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10  НОЯБРЯ  –  ПАМЯТЬ   
ВМЦ.  ПАРАСКЕВЫ,  НАРЕЧЕННОЙ 
ПЯТНИЦА (III в.)

4  НОЯБРЯ  –   ПРАЗДНОВАНИЕ 
В  ЧЕСТЬ  КАЗАНСКОЙ  ИКОНЫ 
БОЖИЕЙ  МАТЕРИ

Молитва перед иконой Казанской 
Божией Матери не раз спасала Рос-
сию. Так было в начале XVII века, ког-
да Москва была захвачена поляками. 
В ополчении Минина и Пожарского 
был чудотворный образ Богородицы, 
и после усердных молитв люди смогли 
освободить Кремль от захватчиков в 
1613 году.

Орудия пыток еще не успели очистить 
от крови верной последовательницы 
Христа, а она смиренно, но с чувством 
особого достоинства предстояла пе-
ред судьями совершенно невреди-
мой. Уставшие от истязаний палачи 
только и могли, что с вопрошающим 
недоумением смотреть на властите-
лей, жаждущих лицезреть мучитель-
ную смерть той, которая, сохраня-
емая неведомой силой, оставалась 
невредимой и в огне, и под ударами 
жестоких орудий. Всё это было более 
чем достаточным свидетельством ис-
тинности веры святой. И даже многие 
случайные свидетели происходив-
шего уверовали во Христа, только не 
те, кто судил мученицу. Чудо для них 
оставалось безмолвным. И это пер-
вый факт, который мы не должны забы-
вать: встреча с чудом далеко не всегда 
оканчивается торжеством веры.

21  НОЯБРЯ – СОБОР  АРХИСТРАТИГА 
МИХАИЛА  И  ПРОЧИХ  НЕБЕСНЫХ  

СИЛ  БЕСПЛОТНЫХ

КТО  КАК  БОГМы изображаем на иконах святого Ар-
хистратига в виде воина – с мечом, в ла-
тах. В своем понимании сверхчувствен-
ного мира, мира Божественного человек 
всегда привносит свои собственные че-
ловеческие образы. От нас сокрыто, что 
такое ангельский мир. Мы этого не зна-
ем, и постигнуть не можем: Слово Бо-
жие с очевидностью свидетельствует о 
том, что ангельский мир – это разумная 
сила, созданная Богом, и это, пожалуй, 
всё. Еще из слова Божия известно, что эта 
сила входит в человеческую историю, в 
человеческую жизнь, и что она всегда на 
стороне правды.

Мы называем Архистратигом Михаилом 
неведомую Божию силу, называем его 
главным воином, воеводой всех Небес-
ных Сил, опять-таки привнося свое соб-
ственное понимание, свои образы, про-
исходящие от нашей культуры и даже, 
скорее, от культуры древних людей. Иног-
да современный человек, не восприни-
мая ту древнюю культуру, через которую 
выражались величайшие таинственные и 
Божественные истины, отмахивается от 
этих истин. Мне приходилось слышать та-
кие размышления: «Ну, в Бога я еще верю, 
а в ангелов, конечно, не верю», – потому 
что для такого человека ангелы – это либо 
воины, закованные в латы, либо младен-
ческие лики с крыльями.

Современный человек не может понять 
этой символики. Современное общество 
не имеет собственных символов, чтобы 
выразить эту таинственную реальность 
небесной жизни. И поэтому мы использу-
ем те символы и образы, которые пришли 
к нам из древности, и нас это не должно 
смущать. Мы только должны ясно пони-
мать, что внешние образы, пришедшие из 
нашей древней культуры, не покрывают 
той таинственной реальности, которая 
закрыта для нас по воле Божией.

Из Ветхого Завета мы узнаем, что само сло-
во «Михаил» значит «кто как Бог». Это сила, 
которая имеет такую мощь, которая срав-
нима с Божественной силой. Бог создал 
эту силу, и она входила в человеческую 
историю, в жизнь ветхозаветного народа, 
в том числе помогая народу в сражени-
ях с врагом. Наверное, именно эти факты 
ветхозаветной истории и сформировали 

устойчивый образ, что Михаил – тот, кто 
как Бог помогает, в том числе и воинству. 
И это совершенно верно, потому что по-
следующий опыт Церкви свидетельствует 
о том, что молитва к святому Архистрати-
гу Михаилу помогает людям, призванным 
защищать народ свой, отражать агрессию 
и побеждать врага. Никакое оружие про-
тивника – самое технологическое, самое 
страшное – не может победить силы Бо-
жией. Архистратиг Михаил способен раз-
рушить любую силу человеческую, любое 
оружие, если мы призываем его святое 
имя. Но его имя нельзя призывать, если си-
лой оружия человек творит неправду, если 
он участвует в агрессивной войне, которая 
несет страдания людям. Тогда Архистратиг 
отступит и, наоборот, накажет того, кто не-
справедливо поднимает свой меч.

Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл.

21 ноября 2009 г.
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1  НОЯБРЯ  –  ПАМЯТЬ  МУЧЕНИКА  УАРА  
И  С  НИМ  СЕМИ  МУЧЕНИКОВ, 

УЧИТЕЛЕЙ  ХРИСТИАНСКИХ (ок. 307 г.)

5  НОЯБРЯ  – ПАМЯТЬ   АПОСТОЛА  ИАКОВА, 
БРАТА  ГОСПОДНЯ  ПО  ПЛОТИ (ок. 63 г.)

НЕБЕСНЫЙ   
ХОДАТАЙ  

ЗА   НЕКРЕЩЕНЫХ 
УМЕРШИХ

Традиция почитания святого мученика Уара в 
России началась в конце XVI – начале XVII века. 
Именно тогда в одном из самых древних храмов 
Москвы – Рождества Иоанна Предтечи на Бору – 
появился придел, посвященный мученику Уару. 
Произошло это после появления на свет 1 ноября, 
в день памяти святого мученика Уара, последнего 
сына Иоанна Грозного, царевича Димитрия. При 
рождении царевич получил имя египетского му-
ченика. Тогда же в храме появился первый образ 
св. Уара с частицей его мощей. Существует преда-
ние, что икона была написана по точным меркам 
младенца Уара (Димитрия) по просьбе его матери 
Марии Нагой.

Некоторые исследователи считают, что широкое 
народное почитание мученика началось после 
окончания Смутного времени, когда разруха, го-
лод, эпидемии унесли множество жизней некре-
щеных младенцев, а оставшиеся в живых были 
хилыми и больными. Тогда матери приносили 
младенцев в храм к приделу мученика, «полагали 
на белый камень под образ мученика Уара» (Н. Д. 
Извеков «Церковь во имя св. Иоанна Предтечи, 
что в Боровицкой башне в Московском Кремле»). 
К тому же времени относят и составление службы 
святому мученику.

В 1847 году по повелению императора Николая I 
церковь св. Иоанна Предтечи была разобрана, так 
как нарушала архитектурный ансамбль выстро-

енного тогда Большого Кремлевского дворца. 
Главный престол был перенесен в Боровицкую 
башню. А в 1848 году придел мученика Уара был 
перемещен в Архангельский собор Московского 
Кремля (где ранее находился Покровский при-
дел, перенесенный на хоры).

