизнь – разборки, ругань, нецензурщина, сплетни?
Разве жизнь – блуд и обман? Разве жизнь – непрестанное недовольство и выяснение отношений? Разве жизнь
– «всё себе, а другой – лишь средство к моему благополучию»? Но добавлю, что также не жизнь – непрестанная
спешка и бешеная погоня за миражами мира сего. Не
жизнь – постоянные страхи о будущем, фантазии и тревоги, забвение тех, которых с тобой Бог сегодня рядом
поставил.
Если наша любовь вспыхнула ярким бенгальским огнем,
осветила сумерки жизни – и тут же угасла, оставив лишь
досадный дым и те же самые сумерки, – грош ей цена. Ибо
подарить другому то, что его несказанно обрадует, а потом
цинично отнять – это издевательство и ничего более.
Молнией пролетают года, и сердце на свою собственную
пустоту откликается досадой. Пустота и досада неразлучны. Не пустота кошелька, разумеется, а пустота души.
Если из сгнившей нити ткань жизни плести, то истлеет
она без доброй памяти. И никого не порадует. А если не
радуешь ты никого, то как же в себе самом сможешь радость иметь?

Задумался токарь. «Жить бы сызнова…». Заботился бы о
той, в которой когда-то души не чаял. В никуда ушли 40
лет. Вспоминая прожитое, как всё загубил пьянством,
бездельем, драками, токарь и не заметил наступивших
сумерек. Забылся. Очнулся в большой комнате с крашеными стенами. Видит врача, к которому ехал, хотел было
вскочить и раскланяться, да только не может двинуть ни
рукой, ни ногой. Отморозил всё. Придется ампутировать.
«Ну, ну... чего же ты плачешь? – говорит ему врач. – Пожил, и слава Богу! Небось, шесть десятков прожил – будет с тебя!» Что же токарю ответить на это: «Горе ведь!
Простите великодушно! Еще бы годочков пять-шесть... И
как на этом свете всё скоро делается!»

Порадовать ближнего вовремя, и вовремя друг друга любить – вот что есть жизнь. Сердечное тепло и радость искренних объятий, доброе слово, отзывчивость,
чуткость – разве не ради этого стоит жить? Очаг любви,
несущий тепло сердца самым родным, согреет и других
людей, согреет везде, где бы любящий ни трудился, общался, ходил, ибо источник тепла – он везде согревает.

Вот как завершает рассказ сам Чехов: «Доктор машет рукой и выходит из палаты. Токарю – аминь!»

И вот какая удивительная истина – внимание сердца и
потраченное время напрямую взаимосвязаны. К чему
влечется твое сердце, на то и время тратится. Допустим,
если сердце тянется к Богу, то и время на молитву найдется. А нет в сердце жажды общения с Богом, то и времени
на общение с Ним тоже нет. Если нет сердечного желания
общаться с семьей, то и времени на то не найдется. И так

Почему же всё так?
Да потому, что мы все так живем. Так и заканчиваем
свою жизнь, то есть ни с чем, пустые, растраченные на
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Вот добрый, чистый, пусть и наивный взгляд твоего ребенка – он заслуживает того, чтобы ему уделить свое
время, общение. Заслуживает больше, чем сплетни в компании, иллюзии Интернет-общения, растворение в телеобразах или бесконечная болтовня по мобильной сети.
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Ван Гог Винсент. Старик в печали. На пороге Вечности. 1890 г.

во всем. Удивительно: у всех алкоголиков, наркоманов,
всех подчинившихся грубым страстям всегда было время на удовлетворение своей страсти. Всегда было время,
компания, общение вокруг тлетворной страсти.
«Ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет» (Лк.
12, 34).
А где наше сердце? Это определяется опять-таки временем, которое сердце посвящает чему-либо. И каждый
запросто может определить, где его сердце – в вязких
трясинах Интернет-соблазнов, в переписках и пустом
общении непонятно с кем и непонятно ради чего – или
в том, что дано тебе Богом: семье, призвании, полезном
добром деле.
Вот встретился ты с кем-то и полюбил – цени это время,
созидай, а не разрушай. Ибо, если очаг любви не поддерживать, он угаснет, остынет. А остывший очаг ни к чему
не пригоден. Поддерживается любовь вниманием друг
ко другу.
Вот поставлен ты трудиться на какой-то работе – это и
есть то место, где ты призван нести добро, спасать свою
душу, ответственно выполнять то, что тебе доверили.
Если будем мы унывать, бездельничать и мечтать о чемто другом, то потеряли мы время. Но мы всё ждем чего-то
и ждем, и думаем, что это потом придет удобное время,
тогда и проявим себя.
(Начало. Окончание на стр. 5)

КАКАЯ ПОЛЬЗА
ОТ СОРОКОУСТА
И КОГДА ЕГО
НУЖНО
ЗАКАЗЫВАТЬ?
Вне всяких сомнений, сорокоуст является
одним из главных молитвенных поминовений в Православной Церкви.
В чем его суть? Сорок литургий подряд
(каждую службу) на проскомидии изымается частичка из просфоры с поминанием имени живого или усопшего (отсюда
можно заказывать сорокоуст о здравии и
за упокой), и в конце Литургии с молитвой «Омый, Господи, грехи поминавшихся зде кровию Твоею честною, молитвами святых Твоих» священник опускает
данную частичку в Чашу с Кровию Христовой. Так происходит сорок раз на протяжении этого же количества Божественных литургий.
Откуда взялось число «сорок»? Данная
цифра довольно часто встречается в
Священном Писании: сорок лет святой
пророк Моисей водил евреев по пустыне; сорок дней постился Спаситель
в пустыне перед Своим общественным
служением; сорок дней являлся Христос
апостолам после Воскресения. Святые
апостолы узаконили обычай поминать
усопших в течение сорока дней. Отсюда
и «сорокоуст».

