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СВТ.  МИХАИЛА,  ПЕРВОГО 
МИТР.  КИЕВСКОГО (992 г.)

6  ОКТЯБРЯ  – ПРОСЛАВЛЕНИЕ 
СВТ.  ИННОКЕНТИЯ, 
МИТР.  МОСКОВСКОГО (1977 г.)

Из своих неполных 82 лет жизни 45 
лет он провел в пути, проповедуя 
слово Божие народам Крайнего Се-
вера нашей страны, Аляски и Але-
утских островов. Туда он принес и 
культуру, и просвещение, и обра-
зование. И там он был подлинным 
выразителем той великой, широкой 
русской души, которая способна 
принять всех и всем послужить сво-
им щедрым сердцем.

Он ревностно обходил новопросве-
щенную Русскую землю, проповедуя 
Святое Евангелие, крестя и поучая 
новообращенных людей, основывая 
первые храмы и духовные училища. 
В Ростове он основал первую де-
ревянную церковь в честь Успения 
Пресвятой Богородицы и поставил 
там епископом Феодора Грека. Свя-
титель Михаил был мудрым и тихим, 
хотя и строгим иерархом. Русская 
Церковь сохранила память о заслу-
гах первосвятителя: в синодиках 
Новгородского и Киевского Софий-
ских соборов он по праву именует-
ся первоначальником.

14  ОКТЯБРЯ –  ПОКРОВ  ПРЕСВЯТОЙ  ВЛАДЫЧИЦЫ  НАШЕЙ  
БОГОРОДИЦЫ И  ПРИСНОДЕВЫ  МАРИИ

«РАДУЙТЕСЯ,  
ЯКО  С  ВАМИ  ЕСМЬ  

ВО ВСЯ  ДНИ!»

Святая Православная Церковь вспоми-
нает ныне благодеяние, чудесно оказан-
ное Божией Материю христианам в 910 
году в Константинополе при греческом 
императоре Льве Премудром. Сараци-
ны с большими силами напали на город 
и грозили ему совершенным разруше-
нием. Не видя ниоткуда помощи, греки 
во множестве стеклись во Влахернский 
храм, в котором хранилась риза Богома-
тери, и молились, как вдруг св. Андрей,  
Христа ради юродивый, бывший тут со 
своим учеником Епифанием, увидел под 
самыми сводами величественного хра-
ма Богоматерь со множеством Ангелов 
и святых, стоящую в воздухе, сияющую, 
как солнце, с омофором в руках, моля-
щуюся о всем мире и о спасении града 
и жителей в нем. На следующий день не-
приятель был рассеян без всякого кро-
вопролития и греки одержали победу по 
заступлению Божией Матери.

Но мы празднуем сегодня не только со-
бытие, бывшее в Константинополе, но и 
воспоминание о любвеобильном Покрове 
Божией Матери над всеми христианами, 
прибегающими к Ее предстательству и за-
ступлению от бед и напастей. Мы праздну-
ем этот день в честь испытанного каждым 
из нас в жизни милосердия Богородицы!

Когда в третий день по Своем Успении 

Она явилась святым апостолам во славе 
воскресения, то сказала им: «Радуйтеся, 
яко с вами есмь во вся дни!»

С тех пор Ее видели многие святые угод-
ники Божии, которым Она являлась в со-
провождении святых апостолов, святых 
мучеников и мучениц, святого Предтечи 
Иоанна Крестителя, святителя Николая 
Чудотворца и других, но от нас, грешных, 
отнята возможность, по нечистоте нашей, 
лицезреть Богородицу, охраняющую и 
нас также Своим Покровом и за нас моля-
щуюся Господу Своему и Сыну. Мы не мог-
ли бы выдержать лицезрения славы Ее 
нашими телесными очами. Но, несомнен-
но, мы видим Матерь Божию духовными, 
сердечными очами, прямо ощущаем, со-
знаем Ее помощь и заступление. Просим, 
молим, и Она помогает.