В настоящее время в северо-восточной части 
Архангельского собора, где ранее был придел 
мученика Уара с иконостасом и иконами, посвя-
щенными его житию, представлена экспозиция 
икон. Здесь можно увидеть один из самых по-
читаемых образов мученика Уара, по преданию 
считавшийся чудотворным. Святой мученик 
представлен в образе юноши-воина. Икона была 
написана в начале XVIII века. Особый интерес 
вызывают уникальная икона мученика Уара с 
житием и икона «Явление мученика Уара и ее 
сына Иоанна блаженной Клеопатре» – иконогра-
фия обеих икон очень редкая.

Святой мученик Уар и сегодня очень почитает-
ся православными в России. К его молитвенной 
помощи прибегают, испрашивая ходатайства об 
облегчении участи душ умерших некрещеных 
родственников, о здравии младенцев и малолет-
них детей, а также младенцев, умерших во чреве 
матери или при родах.

За последние два десятилетия в России появи-
лись не только часовни мученика Уара, но есть 

даже несколько храмов, освященных в его честь, а также храмы с при-
делами во имя египетского мученика.

У нас на приходе в обоих храмах, Серафимовском и Новомученическом, 
также есть иконы воину-мученику Уару.

Хочется напомнить, что оставлять записки за упокой и поминать в хра-
ме некрещённых и самоубийц НЕЛЬЗЯ. Лишь частная, домашняя молит-
ва допускается и всегда допускалась за некрещеных. Святому Уару мож-
но молиться за некрещеных, но не за самоубийц.

Апостол Иаков был сыном праведного 
Иосифа от первого брака. Братом Господ-
ним его называет апостол Павел в своем 
послании к Галатам: «Другого же из Апо-
столов я не видел никого, кроме Иако-
ва, брата Господня» (Гал. 1, 19). Иаков вел 
строгую подвижническую жизнь: не пил 
спиртные напитки, ограничивал себя в 
еде и удобствах, много молился – таких 
людей в Израиле называли назореями, то 
есть людьми, которые с детства посвяти-
ли себя Богу. Во время проповеди Христа 
Иаков уверовал в Него и стал вести еще 
более строгую жизнь.

После Вознесения Господа Иаков был из-
бран в число 70-ти апостолов и стал пер-
вым епископом Иерусалимской Церкви, 
которую возглавлял 30 лет. По преданию, 
Христос явился после Своего воскресе-

ния Иакову и поставил его на эту долж-
ность. Как предстоятель Иерусалимской 
Церкви, он возглавлял Апостольский 
собор (ок. 50-го г.), на котором решалась 
проблема принятия язычников в новую 
для них веру – христианство.

Апостол написал первое последование 
литургии, которая так и называется – Ли-
тургия апостола Иакова. До IX века она 
служилась повсеместно, но впоследствии 
сохранилась только в Иерусалимской 
Церкви. В IV веке святители Василий Ве-
ликий и Иоанн Златоуст сократили Литур-
гию апостола Иакова, составив на ее ос-
нове свои чинопоследования, которыми 
мы пользуемся до сих пор. В России Ли-
тургия апостола Иакова была неизвестна 
до XX века – первый раз ее отслужили в 
Ленинградской духовной академии в 1970 

году в день памяти апостола и она до сих 
пор совершается в нескольких епархиях 
Русской Православной Церкви.

Около 59 года апостол Иаков написал 
Соборное послание ко всем израиль-
тянам, которое входит в книгу Апо-
стольских Посланий и полностью про-
читывается во время годового круга 
богослужений. Главная его цель – укре-
пить веру и поддержать новообращен-
ных иудеев, а также предостеречь от за-
блуждения, что одной веры достаточно 
для спасения человека. Известная сре-
ди христиан цитата: «Вера без дел мерт-
ва» именно из послания святого апосто-
ла Иакова (Иак. 2, 20).

Как и многие апостолы, Иаков был убит. При 
жизни он пользовался огромным автори-
тетом даже у язычников, и благодаря сво-
ему благочестию обратил в христианство 
множество иудеев. Книжники и фарисеи 
насторожились и решили убить святого. 
Они воспользовались удачным моментом: 
в то время в Иерусалиме не было прокон-
сула (правителя) – старый умер, а нового 
из Рима еще не успели прислать. Анания, 
иудейский архиерей, вместе с остальными 
фарисеями вывел Иакова на крышу храма 
для проповеди людям, но когда апостол за-
говорил о Христе, скинули его вниз. Там его 
искалеченного кровожадная толпа добила 
камнями. Тело мученика и апостола похо-
ронили на том же месте, около храма.

ДЕЛА  ВЕРЫ  
АПОСТОЛА  

ИАКОВА
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10  НОЯБРЯ  –  ПАМЯТЬ  СВЯТИТЕЛЯ  ДИМИТРИЯ, 
МИТРОПОЛИТА  РОСТОВСКОГО (1709 г.)

11  НОЯБРЯ  –  ПАМЯТЬ  
ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИЦЫ 

АНАСТАСИИ  РИМЛЯНЫНИ (ок. 249-259 г.)

Святитель был одним из самых образо-
ванных людей своего времени, учеником 
и другом украинских духовных просве-
тителей – Лазаря Барановича и Варлаама 
Ясинского, неизменно поддерживавших 
его литературную деятельность. В «жи-
тии» Димитрия, составленном около се-
редины XVIII века (в связи с его церковной 
канонизацией в 1757 г.), особо подчерки-
вается, что «сей богобоязнивый муж был 
острого разума, великого просвещения, 
искусный в славянском, греческом, латин-
ском, еврейском и польском языках, вели-
кую имел склонность к наукам».

Живя в Ростове, святитель Димитрий от-
крыл там первую в Московской Руси ду-
ховную семинарию, собрав для обучения 
в ней более 200 детей священнослужи-
телей; «для лучшего порядка и успехов» 
он «разделил их на три училища… часто 
посещая оныя училища, сам учеников 
слушал и в успехах пробовал», «сам в сво-
бодные от дел церковных часы труждал-
ся, обучая их», «сам их исповедывал и Свя-
тых Таин приобщал; обучая же, определял 
оных к местам, истребляя невежество». 
Причем содержал эти семинарские учи-
лища Димитрий на свои собственные, в 
общем весьма скромные, средства.

Здесь же, при поддержке тогдашнего 
патриарха Адриана (святительствовал 
с 1690 по 1700 г.) Димитрий завершил 
и основной свой 20-летний труд – «Че-
тьи-Минеи», которыми и поныне поль-
зуется вся православная Россия как 
наиболее полным и точным источни-
ком церковной агиографии (подробных 
описаний жизни святых).

Кроме богословских работ и различных 
комментариев к святоотеческим писа-
ниям, святитель сочинял также диалоги 
этического характера, вел полемику со 
старообрядцами («Розыск о раскольниче-
ской Брынской вере»), писал стихи и даже 
первые российские пьесы – на евангель-
ские темы. Им составлены и две летописи: 
«О славянском народе» и «О поставлении 
архиереев».

Весьма важное значение для того време-
ни имела еще одна его «Летопись» – «От 
начала миробытия до Рождества Христо-
ва». Она была особенно необходима, по-
скольку мало кто мог тогда приобрести 
для келейного или домашнего чтения 
дорогостоящую Библию, и порой даже 
представители духовенства не знали тол-
ком порядка библейских событий. К сожа-
лению, труд этот остался незавершенным: 
святитель, как пишет его биограф, сей 
книги «за частыми недугованиями совер-
шити не возможе: но токмо по леточисле-
нию четвертыя тысящи шестаго ста лет (то 
есть до 4600 г. от сотворения мира, или до 
908 г. до н. э. ) деяния написаны».