О ЧЕМ
МЫ ПОЖАЛЕЕМ
(Окончание. Начало на стр. 4)

Что же, душа моя, спишь до сих пор? На
что тратишь себя? Помни: чему посвящено время, тому посвящена жизнь. А время
посвящено тому, к чему приковано внимание. То есть тому, что стало сокровищем для сердца.
Посмотри на свои собственные мысли,
чем заняты они в этот конкретный момент? Чему посвящены? К чему стремится твое сердце? Это и есть либо погибель
твоя, либо жажда спасения.
Суд – он не потом совершится. Суд вершится сейчас – в зависимости от того,
чему мы сейчас посвящаем себя. Вся суть
духовной жизни сводится к тому, чтобы
не терять для спасения текущий момент.
Каков ты в своих мыслях, желаниях, намерениях в настоящее время, таков ты
и есть на самом деле. И даже не смей думать, что сейчас, мол, ладно, и так сойдет,
а вот потом я когда-нибудь постараюсь.
Нет, это самообман!
Сейчас, в этот текущий момент, быть верным Богу, хранить чистоту души, искоренять в себе зло и поступать по любви к
нашим ближним – вот что такое христианская жизнь.
Время – оно всегда удобное и вместе неудобное.

Профессор Московской духовной академии Евгений Евсигнеевич Голубинский
выдвигает несколько иную версию. В своей книге «История Русской Церкви» (т. 2)
он пишет, что в древней Руси в больших
городах церковные приходы делились
на «сороки» – похожие на современные
благочинные округа. В каждом «сороке»
было сорок храмов. Обыкновенно поминовения заказывали во всем «сороке», отсюда и название «сорокоуст».
Но как бы то ни было, нужно сказать, что
сорокоуст является важнейшим поминанием Православной Церкви, как живых,
так и умерших. Ведь самой большой нашей
святыней является Тело и Кровь Христовы,
Которые по неизреченному милосердию
Своему к роду человеческому сотворяет
Господь на каждой Литургии из простых
веществ (вина, воды и просфор). Потому
одно соприкосновение с такой страшной
и могущественной святыней является спасительным для души человеческой.
И вследствие этого сорокоуст, пожалуй,
можно назвать главным поминанием для
человека – как живого, так и умершего.
Ведь недаром священнослужитель молитНеудобное, потому что внешние обстоятельства всегда против нас, да и внутри
мешают лень, нежелание. Удобное, потому что в том он и подвиг духовный, что
именно сейчас мы имеем возможность
духовной борьбы, спасения, освобождения. Когда же минует отпущенный нам
век, то итог духовный подводится: а, собственно, чему ты посвятил себя? И вот
оказывается, что судит нас не Бог и не ангелы, а судит нас потраченное нами время. Это как выделили тебе под запись, допустим, 40 минут, а ты там такое записал,
что потом самому стыдно и больно. Потраченное время ясно показывает, на что
мы себя израсходовали. Чему посвятил ты
себя, с тем ты и есть, то и тянется вместе с
тобой в бесконечную вечность.
Итак, сегодня люби, сегодня общайся с
детьми, сегодня сделай доброе дело, сегодня и только сегодня к Богу иди.
Откладывая на потом, мы утрачиваем
жизнь реальную.
Фантазируя о будущем, теряем настоящее.
Вот еще небольшой секрет. Чтобы успевать жить, надо перестать спешить. Спешка уничтожает настоящее, душа растворяется в тревогах, и время опять-таки уходит
в никуда. Что нужно, ты успеешь сделать.
Остальное – как Бог управит. И подлинную радость можно найти в каждом текущем моменте. И в каждом моменте есть