Поэтому радуйтесь, дети, радуйтесь, си-
роты! Вас питает, растит, просвещает в 
науках и учит любить Бога Сама Матерь 
Божия, ибо Она с вами во все дни! Вы, ча-
сто брошенные родителями, голодные и 
сирые, сохраняетесь любовию и заботами 
Богоматери несравненно лучше, чем все 
так называемые счастливые дети.

Радуйтесь, хранящие девство и целому-
дрие! В миру ли вы или в монастырях, но о 
вас особенно печется Матерь Божия как о 

самых близких сердцу детях своих и уне-
вестившихся Христу, Сыну Ее. Не бойтесь 
козней врага человечества, не бойтесь 
соблазнов злобствующего на вас мира, 
но мужайтесь, Сама Матерь Божия с вами 
есть во все дни.

Радуйтесь, подвизающиеся в вере, же-
лающие спасения! Матерь Божия, ко-
нечно, с вами, искренними учениками 
Сына и Бога Своего, ибо в лице святого 
апостола Иоанна Сам Христос усыновил 
вас Богоматери. Что было бы с вами без 
Ее заступления и предстательства?! Чем 
бы вы победили врага, возненавидев-
шего вас силою своего адского сердца 
и оклеветавшего, очернившего и обви-
нившего вас пред людьми в небывалых 
преступлениях? Кто бы утешил вас, утер 
вам слезы, придал силы для терпения не-
правды, нападков и скорбей, если бы не 
была с вами во все дни Пречистая и Все-
сильная Царица Небесная!

Радуйтесь, ревнители слова истинного! 
Положите всю надежду, ваше упование на 
Матерь Божию, Матерь Истины, Которая с 
вами во все дни. Она непрестанно молит 
Господа о даровании вам премудрости 
и силы для борьбы с житейской ложью, 
гордостью высокоумных и заблуждением 
неверующих...

(Начало. Окончание на с.3)
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5  ОКТЯБРЯ  –  ПАМЯТЬ  
ПРОРОКА  ИОНЫ  (VIII в. до Р.Х.)

7  ОКТЯБРЯ  –  ПАМЯТЬ ПЕРВОМУЧЕНИЦЫ  
РАВНОАПОСТОЛЬНОЙ  ФЕКЛЫ (I в.)

УРОК  ИОНЫ

ОЧАРОВАННАЯ 
НЕБЕСНОЙ 
ЛЮБОВЬЮ

История с Ионой всплывает с удивитель-
ной регулярностью в ирмосах шестых 
песней канонов. Дело в том, что, будучи 
«во чреве китове» (словом «кит» по-древ-
негречески называется любое крупное 
морское животное), Иона осознал свою 
неправоту пред Богом и облек мольбу о 
спасении в пророческую песнь – одну из 
десяти песен, выбранных из текста Биб-
лии для богослужения и легших в основу 
византийского канона.

Содержание скорбного вопля Ионы (Ион. 
2, 3-10) условно делится на две части.

В первой пророк потрясен постигшим 
его наказанием: из чрева адова – вопль 
мой – «я возопил из глубины ада» (ст. 3); 
отвергл мя еси во глубины сердца мор-
скаго, и реки обыдоша мя – «Ты вверг 
меня во глубину – в сердце моря, и пото-
ки окружили меня» (ст. 4); бездна обыде 
мя последняя – «окружила меня самая 

глубокая бездна» (ст. 6); снидох в землю, 
еяже вереи ея – заклепи вечнии – «я со-
шел в землю, скрепы которой – загражде-
ния вечные» (ст. 7). Здесь ветхозаветный 
певец сближает понятия ада, морской пу-
чины и могилы, оценивая свое состояние 
как близкое к смерти.

Во второй части Иона находит подкре-
пление в молитве Богу: Да взыдет из 
истления живот мой – «да восстано-
вится жизнь моя из смерти» (ст. 7), да при-
идет к Тебе молитва моя – «да дойдет до 
Тебя мольба моя» (ст. 8) и аз со гласом 
хваления пожру Тебе – «я с хвалебными 
восклицаниями принесу Тебе жертву» (ст. 
10). Главная идея этой части – упование на 
Бога, молитва и жертва.