Среди наиболее известных трудов Ди-
митрия следует также назвать: «Алфа-
вит духовный» (поучения и увещания к 
исполнению заповедей Господних, рас-
положенные в алфавитном порядке), 
изданный в Киево-Печерской Лавре уже 
после смерти святителя; затем – «Руно 
орошенное» (о почитании Богородицы 
и Ее икон); «Апология» («Разговор уте-
шающего со скорбящим») и «Краткий 
Катихисис» («с вопросами и ответами о 
вере зело полезный»).

После митрополита Димитрия осталось 
богатейшее по тому времени (около 300 
томов) собрание книг, перешедшее впо-
следствии в Московскую синодальную 
библиотеку.

Как заметил о замечательном ростовском 
владыке один из церковных наших писа-
телей Е. Поселянин, в век наступивших 
тогда Петровских «реформ, иногда глубо-

ко антинациональных и противоцерков-
ных, этот великий человек показал, как 
можно быть просвещеннейшим и передо-
вым деятелем, не изменяя прошлому сво-
его народа и оставаясь безусловно вер-
ным православно русскому настроению».

Диакон Георгий Малков.
Отрывок из книги «Русь во Христе: 

Очерк истории Православия в России»

ВЕЛИКИЕ 
ТРУДЫ

СВЯТИТЕЛЯ

Святая Анастасия Римляныня осиротела 
в возрасте трёх лет. Воспитывалась она в 
монастыре близ Рима, в котором приняла 
иночество.

При императоре Декии (249-251 гг.) Ана-
стасии исполнился 21 год. Она была очень 
красивой, и многие знатные римляне 
просили её руки, но Анастасия всем отка-
зывала, предпочитая остаться невестой 
Христовой.

В то время император Декий воздвиг же-
стокое гонение против христиан. Языч-
ники вытащили святую Анастасию из мо-
настыря и привели к правителю города. 
Они обвиняли её в том, что она не только 
презирает знатных и богатых женихов, но 
почитает за Бога распятого Христа.

Военачальник Пров повелел ей принести 
жертву идолам, но Анастасия отказалась 
отречься от Христа. Тогда её подвергли 
лютым пыткам: у неё вырвали из пальцев 
ногти, потом отсекли руки и ноги, затем 
выбили все зубы. Святая, истекая кровью, 
стала изнемогать и попросила воды. Сто-
явший при её мучениях некто Кирилл, 
сжалился и напоил её водой. Пытки про-
должили, и святой Анастасии отрезали 
язык, которым она непрестанно славила 
Бога. Утомленные палачи, наконец, обез-
главили её.

Решив, что Кирилл, напоивший муче-
ницу водой, является тайным христиа-
нином, мучители схватили его и также 
казнили.

АГНИЦА  
АНАСТАСИЯ
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20 НОЯБРЯ  –  ПРАЗДНОВАНИЕ  
ИКОНЫ  БОЖИЕЙ  МАТЕРИ 

«ВЗЫГРАНИЕ»,  УГРЕШСКОЙ (1795 г.)

На протяжении многих лет икона была 
одним из символов Николо-Угрешской 
обители (ныне город Дзержинский Мо-
сковской области). 

История создания обители связана с име-
нем святого благоверного князя Дими-
трия Донского. Во время похода святого 
князя на Куликово сражение ему в 15 
верстах от Москвы, в ветвях деревьев, не-
ожиданно явилась икона святителя Нико-
лая Чудотворца. Увидев неведомо откуда 
появившийся образ, князь воспринял это 
как знак особого Божьего благословения 
и обрадовано воскликнул: «Сия вся угре-
ша (согрело) сердце мое!» – и дал обет в 
случае победы создать на этом месте мо-
настырь.

Так на карте России появился Угреш-
ский монастырь с соборным храмом в 
честь святителя Николая, прозванный 
также Николо-Угрешским, в котором 
впоследствии явилась чудотворная 
икона Божией Матери, получившая на-
звание «Взыграние».

После революции, во время разорения 
обители икона исчезла. До наших дней 
сохранился список чудотворной иконы 
1814 года. В настоящее время этот древ-
ний образ является частью собрания 
Мос ковского Государственного объеди-
ненного музея-заповедника. В 90-х годах 
XX века с него было выполнено несколь-
ко списков, один из которых был передан 
Николо-Угрешскому монастырю и ныне 
находится в музее-ризнице обители.

В начале XXI века в Николо-Угрешском 
монастыре произошло чудесное обрете-
ние еще одного образа Божией Матери 
«Взыграние». Группа верующих людей, 
пожелавших остаться неизвестными, пе-
редала в обитель список с иконы Пречи-
стой Девы, который хотя стилистически 
и отличается от явленного Угрешского 
образа, но относится к тому же иконогра-
фическому типу. С крестным ходом бра-
тия обители, ее прихожане торжественно 
встретили у Святых врат икону «Взыгра-
ние Младенца». Образ занесли в Спасо–
Преображенский собор, в котором он 

ИКОНА  
БОЖИЕЙ  
МАТЕРИ 

«ВЗЫГРАНИЕ»

хранится и по сей день, по праву являясь 
одним из наиболее чтимых в монастыре.

Угрешский образ «Взыграние» отличается 
от наиболее распространённых вариан-
тов этого образа под названием «Взыгра-
ние Младенца». В большинстве компози-
ций этой иконы Младенец Иисус, сидящий 
на левой или правой руке Богородицы, 

изображён как бы играющим и порыви-
сто тянется ручками к лику Своей Матери, 
касаясь Её подбородка или щеки, резко 
закинув назад голову. Иконы с названием 
«Взыграние Младенца» распространены 
на Балканах и на Афоне. В России в день 
празднования Угрешского образа тради-
ционно отмечается праздник всех икон 
Божией Матери «Взыграние».

Наша жизнь не бывает однотипной, в ней 
есть взлеты и падения, победы и пора-
жения. Бывает так, что иногда всё идет 
хорошо, работа спорится, в семье мирно, 
а иногда всё идёт наперекосяк – возника-
ют непреодолимые трудности, непред-
сказуемые беды или болезни. Зачастую, 
справится своими человеческими усили-
ями с такими обстоятельствами почти не 
возможно. Не имея больше сил бороться, 
люди доходят до отчаянья,  а к некоторым 
приходят суицидные мысли.  

Однако же помощь у нас всегда есть! Но 
что бы она пришла, нужен проблеск на-
дежды. 

В Евангелии описан такой случай: одна 
женщина, много лет страдая от болезни и 
истратив на врачей все богатство свое, в 
итоге, не получив помощи, пришла в еще 
худшее состояние. Узнав же, что Господь 
идет с народом, что бы исцелить дочь на-
чальника храма, она поспешила к толпе 
и со всей своей надеждой, отдачей и пла-
менной верой прикоснулась к одежде Его. 
В ее жизни было столько разочарований и 
потрясений, но сейчас она всецело дове-
рилась не людям, а Богу. «И сказал Ии-
сус: кто прикоснулся ко Мне? Когда же 
все отрицались, Петр сказал и бывшие 
с Ним: Наставник! народ окружает 
Тебя и теснит, – и Ты говоришь: кто 
прикоснулся ко Мне? Но Иисус ска-

зал: прикоснулся ко Мне некто, ибо Я 
чувствовал силу, исшедшую из Меня. 
Женщина, видя, что она не утаилась, 
с трепетом подошла и, пав пред Ним, 
объявила Ему перед всем народом, по 
какой причине прикоснулась к Нему и 
как тотчас исцелилась. Он сказал ей: 
дерзай, дщерь! вера твоя спасла тебя»  
(Мк. 5, 24-34).