ся, высыпая частички, вынутые из просфор, с поминанием имени, чтобы Господь
ради Пречистых Тела и Крови Своих омыл,
то есть простил грехи поминаемых здесь
людей. И мы – православные христиане –
верим, что так оно и происходит.
Потому, конечно же, хочется от всего
сердца посоветовать всем: заказывайте
друг за друга сорокоусты и тем самым
спасайте с Божьей помощью души близких. Ведь в Чаше Господней происходит
великая тайна Божественного милосердия, любви и всепрощения. И там душа человеческая соединяется со Христом.
Сорокоуст заказывают не обязательно на
сорок дней. Можно и на более длительный
период времени: полгода, год. За умерших нельзя заказывать, если человек был
некрещен, перешел в иную христианскую
или нехристианскую религиозную организацию и также за самоубийц. За здравие
запрещается заказывать также за некрещеных (они не являются членами Церкви), за
хулителей веры (воинствующих безбожников), перешедших в другую религиозную
организацию и тем самым добровольно
отлучивших себя от Матери-Церкви.
соприкосновение с вечностью, если душа
всем сердцем открыта Вечному Богу.
Бог подаст то, что нужно. Не растворяйся
в переживаниях о завтрашнем, живи сегодняшним днем. Радуйся тому, что есть, а
не уничтожай себя из-за того, чего нет. Бог
подает тебе то, что и нужно тебе. А если
бы подал больше нужного, то стал бы ты
хуже, чем есть.
И застучат по клавишам иные грозные
комментаторы: «Как это не думать о будущем? Вон сколько всего еще сделать нам
надо! Созидать, содержать, реализовывать!» Но другие, не такие грозные комментаторы им ответят: «О будущем думай, да не растворись только в нем! Ведь
живешь ты сейчас. Учись сегодня в жизнь
свою вносить радость».
Кто научился доверять Богу сегодня, тот
понял слова Евангелия: «Не заботьтесь
о завтрашнем дне… Довольно для каждого дня своей заботы» (Мф. 6, 34). «Отец
ваш Небесный знает, что вы имеете нужду
во всём этом. Ищите же прежде Царства
Божия и правды Его, и это всё приложится вам» (Мф. 6, 32–33). Не растворяйтесь
в тревогах о завтра, ибо жизнь ваша дана
вам сегодня, остальное – как Бог управит.
Кто доверяет Богу, тот обретает покой. А
кто обрел покой, тот хранит в себе гармонию мыслей и чувств, желаний и воли. А у
кого гармония внутри, тот чувствует гармонию вовне, и во всем – дыхание Божие,

Часто задают вопрос: «Можно ли заказывать сорокоуст за человека, который крещен, но ведет не вполне благочестивую
жизнь: мало ходит в храм и прочее?..» Ответ: «Даже нужно!» Может быть, именно
ваш сорокоуст пробьется в его сердце и
послужит благодатным открытием во спасение его души.
Также не следует к чтению молитв, в том
числе и к сорокоусту, относиться как
товарно-денежным отношениям или с
определенной долей магического восприятия. Сто рублей заплатил, в трех
храмах поставил тридцать три свечи,
заказал в семи храмах семь сорокоустов
– и все. Религиозную норму выполнил.
Нет. В Церкви отсутствует механистически-формальный подход. В вере все
нужно пропускать через душу. Господь
от нас требует изменения себя.
Он говорит каждому из нас: «Сын мой!
отдай сердце твое мне, и глаза твои да наблюдают пути мои…» (Притч. 23:26).
Иерей Андрей Чиженко,
настоятель храма в честь мученика
Иоанна Воина, г. Николаев, УПЦ