Ирмосы шестой песни, в поэтическую 
задачу которых входит плавно связать 
библейскую историю с духовной жизнью 
христианина, используют понятия моря, 

бездны, кита или зверя как метафоры 
пребывания во грехе, духовной смерти. 
А молитва Ионы о спасении его жизни пе-
реплавляется в молитву христианина об 
избавлении от греха: Во глубине грехов-
ней содержимь есмь, Спасе, и в пучи-
не житейстей обуреваемь; но якоже 
Иону от зверя – и мене от страстей 
возведи и спаси мя (ирмос 2-го гласа).

В более свободной переработке имя про-
рока может даже не упоминаться прямо, 
но однажды заданная тема остается до-
минирующей: Очисти мя, Спасе: многа 
бо беззакония моя («ибо многочисленны 
беззакония мои»), и из глубины зол («[гре-
ховных] злодеяний») возведи, молюся… 
(из ирмоса 8-го гласа).

Однако греки, сочинявшие каноны, не 
были бы греками, если бы не подвергли 
тему диалектической обработке. К этому 
побуждало и непрестанное удивление 

перед Божественным Промыслом, проя-
вившимся в деле спасения человечества 
Христом: В бездне греховней валяяся 
(«лежа»), милосердия Твоего призываю 
бездну: от тли («тления, смерти»), Боже, 
возведи мя.

В этом сильном сравнении – до конца не 
постижимая бездна христианского бо-
гословия: возвратить человеку досто-
инство, которого он лишился в грехопа-
дении, способно только неизмеримое 
милосердие Бога, умалившаго («исто-
щившего») Себя и принявшего зрак раба 
(«рабский [т. е. человеческий] вид»). Таким 
образом, морская пучина, или бездна, 
становится уже не только символом гре-
ха, но и противоположным ему символом 
безбрежной любви Христовой к нам, уто-
пающим в этом самом море греха. Море 
греха перекрывается морем любви.

Диакон Михаил Асмус

НЕМНОГО  НАБЕРЕТСЯ  ДНЕЙ,  КОГДА  ЗА  БОГОСЛУЖЕНИЕМ 
В  ХРАМЕ НЕ  ВСПОМИНАЛИ  БЫ  О  ТОМ, 

КАК  ВЕТХОЗАВЕТНЫЙ  ПРОРОК  ИОНА,  
НЕ  ПОКОРИВШИЙСЯ БОЖИЮ ВЕЛЕНИЮ, 

ТОНУЛ  В  МОРЕ – СОБЫТИЕ  ПОУЧИТЕЛЬНОЕ 
УЖЕ  САМО  ПО  СЕБЕ  (см. Ион. 1). 

Всматриваясь в житие Феклы, мы увидим, 
что ее поразило. Ее поразила возмож-
ность реализовать то, что есть в каждой 
женщине – служение чему-то высшему. 
Женщина создана как помощница мужу, а 
Фекла стала помощницей апостолу Павлу 
в деле проповеди, она стала помощницей 
Христа, которому отдала всю свою жизнь, 
все свое сердце. У нас сейчас очень мало 
говорят о той красоте, которая есть в дев-
стве, которая есть в монашестве. Церковь 
всегда считала, что брак ниже, чем дев-
ство. Но брак презираться не может, это 
ересь, которая была осуждена Святыми 
Соборами. Девство — более высокое слу-
жение, когда человек посвящает свою лю-
бовь Богу, когда человек настолько любит 
Творца вселенной, что готов ради Него 
отказаться от всего, когда он настолько 
любит Бога, что готов бросить все, чтобы 
найти Его красоту.