Являясь Богом, Христос конечно же знал, 
кто прикоснулся к Нему с такой пылкой 
надеждой. Но спросил, может быть для 
того, что бы и другие обратили внима-
ние на проявленную веру и доверие.                        
«... По вере вашей да будет вам» (Мф. 9, 
29), говорит Христос в другом месте, еще 
одним исцелившимся слепцам, давая по-

нять, что своей непоколебимой верой 
они сами участвовали в исцелении. Бог 
действует там, где этого ждут, где всецело 
отдаются в руки Его, надеясь на промысел 
и попечение. Тот, кто хоть раз доверял-
ся Богу, знает, каким чудесным образом 
всё устраивалось, жизненные невзгоды 
проходили легче, как будто человек на-
ходился под прикрытием, и в конечном 
счете печали, неудачи и страдания обо-
рачивались благом и приносили пользу 
душе. «Любящим Бога… всё содействует 
ко благу» (Рим. 8, 28). С Богом нет ничего 
страшного и нет ничего невозможного, о 
чем говорит и сам Господь «… если сколь-
ко-нибудь можешь веровать, все возмож-
но верующему» (Мф. 17, 20).

 Татьяна Даль

БОГ  ЖДЕТ,  ЧТОБЫ  МЫ  ПОПРОСИЛИ  ЕГО  О  ПОМОЩИ, 
И  ТОЛЬКО  ПОТОМ  ВМЕШИВАЕТСЯ. 

ГОСПОДЬ  УВАЖАЕТ  НАШУ  СВОБОДУ.

(Старец Паисий Святогорец)

БОГ  
ДЕЙСТВУЕТ   

ТАМ,  ГДЕ   
ЭТОГО  ЖДУТ
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2 НОЯБРЯ  –  ДИМИТРИЕВСКАЯ  РОДИТЕЛЬСКАЯ   СУББОТА

28 НОЯБРЯ  –  НАЧАЛО 
РОЖДЕСТВЕНСКОГО  ПОСТА

ЧАЮ   ВОСКРЕСЕНИЯ 
МЕРТВЫХ  И   ЖИЗНИ 

БУДУЩАГО  ВЕКА
Накануне дня субботнего в храмах Божиих служатся за-
упокойные вечерние богослужения, обычно соединя-
емые с утреней. В саму Димитриевскую родительскую 
субботу служится заупокойная Божественная литургия, 
посвящённая особому поминовению усопших. По со-
вершении заупокойной Божественной литургии служат 
общую панихиду. В эту субботу каждый православный 
христианин должен постараться посетить храм Божий, 
чтобы поминанием церковным почтить память своих 
умерших близких, родных и друзей. 

Молитва за усопших – это самое большое и главное, луч-
шее, что мы можем сделать для тех, кто отошёл в мир 
иной, в жизнь вечную. Ведь говоря откровенно, покойник 
нисколько не нуждается ни в гробе, ни в памятнике – всё 
это всего лишь дань традициям, пусть даже благочести-
вым, чего не скажешь о вечно живой душе почившего. 
Поскольку сама она уже не может творить добрых дел, 
которыми могла бы умилостивить Бога, душа почившего 
испытывает великую потребность в нашей помощи – в 
милостыне за неё, в делах милосердия, но прежде всего 
– в постоянной за неё молитве, особенно церковной. По 
словам одного из современных православных проповед-
ников, молитва за наших усопших близких – это особый 
вид любви к ближнему, и, быть может, есть максимальная 
форма выражения любви к людям. Ведь усопший человек 
в полной мере беспомощен – по словам премудрого Со-
ломона, «живому псу лучше, чем мёртвому льву». Живой 
грешник ещё может что-нибудь изменить в своей жиз-
ни, перемениться к лучшему, а вот почивший человек 
деятельного восхождения к Богу уже не имеет. От него 
отнята возможность, например, творить милостыню, со-
вершать какие-нибудь покаянные труды, исповедовать 
грехи свои, всего того, что примиряет нашу душу с Богом. 
И только молитва любящих его, молитва Церкви достига-
ет до него, и по милости Божией может очищать и омы-

вать его душу и за гробом. То есть, молитва за усопших 
есть особый род милостыни, особый род помощи тем, 
кто сам себе помочь никак уже не может. Это вид особен-
ной любви, рождающейся из веры. Вот почему молитва 
об усопших – долг всякого православного христианина. И 
каждый, исповедающий себя православным христиани-
ном, должен стремиться исполнить этот свой долг перед 
родителями и другими ушедшими близкими, молясь за 
них и подавая записки на Божественную литургию и па-
нихиду, особенно в дни общего поминовения.

Великий учитель Церкви Христовой святитель Иоанн 
Златоуст так призывает христиан молиться об усопших: 
«Постараемся, сколько возможно, помогать усопшим, 
вместо рыданий, вместо пышных гробниц – нашими о 
них молитвами, милостынями и приношениями, дабы 
таким образом и им, и нам получить обетованные блага». 
Согласно православному вероучению, церковная молит-
ва об умерших даёт им возможность получить облегче-
ние и, может быть, даже обрести полное освобождение 
от загробных наказаний. По словам святителя Феофана 
Затворника, «участь отшедших не считается решённою 
до всеобщего Суда. Дотоле мы никого не можем считать 
осуждённым окончательно, и на сем основании молим-
ся, утверждаясь надеждою на безмерное милосердие 
Божие!» (Собрание писем. Вып. 6, письмо 948). Ничего 
лучшего и большего не можем мы сделать для усопших, 
как молиться о них, подавая за них поминовение на Бо-
жественной литургии. «Всякий желающий проявить свою 
любовь к умершим и подать им реальную помощь, мо-
жет наилучшим образом сделать это молитвой о них и в 
особенности поминовением на литургии, когда частицы, 
изъятые за живых и умерших, погружаются в Кровь Го-
сподню со словами: «Отмый, Господи, грехи поминавших-
ся зде Кровию Твоею честною, молитвами святых Твоих» 
(Святитель Иоанн (Максимович) «Жизнь после смерти»). 

Никогда такого не было, и вот опять. 
Страшный и ужасный Рождественский 
пост. Придется отказывать себе в мясе и 
молочной пище. И как теперь жить? И есть 
ли жизнь без мяса? Зачем вообще нужны 
все эти лишения, и так ли необходимо на-
силовать свой организм? Эти вопросы я 
слышу достаточно часто.

Я склонен рассматривать пост как сред-
ство, формирующее иммунитет ко греху. 
Взять, к примеру, службу в армии. Ведь 
там не только учат стрелять, разбирать 
и собирать автомат и т.п. Уметь слышать 
приказы командира и немедленно, не 
раздумывая, исполнять их – вот что необ-
ходимо в бою.