присутствие Животворящего Господа. И
сквозь остатки первозданной природы
он видит отблески утраченного Рая, а в
собственной семье, при всех наших взаимных немощах, чувствует тот же маленький, но уютный уголок Рая на земле. Воспринимает он любовь Любящего, то есть
Господа нашего, имя Которому – Любовь.
Итак, о чем же мы пожалеем? Да о времени, зря потраченном! О драгоценном
времени, израсходованном в никуда. И
хочется бы его назад вернуть, да невозможно это.
Жили ради себя – и в итоге отсутствует
жизнь.
Жили никак – значит, и вовсе не жили.
Жили в пустоте – значит, и стали опустошенными.
Не успеваем оглянуться, как нет ни родителей, ни детей. Те покинули мир земной,
а эти, повзрослев, покинули дом родной.
Подобно токарю, мы с горечью вспоминаем прошлое.
«Жить бы сызнова…», – робко произносим мы.
Да зачем сызнова? Ты ведь сейчас живешь!
Сейчас и люби, делай добро, очищай свое
сердце! Где есть любовь, там время зря не
тратится.
Священник Валерий Духанин
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ХРАНИТЬ ОГОНЬ,
ТЕПЛО И СВЕТ
ЧТО ТАКОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ДУХ,
КАКОЕ ОТНОШЕНИЕ ОН ИМЕЕТ
К ХРИСТИАНСКОЙ ЖИЗНИ,
ПОЧЕМУ АПОСТОЛ ПАВЕЛ ЗАПОВЕДУЕТ
ХРИСТИАНАМ НЕ УГАШАТЬ ЕГО (1 ФЕС. 5, 19),
И В ЧЕМ СОВРЕМЕННОМУ ЧЕЛОВЕКУ
ПОСЛЕДОВАТЬ ЕГО СОВЕТУ ОЧЕНЬ НЕЛЕГКО,
А В ЧЕМ – НА САМОМ ДЕЛЕ ПРОСТО?
Когда рядом почему-то хорошо
Жизнь христианина, подчиненная закону
евангельскому, порой ошибочно воспринимается нами как нечто мучительное,
неимоверно трудное, и даже как нечто
принципиально чуждое нашему внутреннему устроению. На самом же деле она не
то чтобы легка, однако когда она становится для нас самым важным, что только
может быть в этом мире, мы ощущаем
внутреннюю теплоту, и всё наше усердие
естественным образом направляется к
тому, чтобы она в нас сохранялась и чтобы этой жизнью христианской жить во
всей ее полноте.
Дух, о котором говорит апостол Павел,
подобен огню и свету. Огню, который согревает душу не только самого человека,
но и тех людей, которые находятся рядом
с ним. Мы всегда чувствуем, когда в комто этот дух присутствует, хотя можем и не
давать этому объяснений, определений –
просто нам рядом с этим человеком почему-то хорошо и легко.
И в то же время, как я уже сказал, дух – это
свет. Каждый из нас, скорее всего, когда-либо чувствовал, как вокруг сгущается как бы некий мрак, и душа перестает
понимать куда идти, хотя внешне, в обстоятельствах жизни, это может никак не
выражаться. Это и есть отсутствие того
света, который в тропаре Рождества Христова именуется светом разума и без которого наша жизнь погружается во мрак
греха и всевозможных заблуждений.К
сожалению, среди нас, современных христиан, нет практически никого, кому это в
той или иной мере не было бы знакомо.
Дуновение жизни
Что такое вообще дух, как понять для себя
значение этого слова? Мы знаем, что есть
Святой Дух – одно из Лиц Святой Троицы,
но в данном случае речь идет о духе человеческом. Мы помним, что когда Господь
творил Адама, Он вдохнул в его лицо дыхание жизни, и это Божественное дуновение есть в каждом человеке.
Дух – это то, что в человеке в первую очередь обращено к Богу. Можно сказать,
что это способность к жизни с Богом как
таковая, которая является даром, нами от
Бога полученным. Тот, кто крестился в сознательном возрасте или присутствовал
на таинствах Крещения и Миропомазания, помнит, скорее всего, слова, которые
произносит священник, помазывая крещаемого миром: «Печать дара Духа Святаго». Что это за дар Духа Святаго? Это дар,
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в котором Господь дает человеку Самого
Себя, и через это наш дух оживотворяется, мы получаем возможность пребывать
с Богом и в этой земной жизни, и в вечности. И дальше этот дар Духа Святаго
может либо в нас раскрываться, если мы
даем Богу действовать в себе, либо постепенно угасать, если наша жизнь противоречит евангельским заповедям.
Дар духа в человеке неистребим, каким
бы грешником он ни был. Преподобный
Григорий Синаит сравнивает его с жемчужиной, которую можно зарыть в грязь,
засыпать всевозможным хламом так, что
потом почти невозможно будет найти,
но она останется такой же чистой и нетленной, какой была изначально. Человек
всегда сохраняет в себе способность обращения к Богу и возрождения духовной
жизни. То, что мы видим в жизни таких
святых, как преподобная Мария Египетская, святитель Нифонт Кипрский, преподобный Моисей Мурин, – как раз такое
удивительное явление. Человек, казалось
бы, имел в себе всецелый мрак, беспросветную тьму, и вдруг в нем воссиял свет
– тот свет, который в его сердце обитал
совершенно неощутимым и незримым
для него образом.
Время, усердие, постоянство
Что делать, когда мы чувствуем, что тепло
и свет, которые мы ощущали в начале своей христианской жизни, начинают словно
куда-то утекать, и мы совсем не становимся ни теплее, ни светлее? Прежде всего,
наверное, нужно понять, как эта утечка
происходит – какие «трещины» образуются в нашей христианской жизни, которая должна быть цельной, и в которой мы
должны восходить из силы в силу.
Святые отцы писали, что едва ли не самый страшный враг христианской жизни
– это нерадение. А что такое нерадение,
как сказать проще? Это состояние, когда человек просто перестает делать то,
что делать должно. Бывает это чаще всего по двум причинам: либо нам начинает
казаться, что всё и так хорошо, так что
ничего особенного делать не надо, либо
мы утверждаемся в мысли, что всё плохо,
и можно делать, а можно не делать – ничего, в сущности, не изменится. Чтобы с
этими ложными мнениями справиться,
нужно, прежде всего, понять одно: любое
делание требует от человека трех вещей
– усердия, постоянства и времени. И тогда, даже если чего-то не хватает – знаний,
опыта, сил, – этот недостаток постепенно
восполнится. Если человек быстро и легко
что-то приобретает и соблазняется этой
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легкостью, то так же быстро и утрачивает.
Если человек, напротив, осваивает что-то
очень медленно и трудно и не соблазняется этой трудностью, то он в конце концов приобретет умение, которого у него
уже практически никакие обстоятельства
не смогут отнять.
Вторая из самых серьезных причин угасания духовной жизни – невнимание.
Казалось бы, не такой уж это страшный
недостаток; мы порой встречаем в повседневной жизни людей очень невнимательных – и ничего, как-то живут, и
даже вроде бы не страдают от этого. Но
представьте себе, для примера, ручей или
неглубокую реку, по течению которой
постоянно несет какой-то мусор, сухие
ветки. На каком-то пороге этот сор может
скопиться и перегородить русло совсем.
И точно так же из-за невнимания засоряется поток нашей духовной жизни, и мы
в какой-то момент понимаем, что это не
поток уже, а стоячее болото. И нужно бывает очень много времени и труда, чтобы
разобрать то, что в нашей душе скопилось
и что мешает нам жить нормальной, полноценной христианской жизнью.
А чтобы не доводить до этого, нужно в
конце каждого дня обязательно вспомнить, что мы за этот день сделали не так,
сказали не так, о чем не так подумали,
какие упустили из виду недолжные чувства. Нужно разобраться со всем этим и
только потом отходить ко сну. Бывает, что
человек такому самоиспытанию внутренне противится, поскольку не хочет привлекаться вниманием к худшему в себе
– видеть, какой он «плохой». Но на самом
деле эта практика дает нам возможность
совершенно иную – возможность раз за
разом возвращаться к лучшему в себе
и обновлять в себе это лучшее, начиная
каждый новый день.
Порядок на чердаке
Еще одна причина угасания духа – это обращенность человека к земле, которая не
дает ему обратить свой взор к Небу. Безусловно, мы понимаем, что невозможно
жить на земле и совсем устраниться от
повседневных земных дел. Но каждое
дело, каждая вещь для человека может
быть как напоминанием о Боге, так и поводом для забвения о Нем, и это то, что
зависит от нас.
У протопресвитера Александра Шмемана есть замечательная мысль – что самая обычная еда является материализованной любовью Божией. И то же самое
можно сказать обо всем том, что нам не-

Гаэтано Беллей (1857–1922 гг.)