Небесное очарование красотой Христа 
пронизывает все монашество. Это удиви-
тельное состояние, когда человек стано-
вится равноангельным. Он устремляется 

к Небесам, забывая обо всем творении. 
Это является идеалом девства и мона-
шества, который нам дала святая Фекла, 
основательница женского монашества. 
И если мы не поймем этого идеала, то мы 
не сможем жить нормально ни в мона-
шестве, ни в браке. Если мы не имеем в 
качестве высочайшей планки той пламен-
ной любви, которая преодолевает даже 
смерть, преодолевает все, что возможно 
на земле, если не поймем смысла этой 
великой добродетели, то мы не христи-
ане. Само христианство на этой любви и 
построено, и его нельзя воспринимать 
иначе, чем любовь между Богом и челове-
ком. Христианство – это не сборник нрав-
ственных правил, и оно существует не для 
того, чтобы укреплять общество или под-
держивать величие того или иного госу-
дарства. Христианство существует даже 
не для того, чтобы мы избавились от ада, 
оно существует для того, чтобы мы, влю-
бившись в Бога, возлюбили Его настоль-
ко, что отдали бы Ему всю нашу душу, все 
сердце, все помышления, чтобы мы, ради 
Его красоты, бежали, забывая обо всем.

Это небесное желание и является серд-
цевиной христианства, поэтому мона-
шество считается лучшим воплощением 
христианства после мученичества. Свя-
тая Фекла заключила в себе и то, и другое: 
она свидетельствовала перед народами о 
верности Святой Троицы и о вере в силу, 
победившую смерть, и она же показала, 
что в ней действует сила, которая силь-
нее зверей, сильнее огня, которая силь-
нее ненависти и предательства близких 
людей, она показала, что в ней есть эта 
любовь, которая охватила ее и вывела за 
пределы вселенной. И эту любовь Фекла 
получила через слово, она была уловлена 

апостолом Павлом. Пускай и нам Господь 
даст быть уловленными этим прекрасным 
ловлением. Если у нас нет тяги к Небесам, 
то мы отойдет от Бога. Если у нас есть тяга 
к небесам, то мы должны разгораться и 
полыхать, чтобы взойти к небесной жиз-
ни. Где бы мы ни находились, мы должны 
помнить, что это идеал, к которому мы 
должны стремиться. Святая Фекла была 
очарована небесной любовью, так пускай 
это очарование охватит и нас, чтобы и мы 
с вами, охваченные Божественной любо-
вью, забыли обо всем и нашли жизнь Свя-
той Троицы!

Священник Даниил Сысоев
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8  ОКТЯБРЯ – ПРЕСТАВЛЕНИЕ  ПРЕПОДОБНОГО  
СЕРГИЯ,  ИГУМЕНА  РАДОНЕЖСКОГО,  
ВСЕЯ  РОССИИ  ЧУДОТВОРЦА  (1392 г.)

СЛУЖИТЕЛЬ 
СВЯТОЙ  ТРОИЦЫ

Радуйтесь, любящие, благо-
честивые родители и горячо 
молящиеся материнские серд-
ца! Ваша молитва сильна пред 
Господом и Богоматерью! Ца-
рице Небесной, рожденной по 
слезным молитвам праведных 
родителей, воспитанной в доме 
Божием, сделавшейся Материю 
Христа и мученицей за Него, 
Ей ли не понять ваших просьб, 
молитв и слез, после того как 
оружие пронзило Ее материн-
ское сердце, и Ей ли не сочув-
ствовать вашим воздыханиям? 
Теперь, когда Она сильна сла-
вою небесною, могущественна 
дерзновением ко Господу и Ею 
усыновлен весь человеческий 
род, теперь Богородица во имя 
заслуг Христа, Сына Своего, а 
также ради своих прошедших 
страданий вымолит спасение, 
радость и вечную жизнь детям 
вашим и с вами будет во все дни!

Радуйтесь, подвизающиеся в 
терпении и уповании на Бога! 
Великими скорбями и испытани-

ями, может быть, даже лишения-
ми, голодом, бессонными ночами 
идете вы по своему крестному 
пути, но радуйтесь, ибо идете пу-
тем Христа, святых апостолов, 
мучеников, и по этому пути в ве-
личайшем смирении шла Сама 
Матерь Божия. Ныне Она охраня-
ет этот единственный путь в Цар-
ство Ее Сына и Бога и, облегчая 
идущих по нем, нареклась Радо-
стию всех скорбящих.