Представьте, случилась, не дай Бог, вой-
на, и я решил отправиться на фронт до-
бровольцем. Ведь «нет выше той любви, 
как если кто положит душу свою за дру-
зей своих» (Ин. 15, 13). Пойти-то я пошел, 
а в армии не служил. И вот он, первый 
бой. Командир кричит: «Ложись!» Все во-
круг как стояли, так и шмякнулись – кто в 

Да, безусловно, для души, ушедшей в вечность, во всём 
мире нет ничего выше и сильнее литургического поми-
новения. Это искони понимал народ Божий, и многие из 
лучших его представителей, ныне прославленных в лике 
святых, завещали молиться о своих почивших сродни-
ках, и сугубо – о своих родителях. Просили молитв част-
ных и, прежде всего, молитв церковных. 

Молитесь за усопших чаще, позаботьтесь об их душах, 
тем самым заботясь и о своих. Будем помнить, что у 
нас у всех одна дорога и каждому из нас предстоит тот 
путь, что прошли до нас наши усопшие ближние. Также, 
как они сейчас, будем когда-то и мы желать, чтобы мо-
литвенно помянули и нас! Царствие Небесное и вечный 
покой всем от века почившим отцам, братиям, сестрам и 
прочим сродникам нашим. Да сподобит нас Господь до-
стойно совершать молитву о всех от века почивших пра-
вославных христианах, и вместе с тем достойно, по-хри-
стиански совершать и свой жизненный путь. И да будет 
завершение этого пути мирным и непостыдным.

Из проповеди архимандрита Исихия (Клыпа)

лужу, кто в грязь. А я-то не привык сперва 
исполнять команды, а потом рассуждать. 
Ну как это – падать в грязь? Она же, на 
минуточку, грязная. Вымажусь ведь как 
свинья. И почему, скажите на милость, ле-
жать, а не сидеть? И вообще кто дал это-
му лейтенанту право… Постойте, меня, 
что, убили, что ли?! А как же пострелять 
в сторону неприятеля? Не пришлось. Так, 
может быть, я пользу принес Родине? Ну 
хоть какую-то? Сражен пулей без толку.

Так, о чем это я? Да о посте.

Захотелось мне пироженку. Желание, в 
принципе, безобидное. Захотелось и за-
хотелось. Сейчас съем. А ум мне и гово-
рит: «Подожди, дорогой, еще неделька 
осталась до конца поста, потерпи немно-
го». И мое тело учится подчиняться голосу 
разума. Тяжело в учении – легко в бою.

«Что за бой?» – спросите вы.

Вот когда на меня грех из-за угла выскаки-
вает, тут и самый бой. Иногда грех по-пла-

стунски ползет ко мне издали, маскируясь 
под мирно пашущий советский трактор с 
танковой пушкой и спаренными пулемета-
ми. Вот он все ближе и ближе. Ум говорит, 
что все это не к добру, и сигнализирует об 
опасности. Телу бы хотелось, возможно, 
распахать на том тракторе пашенку, но 
нужно бы послушаться ума, ведь он напи-
тан словом Божиим. Если нет, ум не видит 
никакого подвоха в происходящем.

Так нужен ли этот многодневный пост? Если 
не хочу пасть смертью глупых, еще как ну-
жен. Если не хочу краснеть на Суде и испо-
веди, нужен. Если не хочу навредить ни себе, 
ни ближним, мне нужен иммунитет ко греху.

В конце поста – день Рождения Христа. 
На дни рождения принято дарить подар-
ки тем, кого любим. И пост, если рассма-
тривать его не только с позиции личной 
пользы, в каком-то смысле – небольшой 
подарок Христу. Вот я, Господи, пришел 
с волхвами, а золота за бедностью нет 
у меня. Но вот, что имею, Твое от Твоих, 
приношу Тебе. Я постарался распять свои 
страсти, унять свое тело, научился за вре-
мя поста довольствоваться самой про-
стой пищей, сэкономил на мясе несколько 
сотен рублей и купил на них еды нищим. 
Раньше как-то не хватало. Прими, Господи, 
от меня этот мой скромный подарок!

Итак, решено! Пощусь. Диабета, слава 
Богу, нет, хлебные единицы не считаю. 
Веганы, вон, постятся поболее меня. Зве-
рюшек ради. А я попощусь Тебя ради и 
ради своего нежелания падать жертвой 
собственных страстей.

Отомщу-ка я своему телу за все и буду си-
деть на хлебе и воде. Но где границы по-
ста? Пост не должен лишить меня сил, ко-
торые я употребляю на исполнение своих 
прямых обязанностей. И, самое главное, 
тщеславие не должно похитить у меня 
плодов моего подвига, который не есть 
самоцель, но средство к пробуждению 
любви к Богу и ближним.

Что мне будет славой у Бога, если я стану 
едва вкушать пищи, но зато буду злой, как 
собака? Будет ли толк в сидении на хлебе 
и воде, если я буду есть людей, стану вред-
ным и противным? Образно есть, конечно, 
но горе тому постнику, которому все непо-
стящиеся видятся гадами ползучими. Не 
лучше ли будет мне соблюсти пост в меру, 
указанную в православном календаре?

Тем же, кто смиряет себя креветками, 
устрицами и лангустами, хочу напомнить: 
если вы не живете на берегу моря, где 
икра может быть дешевле картофеля и 
лапши, соблюдите скромность в пище, и 
будет вам пост. Сэкономьте и накормите 
хотя бы одного бродягу, оставшегося без 
крыши над головой. Ведь даже если бы 
мы день и ночь стояли на столпе, не ели и 
не пили, пророчествовали и многие зна-
мения творили, все это ничто перед тем, 
чтобы напоить жаждущего и накормить 
голодного. А сотворившего милость по 
отношению к нуждающемуся ждет вели-
кая милость от Спасителя нашего.

Протоиерей Сергий Адодин
29 ноября 2018 г.

«ЧТО  ЗА  БОЙ, 
ОТЧЕ?»
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Несекретный секрет

И он, секрет, правда, есть. В деле жизни 
христианской, как в любом важном деле, 
как в любом искусстве, есть свои секреты. 
Было бы чудно, если бы их не было. Ведь 
она, эта жизнь, не просто важное дело, а 
важнейшее, не просто искусство, а высо-
чайшее. Разница лишь в том, что в любой 
области человеческой деятельности ма-
стера, художники, как правило, скрыва-
ют свои секреты, делятся ими лишь с из-
бранными учениками, а нередко уносят 
с собой в могилу, не желая, чтобы кто-то 
повторил их путь, стремясь остаться не-
превзойденными. А с христианством все 
не так: все «секреты» открыты, объясне-
ны, разобраны по деталям. Почему же 
они остаются секретами, почему мы их 
вообще можем так называть? Да потому, 
что мало кто обращает на них внимание, 
мало кто хочет их в действительности 
знать. А те, кто узнаёт, понимает, что зна-
ния мало, требуется труд, каждодневный 
и непрестанный. Труд, который забирает 
множество сил, но приносит прекрасней-
шие плоды – не только во времени, но, что 
гораздо важнее, в вечности.

Почему же, имея добрые намерения, же-
лая творить благо и уклоняться от зла, мы 
так мало в этом преуспеваем? И есть ли на 
самом деле какой-то способ, перефрази-
руя слова апостола Павла, делать то, что 
мы любим, а от того, что не любим, уда-
ляться (см.: Рим. 7, 15–25)?

Есть. И называется он – поучение. Можно 
было бы назвать его и иначе, но так логич-
нее всего. Человек преуспевает в том, в 
чем он поучается, – вот этот способ и этот 
секрет.