обходимо для жизни телесной, чем мы
окружаем себя в быту. А для того, чтобы
такое отношение приобрести, важен навык: что бы ты ни делал, вспоминать, что
Господь есть первопричина этого.
И еще один фактор, обуславливающий подавление духа в человеке, – это перенасыщение человеческого ума всевозможной информацией. Мы понимаем, что чем
дальше, тем интенсивнее будет циркуляция в информационном пространстве –
появляются всё новые технологии, новые
способы мгновенной передачи огромных
объемов данных. Вместе с тем нервная
система и мозг человека имеют определенные ограничения в восприятии, и если
изливать на них эту информацию в неконтролируемых объемах, искажается способность думать и чувствовать, и это уже
не дает возможности вести нормальную
внутреннюю жизнь.
Мне с детства запомнился один диалог
Шерлока Холмса и доктора Ватсона, в
котором Ватсон пытался объяснить другу строение Солнечной системы. Тот с
английской вежливостью выслушал и
сказал: «Большое спасибо, я постараюсь
как можно скорее всё это забыть». Ватсон был, конечно, обескуражен, и тогда
Шерлок Холмс объяснил ему, что когда
человек наполняет чердак своего дома
– здесь имеется в виду память – всякими
ненужными, хотя, может быть, и милыми,
вещами, то потом что-то нужное бывает
некуда положить. И мозг человека, на самом деле, так и устроен. Поэтому нужно
учиться себя останавливать и задаваться
вопросом: «Принесет ли мне пользу эта
информация?» Бывает, что ничего полезного мы в ней не находим, но и вреда не
видим, однако дело вот в чем: то, что человек не обращает себе на пользу, враг
рода человеческого обязательно постарается обратить ему во вред, и, вполне
возможно, ему это удастся.
***
Духовная жизнь невозможна без непрестанной борьбы, поскольку она есть начало в нас Царствия Небесного, которое, по
слову евангельскому, берется силой. Но
когда жизнь в Церкви становится для человека именно жизнью духа, а не исполнением обрядов, не следованием традиции, не чем-то еще другим, это наполняет
его бытие таким огнем, теплом и светом,
что вся его жизнь делается совершенно
другой. И это то, ради чего и бороться, и
учиться, и трудиться стоит.
Игумен Нектарий (Морозов)
23 августа 2019 г.
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Такое мнение о Нем распространилось по всей Иудее и по всей
окрестности.
17

И возвестили Иоанну ученики его
о всем том.
18

Иоанн, призвав двоих из учеников
своих, послал к Иисусу спросить: Ты
ли Тот, Который должен прийти, или
ожидать нам другого?
19

Они, придя к Иисусу, сказали:
Иоанн Креститель послал нас к
Тебе спросить: Ты ли Тот, Которому
должно прийти, или другого ожидать нам?
20

А в это время Он многих исцелил
от болезней и недугов и от злых
духов, и многим слепым даровал
зрение.

21

И сказал им Иисус в ответ: пойдите, скажите Иоанну, что вы
видели и слышали: слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают, нищие
благовествуют;
22

и блажен, кто не соблазнится о
Мне!

23

По отшествии же посланных Иоанном, начал говорить к народу об
Иоанне: что смотреть ходили вы в
пустыню? трость ли, ветром колеблемую?
24

Что же смотреть ходили вы? человека ли, одетого в мягкие одежды?
Но одевающиеся пышно и роскошно живущие находятся при дворах
царских.
25

Что же смотреть ходили вы? пророка ли? Да, говорю вам, и больше
пророка.
26

Сей есть, о котором написано:
вот, Я посылаю Ангела Моего пред
лицом Твоим, который приготовит
путь Твой пред Тобою.

27

Ибо говорю вам: из рожденных женами нет ни одного пророка больше
Иоанна Крестителя; но меньший в
Царствии Божием больше его.
28

И весь народ, слушавший Его, и
мытари воздали славу Богу, крестившись крещением Иоанновым;
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а фарисеи и законники отвергли
волю Божию о себе, не крестившись
от него.