Не предавайтесь отчаянию и за-
блудшие отроки, потерявшие 
свою чистоту юноши, совратив-
шиеся с духовного пути люди и 
все, живущие в забвении! Не па-
дайте духом, ибо и вас Матерь 
Божия любит больше, чем вы 
себя! Она хочет вашего спасения, 
вашего вразумления и покаяния! 
Она смотрит на вас как на детей 
Христа, ради которых также Он 
страдал и чрез это Она мучилась! 
В усердных молитвах ко Господу 
Матерь Божия просит вас спасти 
и даровать вам дух раскаяния. Ра-
дуйтесь, что имеете такую любве-
обильную Матерь, но поболейте 
сердцем, посетуйте, что столько 
раз Ее оскорбляли своими греха-
ми. Покайтесь и присоединитесь 
к тем, с которыми Матерь Божия 
пребывает во все дни. Аминь.

Священномученик Серафим (Чичагов)

«РАДУЙТЕСЯ,
ЯКО  С  ВАМИ  ЕСМЬ
ВО  ВСЯ  ДНИ!»
(Окончание. Начало на стр. 1)

Безусловно, самый выдающийся из устроителей 
истинно подвижнического «равноангельского 
жития» на Руси XIV века – преподобный Сергий 
Радонежский, основатель прославленного Трои-
це-Сергиева монастыря, воплотившего в своем 
историческом бытии его благодатные заветы 
и постепенно ставшего своего рода духовным 
сердцем всей православной России.

Значение этого смиренного, но великого в люб-
ви Божией монаха для христианского просвеще-
ния Руси и реального проявления в ней идеала 
Руси Святой трудно переоценить. Недаром XIV 
столетие нередко называют веком преподоб-
ного Сергия – единственного инока, которого 
благодарная память народа именует Игуменом 
земли Русской, «неусыпным хранителем рода 
Российского». Как пишет о нем известный исто-
рик В.О. Ключевский: «При имени преподобного 
Сергия народ вспоминает свое нравственное 
возрождение, сделавшее возможным и воз-
рождение политическое, и затверживает пра-
вило, что политическая крепость прочна только 
тогда, когда держится на силе нравственной. Это 
возрождение и это правило – самые драгоцен-
ные вклады преподобного Сергия, не архивные 
или теоретические, а положенные в живую душу 
народа, в его нравственное содержание».

С образом преподобного Сергия Радонежского в 
православном сознании связаны самые светлые 
представления о гармоничной человеческой 
личности, живущей «по закону Христову»: сми-
ренно-мудрой, сердечно-милующей всякого че-
ловека и «всякую тварь», но без расслабляющей 
сентиментальности, всегда деятельной, «труд-
нической» – будь то в каждодневной житейской 
работе или в углубленной молитве. Все эти чер-
ты истинно христианского миропонимания со-
единились в Троицком игумене, явив идеальный 
пример святости, зовущий нас к искреннему еди-
нению и братству во Христе.

Известно, что предельным символическим выра-
жением такого наивысшего единства православ-
ное сознание Руси всегда признавало (особенно 
же со времени великого старца Сергия) нераз-
рывное единство Божественных Лиц – Отца, Сына 
и Святого Духа – в Боге-Пресвятой Троице. Имен-
но преподобному Сергию, как никому до него на 
Руси, открылась, в меру его монашеского под-
вига, эта «вышняя», или «горняя», пренебесная 
тайна Троицы – как тайна Божественной Любви, 
чьим неустанным почитателем и проповедником 
он оставался на протяжении всей жизни.

О духовной роли Сергия в деле возрождения 
Руси прекрасно сказал известный литератор 
первой половины прошлого века Б.К. Зайцев: 
«Он по природе вовсе не был политиком – ни по 
церковной, ни по государственной части. Но фа-
тально – вся жизнь и его, и Лавры переплетена с 
судьбой России того времени. Во всех страдани-
ях и радостях ее – и он участник. Не имея власти 
даже и церковной, неизменно словом, обликом, 
молитвой он поддерживает Русь, государство. 
Это получается свободно: Сергий – человек эпо-
хи, выразитель времени. <…> Сергий – благо-
уханнейшее дитя Севера. Прохлада, выдержка и 
кроткое спокойствие, гармония негромких слов 
и святых дел создали единственный образ рус-
ского святого. Сергий глубочайше русский, глу-
бочайше православный. В нем есть смолистость 
севера России, чистый, крепкий и здоровый ее 
тип. <…> Всматриваясь в его образ, чувствуешь: 

да, велика Россия. Да, святая сила ей дана. Да, ря-
дом с силой, истиной мы можем жить.