Раз за разом

Что это значит? До тех пор, пока мы пре-
бываем в каком-то процессе – неважно, 
производства, обучения, чего-то еще, 
– мы погружены в него, и все касающее-
ся его составляет как бы единое целое с 
нами. Нам легко даются действия, став-
шие привычными и – больше того – есте-
ственными. Мы, не задумываясь долго, 
решаем задачи, которые показались бы 
сложнейшими любому стороннему на-
блюдателю. Для нас совершенно законо-
мерен результат нашего труда, в то время 
как кто-то может счесть его чудом. И в 
жизни духовной – так же: нужно все вре-
мя находиться в ее процессе, не выпадать 
из него, не выбиваться, не выламываться. 
Или, что то же, постоянно поучаться.

Поучаться, например, в милосердии. Это 
не то же, что стараться подавать каждому 
нищему, которого мы встречаем на своем 
пути; если мы не особенно богаты, то на 
всех наших денег может и не хватить, или 
же, наоборот, нищие порой не встречают-

ся долго. Но сердце милосердствующее 
нам необходимо, только оно способно 
вмещать благодать – после того, как нау-
чится вмещать скорби и радости ближних 
и самих ближних с тем, что в них есть. Ибо, 
как говорил старец Емилиан Симонопетр-
ский, если сердце твое не вмещает малых 
людей, то как оно вместит Великого Бога? 
И потому необходимо к милосердию себя 
постоянно преклонять. Когда мы видим, 
что наш помысел клонится к осуждению, 
душа ожесточается, становится холодной, 
недоброй, мы должны вспомнить, что все 
это совершенно неестественно для нас, 
что естественно быть добрыми и милую-
щими. И тогда душа вновь обретает свет, 
тепло и покой, то, что наполняет нас ощу-
щением счастья. И так – за разом раз.

Паче всего хранить дух мирен

Или поучаться пребывать в мирном 
устроении. Мы ничто так часто не утра-
чиваем, как внутренний мир. У врага есть 
миллион способов лишить нас равнове-
сия, смутить, перебаламутить все в душе, 
вывести из себя и оставить потом разо-
ренными и разбитыми, словно какой-то 
хрупкий сосуд, опрокинутый внезапным 
порывом ветра. Только вот внезапности 
нет никакой: мы ведь знаем, что падшие 
духи ненавидят нас не время от време-
ни, а всегда, что брань их против нас не 
временная, не частная, а постоянная и 
всеобъемлющая. И когда мы хотим отдох-
нуть, они не отдыхают, потому что в отды-
хе не нуждаются. Они, в отличие от нас, 
трудятся своим страшным трудом усерд-
но и ревностно. А значит, и мы не должны 
отдыхать, и нам необходимо трудиться, 
восстанавливая то, что они разрушили, а 
лучше – не давая им разрушать.

Насколько важно мирное устроение? 
Важно до крайности. Преподобный Иса-
ак Сирин сравнивает смущение или смя-
тение с колесницей диавола, на которой 
тот врывается в нашу душу, в нашу жизнь 
и все переворачивает там вверх дном. 
Практически все наиболее значимые 
ошибки мы совершаем именно в этом со-
стоянии, тут все, как в борьбе: создай для 
человека неустойчивое положение, выве-
ди из равновесия – и делай с ним потом 
все, что хочешь.

А значит… Значит, мы должны все время 
помнить о том, что ничто нас не должно 
равновесия лишать, что паче всего, по 
мысли преподобного Никодима Свято-
горца, должны мы хранить мир. Что бы ни 
случалось с нами, что бы ни происходило, 
какая бы неприятность ни приключалась, 
нам жизненно необходимо спокойное и 
ровное принятие всего, что посылает на 
самом деле Господь. Возможно ли это? 
Возможно, если мы постоянно поучаемся 
в хранении мира, если напоминаем себе 

регулярно, что он гораздо важнее, чем то, 
из-за чего мы теоретически могли бы рас-
страиваться и переживать.

Будь смиренным и кротким

Другое важное поучение – в смирении 
и кротости. Сколько в течение каждого 
дня ситуаций, столкновений, диалогов, в 
которых наша гордость оказывается уяз-
вленной, когда в нас, кажется, рождается 
и прорывается на свет какой-то страшный 
огнедышащий дракон, готовый огнем 
своего гнева опалить, уничтожить все во-
круг, но прежде всего – нас самих или луч-
шее в нас – наше христианство! И какое 
ощущение чуждости Богу входит затем в 
наше сердце, ожесточенное и недоброе, 
каким неуютным, темным, враждебным 
начинают видеться мир вокруг и люди в 
нем! Как всего этого избежать – и можно 
ли вообще?

Можно, если все время приводить себя 
на ум, что «Бог гордым противится, а сми-
ренным дает благодать» (Иак. 4, 6), – ведь 
не хотим мы на самом деле иметь Господа 
своим противником, а благодати, напро-
тив, желаем. Можно, если вспоминать в 
течение всего дня о том, что смирение 
избавляет нас, как свидетельствует виде-
ние преподобного Антония Великого, от 
всех сетей, распростертых врагом наше-
го спасения для того, чтобы уловить нас 
в тот или иной грех. К нему, смирению, 
сказано было преподобному, сети эти и 
не прикасаются, словно вервия, из кото-
рых сплетены они, сгорают в его чистом 
и ясном пламени. Можно, наконец, пом-
нить всегда, что наши дела недостаточны 
для нашего спасения – сколько бы их ни 
было, этих дел, – и лишь смирение постав-
ляет нас перед Богом, дает возможность 
воспринять Его милость. Что и на суде 
оно перевешивает в нашу пользу чашу 
страшных, последних, определяющих 
участь человека весов. И что смирение, 
как утверждал авва Исаак, есть одеяние 
Божества.

А кротость, то, чего так не хватает, когда 
мы сталкиваемся с агрессией или наме-
ком на нее, она ведь бесценна, она позво-
ляет «наследовать землю» (ср.: Мф. 5, 5), 
делает своего обладателя причастником 
блаженной доли в вечной жизни. Как не 
любить ее и не стремиться ее стяжать, па-
мятуя об этом?!

Душа моя, где ты?

Или вот еще: внимание. Мы постоянно его 
теряем и попадаем из огня да в полымя: 
невнимательного так легко обмануть, он 
постоянно оступается, сбивается с до-
роги, озирается по сторонам и не может 
никак взять в толк, где он вдруг оказался 
и что с ним произошло. Хорошая христи-
анская жизнь обязательно внимательная, 

сосредоточенная, в которой все по-насто-
ящему и все всерьез.

Тут очень хорошо помогает образ минно-
го поля: задумался, отвлекся – и вот гре-
мит взрыв, и нет тебя. Или опасного про-
изводства, где стоит отвлечься, и можешь 
недосчитаться руки или ноги, а то и голо-
вы. Напоминать себе об этом, то есть поу-
чаться во внимании, крайне необходимо. 
Говорил, обращаясь к своей душе, некий 
старец: «Душа моя, какова ты, где ты, куда 
стремишься?», проверяя то и дело, что 
происходит в его внутренней клети, не 
давая закрасться в нее ничему непотреб-
ному или даже лишнему. И нам нужно как 
можно чаще обращать к себе этот вопрос.