30

17 ОКТЯБРЯ –
СЕДМИЦА 18-я
ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ.
ЧЕТВЕРГ
(ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ 20-й СЕДМИЦЫ)

Св. Иоанн Креститель не мог сомневаться в Божественном достоинстве Господа
Иисуса Христа (см.: Ин. 1, 32-34). Тем не
менее он посылает двух учеников своих,
находясь уже в темнице, ко Иисусу Христу с вопросом: Ты ли Тот, Который

должен прийти, или ожидать нам
другого? (Мф. 11, 3; Лк. 7, 19). Ответ на этот

вопрос нужен был не Иоанну Крестителю,
а ученикам его, которые, слышав многое
о чудесах Господа, недоумевали, почему
же Он не провозглашает Себя открыто
Мессиею, если Он действительно Мессия.
Но Господь не дает на этот вопрос прямого ответа, ибо с именем Мессии у евреев
были связаны надежды на земную славу и
величие. Только тот, в ком душа была очищена от всего земного учением Христовым, мог и достоин был слышать и знать,
что Иисус воистину есть Мессия-Христос.
Поэтому, вместо ответа, Он, как бы ссылаясь на пророчество Исаии (см.: Ис. 35, 2-6),
обращает их внимание на совершаемые
Им чудеса, как на доказательство Своего
Божественного посланничества и прибавляет: Блажен, кто не соблазнится о
Мне! (Мф. 11, 6; Лк. 7, 23), т.е. не усомнится
в том, что Я – Мессия, видя Мой уничиженный вид. Дабы кто-либо не подумал,
что сам Иоанн сомневался о Иисусе, Господь, по отшествии учеников его, стал
говорить народу о высоком достоинстве
и служении Иоанна как высочайшего
из всех пророков: Из рожденных же-

нами не восставал больший Иоанна
Крестителя, но меньший в Царствии
Небесном больше его (Мф. 11, 11; ср. Лк.

7, 28), – слова указывающие на превосходство христианства над высочайшей ветхозаветной праведностью. От дней же

Иоанна Крестителя доныне Царство
Небесное силою берется, и употребляющие усилие восхищают его; ибо все
пророки и закон прорекли до Иоанна

(Мф. 11, 12-13). Здесь «Закону и Пророкам»,
то есть ветхозаветной Церкви, противопоставляется Церковь Христова, новозаветная. С Иоанном, стоявшим на рубеже
двух заветов, закончился имевший лишь
временное предуготовительное значение Ветхий Завет, и открылось Царство
Христово, куда входят все, употребляющие для этого усилие. Основываясь
на пророчестве Малахии (см.: Мал. 4, 5),
относящемся, несомненно, ко Второму

пришествию Христову, евреи ждали перед приходом Мессии пророка Илию. Но
про Иоанна Малахия пророчествовал
лишь как про Ангела, который приготовит путь Господу (см.: Мал. 3, 1). Ангел же,
предрекший Захарии рождение Иоанна
сказал, что он «идет пред Господом духом
и силою Илииною» (Лк. 1, 17); но не будет
самим Илиею. Сам Иоанн на вопрос иудеев, является ли он Илией, ответил отрицательно. Смысл слов Христовых «и если

хотите принять, он есть Илия, которому должно прийти» (Мф. 11, 14) таков:

если вы понимаете буквально пророчество Малахии о пришествии Илии перед
пришествием Мессии, то знайте, что тот,
кому должно было появиться перед Мессией, уже пришел: это – Иоанн. Отнеситесь с особым вниманием к этому Моему
свидетельству об Иоанне: Кто имеет
уши слышать, да слышит! (Мф. 11, 15).
Говоря «кому уподоблю род сей?» (Мф.
11, 16; ср.: Лк. 7, 31), Господь имеет в виду
книжников и фарисеев. Они подобны капризным, своенравным детям, которым
никак не могут угодить их товарищи. Фарисеям и книжникам, ждавшим Мессию
как великого Царя-завоевателя, не мог
угодить призывавший их к печали и сокрушению о своих грехах великий постник Иоанн; но не мог им угодить и Иисус
Христос, Который, в противоположность
Иоанну, чтобы спасти грешников, не отказывался разделять с ними трапезу. Слова
Господа «оправдана премудрость чадами ее» (Мф. 11, 19; Лк. 7, 35) прекрасно
трактует блаж. Феофилакт: «Когда уже, –
говорит Христос, – ни жизнь Иоанна, ни
Моя не нравится вам, и вы отвергаете все
пути спасения, то Я – Премудрость Божия
– оказываюсь правым не перед фарисеями, а перед чадами Своими». Эти «чада
премудрости» – простой иудейский народ, кающиеся мытари и грешницы, уверовавшие во Христа и всем сердцем принявшие Его Божественное учение: они
«оправдали» Бога и премудрость Его, то
есть показали на себе, что Господь верно
и премудро устроил спасение людей. Им
открылась премудрость Божия, недоступная гордым фарисеям.
Архиеп. Аверкий (Таушев).
Руководство к изучению Священного Писания Нового Завета.
Четвероевангелие.

У книжной полки
1. Святые апостолы. Сост. Маркова
А.А. – М.: Благовест, 2016. – 448 с.
Книга рассказывает о 12-ти Апостолах, о
их мощах и почитании, а также об иконографии святых апостолов.
2. Святой апостол и евангелист Иоанн Богослов. Житие и акафист. – М.:
Сибирская Благозвонница, 2015. – 156 с.
3. Преподобный Иосиф Исихаст. Духовный азбуковник (А-Я). Алфавитный сборник. – М.: «Благочестие», 2017.
– 248 с.

Иосиф Исихаст – выдающийся подвижник благочестия XX века, духовный наставник многих афонских монахов.
4. Маслов Н.В. Значение мыслей в
жизни человека. – М.: Самшит-издат,
2016. – 80 с.
Что такое мысль. Источники мыслей.
Добрые мысли, злые мысли. Некоторые
методы и средства работы с мыслями.
5. Маслов Н.В. Значение внимания
в жизни человека. – М.: Самшит-издат,
2017. – 63 с.

6. По творениям св. прав. Иоанна
Кронштадтского. Дающий не оскудевает. Сост. Исправникова Л. – М.: Благовест, 2014. – 176 с.
Сборник изречений св. праведного Иоанна Кронштадтского о милосердии и

сострадании, взятых из его многочисленных творений.
7. Козлов Сергей. Сорок дней. Русская исповедь. Сборник прозы. – М.:
Сибирская Благозвонница, 2019. – 603 с.

ПРИХОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА
открыта в Серафимовском храме по субботам и воскресеньям
после утреннего Богослужения до 12.00
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ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА ДЛЯ ДЕТЕЙ

ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

Занятия начинаются 5 октября 2019 г.

продолжит свою работу с 6 октября 2019 года

Суббота

11.00 Ветхий Завет
12.00 Новый Завет

Занятия будут проходить каждое воскресенье
(кроме последнего воскресенья месяца) в 17.00
на территории Серафимовского храма (второй этаж дома причта).

Преподаватель: Монастырюк Елизавета
+7 (905) 757-92-58, m.lizaveta@gmail.com
Клубная работа возобновится с 6 октября 2019 г.

11.30 Исторический клуб
12.30 Клуб настольных игр
18.30 Футзал в 5-й Гимназии

В грядущем учебном году особое внимание будет уделено изучению
Священного писания Нового завета. Среди преподавателей школы:
священник Даниил Акимов, Владислав Ачкасов, Ольга Пляц.

Воскресенье

Все преподаватели Воскресной школы для взрослых являются
выпускниками Православного Свято-Тихоновского гуманитарного
университета (ПСТГУ) и имеют богословское образование.

Преподаватель: Монастырюк Алексей
+7 (962) 914-11-23, am.rossia@gmail.com

Каждое воскресение в 14.00
чередуясь (через воскресение) работают:

По всем вопросам организации и проведения Воскресной школы
для взрослых можно обращаться по телефону: +7 (916) 681-15-83
Владислав (преподаватель Воскресной школы для взрослых)

Киноклуб, ведущий – свящ. Павел
+7 (903) 596-20-77, pavel.tdk@gmail.com, www.15-02.ru
Клуб «Беседы о моде и стиле», ведущая – Хаиндрава Ирина
+7 (916) 833-66-40, ikhaindrava10@gmail.com
Первая встреча киноклуба состоится 29 сентября!
Занятия проходят в помещении воскресной школы (второй этаж дома причта).
Занятия проводятся бесплатно. Ждем всех желающих!

Серафимовский храм
1 втр 8.00.
18.00.
2 срд 8.00.
18.00.
3 чтв 8.00.
18.00.
4 птн 8.00.
18.00.
5 сбт 8.00.
18.00.
6 вск 8.00.
18.00.
7 пнд 8.00.
18.00.
8 втр 8.00.
18.00.
9 срд 8.00.
18.00.
10 чтв 8.00.
18.00.
11 птн 8.00.
18.00.
12 сбт 8.00.
18.00.
13 вск 8.00.
18.00.
14 пнд 8.00.
18.00.
15 втр 8.00.
18.00.
16 срд 8.00.
18.00.
17 чтв 8.00.
18.00.
18 птн 8.00.
18.00.
19 сбт 8.00.
18.00.
20 вск 8.00.
18.00.
21 пнд 8.00.
18.00.
22 втр 8.00.
18.00.
23 срд 8.00.
18.00.
24 чтв 8.00.
18.00.
25 птн 8.00.
18.00.
26 сбт 8.00.
18.00.
27 вск 8.00.
18.00.
28 пнд 8.00.
18.00.
29 втр 8.00.
18.00.
30 срд 8.00.
18.00.
31 чтв 8.00.
18.00.

Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.

иконы БМ «Целительница»
блгв. кн. Феодора Смоленск., Давида и Константина
мч. кн. Михаила Черн., мч. Феодора, Брянских свв.
свт. Димитрия Ростовского
с Акафистом прп. Серафиму Саровскому
пророка Ионы
свт. Иннокентия Московского
первомц. равноап. Феклы
прп.Сергия, игумена Радонежского
ап. ев. Иоанна Богослова, свт. Тихона патр. Московск.
сщмч. Петра, митр.Крутицкого
прпп. Кирилла и Марии, родителей прп. Сергия Рад.
с Акафистом иконе БМ «Всецарица»
свт. Михаила, первого митр. Киевского
Покров Пресвятой Богородицы
сщмч. Киприана и мц. Иустины
сщмч. Дионисия Ареопагита
собор Казанских святых
свтт. Петра, Алексия, Ионы, Филиппа и Ермогена
с Акафистом прп. Серафиму Саровскому
ап. Фомы
иконы БМ «Умиление» Псково-Печерской
прп. Пелагии, Собор Вятских святых
ап. Иакова Алфеева
прп. Амвросия Оптинского
собор Оптинских святых
иконы БМ «Иерусалимская»
иконы БМ «Иверская»
Святых отцов 7 Вселенского Собора
ИБМ «Спорительница хлебов», свт. Афанасия Ковр.
мч. Лонгина сотника при Кресте Господни
прор. Осии, прмч. Андрея Критского
ап. ев. Луки