Учись памятованию о Боге

Важнейшее поучение – в памятовании о 
Боге. В нем корень всего. Его, собственно, 
и именовали поучением святые отцы, о 
нем писали удивительно ясно и глубоко, 
на близком и понятном нам языке святи-
тели Феофан и Игнатий. Все зло, которое 
случается с нами в нашей жизни, проис-
ходит от забвения о Боге. И всякое благо, 
напротив, рождается от памяти о Нем.

Как помнить о Боге непрестанно – среди 
всей той суеты, в которую мы погружены, 
среди реальных забот и попечений, иску-
шений и скорбей, забирающих наши силы, 
требующих участия, деятельности – физи-
ческой, интеллектуальной и душевной? 
Но в этом поучении есть своя постепен-
ность. Сначала нужно стараться по воз-
можности часто о Боге вспоминать. При-
вязать эту память к чему-то, как советовал 
святитель Феофан, – хотя бы к часам. По-
чему и учил кого-то в своих письмах игу-
мен Никон (Воробьев): каждый час уде-
лять краткое время, пусть даже минуту, 
для молитвы Богу, прося о самом насущ-
ном – спасении, исповедуясь, благодаря.

Затем можно уже учиться о Боге не забы-
вать. А потом… потом приходит то, что 
называется памятью Божией, то, что со-
вершенно изменяет всю человеческую 
жизнь.

И путь, которым шли к этой цели отцы, – 
молитва, краткая и постоянно по мере 
сил повторяемая, к которой сначала при-
выкает язык, ум, а затем и сердце. Мо-
литва, которая открывает нам вечность 
и заставляет жить в ее предощущении; 
которая свидетельствует о том, что не бы-
вает ничего в нас и с нами, что не было бы 
важно для Бога; которая учит поступать 
так, как желает и ждет этого Он.

Это, пожалуй, вершина поучения, то, что 
представляется недостижимым. И к чему 
можно прийти. Надо лишь начать поу-
чаться.

Игумен Нектарий (Морозов)

ВЕРШИНА  
И  ПУТЬ  К  НЕЙ

МЫ  ВСЕ  ПРЕДСТАВЛЯЕМ, ЧТО  ЭТО  ТАКОЕ – ЖИТЬ  ПО-ХРИСТИАНСКИ. 
КТО-ТО  МЕНЕЕ  ЯСНО,  КТО-ТО  БОЛЕЕ.  МЫ  ЧИТАЕМ  СВЯЩЕННОЕ 

ПИСАНИЕ,  ЖИТИЯ  СВЯТЫХ  И  ЖИЗНЕОПИСАНИЯ  ПОДВИЖНИКОВ 
БЛАГОЧЕСТИЯ,  ХОТИМ  ПОДРАЖАТЬ  ИМ  И  ИСПОЛНЯТЬ  ЗАПОВЕДИ 

ХРИСТОВЫ.  ХОТИМ  БЫТЬ КРОТКИМИ  И  МИЛОСЕРДНЫМИ, 
ЛЮБЯЩИМИ  И  СМИРЕННЫМИ,  НЕ  СРЕБРОЛЮБИВЫМИ  И  НЕ 

ЗЛОПАМЯТНЫМИ,  НЕМНОГОСЛОВНЫМИ  И  ЛЕГКО  ПРОЩАЮЩИМИ, 
НЕ  УНЫВАЮЩИМИ  И  НЕ  ОТЧАИВАЮЩИМИСЯ.  ХОТИМ… 

НО  ДЕНЬ  ЗА  ДНЕМ  УБЕЖДАЕМСЯ,  ЧТО  ХОТИМ  ВСЕ  ЖЕ  СЛАБО. 
ИЛИ  ЖЕ  ОДНОГО  ЖЕЛАНИЯ  НЕ  ХВАТАЕТ  И  НУЖНО  ЧТО-ТО ЕЩЕ.

ИЛИ…  ИЛИ  ЕСТЬ  КАКОЙ-ТО  СЕКРЕТ
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Евангелие  от  Луки
Ãëàâà 11

7  НОЯБРЯ – 
СЕДМИЦА  21-я  
ПО  ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ.  
ЧЕТВЕРГ
(ЕВАНГЕЛЬСКИЕ  ЧТЕНИЯ  23-й  СЕДМИЦЫ)

Читаем  вместе  Евангелие

14 Однажды изгнал Он беса, который 
был нем; и когда бес вышел, немой 
стал говорить; и народ удивился.

15 Некоторые же из них говорили: Он 
изгоняет бесов силою веельзевула, 
князя бесовского.

16 А другие, искушая, требовали от 
Него знамения с неба.

17 Но Он, зная помышления их, ска-
зал им: всякое царство, разделив-
шееся само в себе, опустеет, и дом, 
разделившийся сам в себе, падет;

18 если же и сатана разделится сам в 
себе, то как устоит царство его? а вы 
говорите, что Я силою веельзевула 
изгоняю бесов;

19 и если Я силою веельзевула изго-
няю бесов, то сыновья ваши чьею 
силою изгоняют их? Посему они бу-
дут вам судьями.

20 Если же Я перстом Божиим изго-
няю бесов, то, конечно, достигло до 
вас Царствие Божие.

21 Когда сильный с оружием охраня-
ет свой дом, тогда в безопасности 
его имение;

22 когда же сильнейший его нападет 
на него и победит его, тогда возьмет 
все оружие его, на которое он наде-
ялся, и разделит похищенное у него.

23 Кто не со Мною, тот против Меня; 
и кто не собирает со Мною, тот рас-
точает.
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1. Четвероевангелие: Синопсис. Сост.  
А. Союзов. –2009. 

Суть книги в том, что текст Четвероеван-
гелия разделен на фрагменты, которые 
расставлены в  хронологической после-
довательности, причем тексты разных 
Евангелистов, описывающих одно собы-
тие, например, Преображение Господне, 
расположены в параллельных столбцах. 
Такое расположение текста называется 
Евангельским Синопсисом. Предлагае-
мый способ преподнесения Евангельского 
текста позволяет «объемно», в изложении 
всех Евангелистов, детально и наглядно 
представить себе каждое событие Четве-
роевангелия, каждую беседу Христа.

Немым часто называется тот, кто не гово-
рит; но называется также и тот, кто не слы-
шит, а вернее тот, кто не слышит и не гово-
рит. Кои отроду не слышат, те и не говорят. 
Это с ними бывает по необходимости. Ибо 
мы говорим то, чему научаемся чрез слы-
шание. Когда кто не слышит, тот по всей ве-
роятности и не говорит. Разве у кого слух 
повредился впоследствии, от болезни, 
тому ничто не препятствует говорить. При-
веденный ко Христу был в обоих отноше-
ниях нем: и на язык, и на ухо. Он есть образ 
человеческой природы, которая, будучи 
одержима от бесов, не способна была ни к 
слышанию слов Божиих, ни тем более к пе-
ресказыванию. Но Господь, придя и изгнав 
бесов, то есть страстные и бесовские дела, 
сделал то, чтобы мы не только говорили, но 
и проповедовали истину. Ибо слова Божии 
должно не только слушать, но и другим пе-
ресказывать. Итак, будем слушать мы, име-
ющие в себе дела бесовские, думающие 
других учить и позволяющие называться 
от людей учителями. Ибо когда выйдет бес, 
тогда бывает истинная говорливость и уче-
ние, а доколе внутри нас находятся произ-
ведения демонов (страсти), дотоле не гово-
рим, хотя и кажемся говорящими. 