Новомученический храм
1 втр 8.00. Исп. Часы. Литургия.
17.00. Исп. Вечерня. Утреня.
2 срд 8.00. Исп. Часы. Литургия.
17.00. Исп. Вечерня. Утреня.
3 чтв 8.00. Исп. Часы. Литургия.
17.00. Исп. Всенощное бдение.
4 птн 8.00. Исп. Часы. Литургия.
17.00. Исп. Вечерня. Утреня.
5 сбт 8.00. Исп. Часы. Литургия.
17.00. Исп. Всенощное бдение.
6 вск 7.00. Исп. Часы. Литургия.
9.00. Исп. Часы. Литургия.
17.00. Исп. Вечерня. Утреня.
7 пнд 8.00. Исп. Часы. Литургия.
17.00. Исп. Всенощное бдение.
8 втр 8.00. Исп. Часы. Литургия.
17.00. Исп. Всенощное бдение.
9 срд 8.00. Исп. Часы. Литургия.
17.00. Исп. Вечерня. Утреня.
10 чтв 8.00. Исп. Часы. Литургия.
17.00. Исп. Вечерня. Утреня.
11 птн 8.00. Исп. Часы. Литургия.
17.00. Исп. Вечерня. Утреня.
12 сбт 8.00. Исп. Часы. Литургия.
17.00. Исп. Всенощное бдение.
13 вск 7.00. Исп. Часы. Литургия.
9.00. Исп. Часы. Литургия.
17.00. Исп. Всенощное бдение.
14 пнд 7.00. Исп. Часы. Литургия.
9.00. Исп. Часы. Литургия.
17.00. Исп. Вечерня. Утреня.
15 втр 8.00. Исп. Часы. Литургия.
17.00. Исп. Вечерня. Утреня.
16 срд 8.00. Исп. Часы. Литургия.
17.00. Исп. Вечерня. Утреня.
17 чтв 8.00. Исп. Часы. Литургия.
17.00. Исп. Всенощное бдение.
18 птн 8.00. Исп. Часы. Литургия.
17.00. Исп. Всенощное бдение.
19 сбт 8.00. Исп. Часы. Литургия.
17.00. Исп. Всенощное бдение.
20 вск 7.00. Исп. Часы. Литургия.
9.00. Исп. Часы. Литургия.
17.00. Исп. Вечерня. Утреня.
21 пнд 8.00. Исп. Часы. Литургия.
17.00. Исп. Вечерня. Утреня.
22 втр 8.00. Исп. Часы. Литургия.
17.00. Исп. Всенощное бдение.
23 срд 8.00. Исп. Часы. Литургия.
17.00. Исп. Вечерня. Утреня.
24 чтв 8.00. Исп. Часы. Литургия.
17.00. Исп. Вечерня. Утреня.
25 птн 8.00. Исп. Часы. Литургия.
17.00. Исп. Всенощное бдение.
26 сбт 8.00. Исп. Часы. Литургия.
17.00. Исп. Всенощное бдение.
27 вск 7.00. Исп. Часы. Литургия.
9.00. Исп. Часы. Литургия.
17.00. Исп. Вечерня. Утреня.
28 пнд 8.00. Исп. Часы. Литургия.
17.00. Исп. Вечерня. Утреня.
29 втр 8.00. Исп. Часы. Литургия.
17.00. Исп. Вечерня. Утреня.
30 срд 8.00. Исп. Часы. Литургия.
17.00. Исп. Всенощное бдение.
31 чтв 8.00. Исп. Часы. Литургия.
17.00. Исп. Вечерня. Утреня.

иконы БМ «Целительница»
блгв. кн. Феодора Смоленск., Давида и Константина
мч.кн. Михаила Черн., мч. Феодора, Брянских свв.
свт. Димитрия Ростовского
пророка Ионы
свт. Иннокентия Московского
свт. Иннокентия Московского
первомц. равноап. Феклы
прп.Сергия, игумена Радонежского
ап. ев. Иоанна Богослова, свт. Тихона патр. Московск.
сщмч. Петра, митр. Крутицкого
прпп. Кирилла и Марии, родителей прп. Сергия Рад.
свт. Михаила, первого митр.Киевского
свт. Михаила, первого митр.Киевского
Покров Пресвятой Богородицы
Покров Пресвятой Богородицы
сщмч. Киприана и мц. Иустины
сщмч. Дионисия Ареопагита
собор Казанских святых
свтт. Петра, Алексия, Ионы, Филиппа и Ермогена
ап. Фомы
иконы БМ «Умиление» Псково-Печерской
иконы БМ «Умиление» Псково-Печерской
прп. Пелагии, Собор Вятских святых
ап. Иакова Алфеева
прп. Амвросия Оптинского
собор Оптинских святых
иконы БМ «Иерусалимская»
иконы БМ «Иверская»
Святых отцов 7 Вселенского Собора
Святых отцов 7 Вселенского Собора
ИБМ «Спорительница хлебов», свт. Афанасия Ковр.
мч. Лонгина сотника при Кресте Господни
прор. Осии, прмч. Андрея Критского
ап. ев. Луки

…Если найдешь, читатель православный, погрешения в изложениях сего издания, с любовью исправь, делавшим в мятежное время – прости: да и сим прощения жизни своей сподобишься, от подателя жизни Христа
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