Фарисеи клевещут на чудо и Господа поно-
сят как обманщика. Они говорят: Он дру-
жен с князем бесовским и при его содей-
ствии изгоняет бесов. Господь говорит им: 
как возможно, чтобы бес изгонял другого 
беса? Это было бы уже разрушением его 
царства. Ибо если они царство и упокое-
ние поставляют в том, чтобы жить в людях, 
а их же князь изгоняет их, то явно, что он 
сам себя разрушает. Ибо и всякое царство, 
разделившееся и возмутившееся, расстро-
ивается, и дом, разделившийся, падет. Под 
«домом» будешь ли разуметь здание? Хо-
рошо. Ибо и здание стоит дотоле, доколе 
оно сохраняет соединенность, а когда сте-
ны отстанут одна от другой, оно падает. Бу-
дешь ли разуметь под «домом» живущих в 
дому? И они, доколе соблюдают мир, стоят, 
а если восстанут друг на друга, то падают. 

Пусть будет и так, что Я изгоняю бесов си-
лой веельзевула; но сыны ваши, то есть 

апостолы, чьей силой изгоняют? Не оче-
видно ли, что Моим именем? Как же вы 
обо Мне говорите, что Я изгоняю чрез 
веельзевула, нуждаясь в силе его, когда 
сыны ваши, именно апостолы, изгоняют 
именем Моим? Подлинно, они будут вас 
судить. Ибо если они изгоняют именем 
Моим, то Я Сам, очевидно, не имею нуж-
ды в силе другого. Я изгоняю перстом 
Божиим, то есть Духом Святым, а не ду-
хом лукавым. Духа называет перстом для 
того, чтобы ты знал, что как перст одного 
существа с целым телом, так и Дух Святой 
единосущен со Отцом и Сыном. А быть 
может, и не потому ли так называет, что 
Сын именуется десницей Божией, а на Нем 
почили семь сил Духа, и не как на орудии 
Духа, но как на единосущном с Ним; одно 
же из дарований и действий Духа есть 
сила врачевать. Говорит, что Я изгоняю 
бесов перстом Божиим, то есть дарова-
нием Духа. Ибо как перст есть часть руки, 
так и дух исцелений был частью тех духов, 
то есть сил Духа, которые имел Иисус. 

Если, – говорит, – Я изгоняю бесов силой 
Божией, то подлинно дошло до вас Цар-
ствие Божие. А это имеет такой смысл: 
разрушается наконец царство диавола, и 
воцаряется Бог, изгоняющий бесов. Ибо 
слушай, что говорит далее.

Прежде Моего пришествия, – говорит, – 
сатана был силен и охранял свой дом, то 
есть господствовал над естеством чело-
веческим твердо и безопасно. Но когда 
пришел Я, сильнейший его, тогда Я побе-
дил мир и все его оружие, на которое он 
надеялся, то есть все виды греха. Ибо грех 
есть оружие диавола, и им-то он смело 
преодолевал людей. Это все оружие его Я 
сокрушил, потому что во Мне не нашлось 
никакого греха (см.: 1 Пет. 2, 22); с тех пор 
он ослабел. И похищенное у него, то есть 
людей, которые были как бы добычей его, 
Я исторг у него и поручаю каждого осо-
бому Ангелу, верному хранителю, чтобы 
вместо беса, у которого он был во власти, 
управлял им Ангел.

Блж. Феофилакт Болгарский.
Толкование на Евангелие от Луки.

2. Болотов В.В. Лекции по истории 
Древней Церкви III–IV. История Церк-
ви в период Вселенских соборов. 2-е 
изд. – Минск: Белорусская Православная 
Церковь, 2011. – 768 с.

В лекциях рассмотрены важнейшие пе-
риоды становления христианства: его 
укрепление в Римской империи, распро-
странение в Европе. Работа подробней-
шим образом описывает первые три века 
истории христианства.

3. Деопик Д.В. Библейская археология 
и древнейшая история Святой Земли. 
Учебное пособие. 3-е изд. – М.: Изд-во 
ПСТГУ, 2016. – 400 с.

4. Книги Премудрости Соломона. Кни-
га Премудрости Соломона. Книга Ек-
клесиаста или Проповедника. Книга 
Притчей Соломоновых. – М.: Благовест, 
2014. – 160 с.

5. Мансветов Г.И. Училище благоче-
стия или примеры христианских до-
бродетелей, избранные из житий свя-
тых. – М.: Сибирская Благозвонница, 2018. 
– 765 с.

Популярная книга Г.И. Мансветова «Учи-
лище благочестия» (написанная в XIX в.) 
представляет собой сборник поучитель-

ных повествований из сохранившихся 
жизнеописаний известных древних свя-
тых Православной Церкви. Отметим, что 
любимой книгой свт. Игнатия Брянчани-
нова в юности была именно книга «Учили-
ще благочестия» (см. его жизнеописание).

6. Все святые, молите Бога о нас: кни-
га молитв и утешений во исцеление 
души и тела. – М.: Ковчег, 2010. – 624 с.

7. Ткачев Андрей, протоиерей. Лю-
бовь. Ищущим и нашедшим. – М.: Вос-
кресение, 2017. – 256 с.
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иконы БМ «Взыграние»

Собор Арх. Михаила и прочих Небесных Сил

иконы БМ «Скоропослушница»

мч. Виктора и мц. Стефаниды
мч. Виктора и мц. Стефаниды

иконы БМ «Милостивая»

Свт. Иоанна Златоустого

Ап. Филиппа

мч. исп. Гурия, Самона и Авива (Рождественский пост)

ап.ев. Матфея

прп. Никона Радонежского

8.00.
17.00.
7.00.
9.00.

17.00.
7.00.
9.00.

17.00.
7.00.
9.00.

17.00.
8.00.

17.00.
8.00.

17.00.
8.00.

17.00.
8.00.

17.00.
8.00.

17.00.
7.00.
9.00.

17.00.
8.00.

17.00.
8.00.

17.00.
8.00.

17.00.
8.00.

17.00.
8.00.

17.00.
8.00.

17.00.
7.00.
9.00.

17.00.
8.00.

17.00.
8.00.

17.00.
8.00.

17.00.
8.00.

17.00.
8.00.

17.00.
8.00.

17.00.
7.00.
9.00.

17.00.
8.00.

17.00.
8.00.

17.00.
8.00.

17.00.
8.00.

17.00.
8.00.

17.00.
8.00.

17.00.

ВОСКРЕСНАЯ  ШКОЛА  ДЛЯ  ДЕТЕЙ
Суббота

11.00  Ветхий Завет
12.00  Новый Завет

Преподаватель: Монастырюк Елизавета 
+7 (905) 757-92-58,  m.lizaveta@gmail.com

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

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

Каждое воскресение в 14.00 
чередуясь (через воскресение) работают:

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

Занятия проходят в помещении воскресной школы (второй этаж дома причта). 
Занятия проводятся бесплатно. Ждем всех желающих!

ВОСКРЕСНАЯ  ШКОЛА  ДЛЯ  ВЗРОСЛЫХ 
Занятия проходят каждое воскресенье 

(кроме последнего воскресенья месяца) в 17.00 
на территории Серафимовского храма (второй этаж дома причта).

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

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

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)

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СВЯЗИ
Серафимовский храм: +7 (495) 515-93-12,

Новомученический храм: +7 (916) 307-38-36