В тяжелые времена крови, насилия, свирепости, 
предательств, подлости неземной облик Сергия 
утоляет и поддерживает. Не оставив по себе писа-
ний, Сергий будто бы ничему не учит. Но он учит 
именно всем обликом своим: одним он утешение 
и освежение, другим – немой укор. Безмолвно 
Сергий учит самому простому: правде, прямоте, 
мужественности, труду, благоговению и вере».

И действительно, подвижнический путь Троиц-
кого игумена вполне соответствует столь благо-
дарной и совершенно справедливой оценке его 
неповторимой – одновременно строгой и обая-
тельной – личности.

Он «свой» и в радостно светлых ангельских сфе-
рах, и столь же неразрывно связан с окружаю-
щей скорбью родной земли.

По словам его жизнеописателей, почти его со-
временников, Сергий всегда жил как бы в па-
раллельных мирах – и в «горнем» и в «дольнем»: 
то он в самых «худых ризах» рубит себе бедную 
келью, скудно питаясь подаянием более обеспе-
ченных собратий, то силой молитвы изводит из 
земли водный источник; то, как простой смерд, 
копается в огороде, то становится свидетелем 
сошествия небесного огня в евхаристическую 
чашу на алтарном Престоле; то радуется прихо-
ду в обитель любого крестьянина и последнего 
нищего, то благоговейно встречает Саму Божию 
Матерь, посещающую вместе с апостолами Пе-
тром и Иоанном его убогое жилище. Он и духо-
видец, прозревающий тайны небесного мира, и 
опытный наставник братии, тонко разбирающий-
ся в греховных борениях человеческих душ. Он 
«свой» и в радостно светлых ангельских сферах, 
и столь же неразрывно связан с окружающей 
скорбью родной земли.

Эта внутренняя христианская целостность лич-
ности Сергия и стала благодатной почвой для 
того удивительного провидческого дара, что так 
зримо проявился в его известном предсказании 
Великому князю Димитрию победы над татарами 
на Куликовом поле. И потому вполне естествен-
но, что народ, приняв от него благословение на 
эту страшную битву и победив в ней, навсегда 
сохранил память о великом старце как о духов-
ном своем полководце – вековечном защитнике 
Святой Руси и неустанном предстоятеле за нее 
перед Богом.

Вся жизнь преподобного Сергия – как бы посто-
янный (чаще безмолвный, но оттого не менее 
красноречивый) призыв к богообщению и хри-
стианской любви. Призыв этот впоследствии на-
шел весьма полное, хотя и краткое выражение 
в своеобразном его «письменном завете», что 
нередко помещается иконописцами на иконных 
изображениях преподобного – в тексте свитка, 
который он держит в руке: «Внимайте себе, 
братие, всех молю: прежде имейте страх Бо-
жий и чистоту душевную и телесную, и лю-
бовь нелицемерную; к сим же страннолюбие 
(любовь ко всем странствующим: богомольцам, 
бездомным и нищим. – д. Г.М.) и смирение».        
В столь кратком поучении и передана вся суть 
завещания Сергия духовным потомкам: именно 
этому в основном он и учил – и именно это в ос-
новном народ и запомнил.

Диакон Георгий Малков
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10  ОКТЯБРЯ  –  ПАМЯТЬ  СВЯЩЕНОМУЧЕНИКА  ПЕТРА,  
МИТРОПОЛИТА  КРУТИЦКОГО (1937 г.) 

9  ОКТЯБРЯ  – ПРЕСТАВЛЕНИЕ  АПОСТОЛА  И  ЕВАНГЕЛИСТА  ИОАННА  БОГОСЛОВА  (нач. II в.);
ПАМЯТЬ СВЯТИТЕЛЯ  ТИХОНА, ПАТРИАРХА  МОСКОВСКОГО  И  ВСЕЯ   РУСИ  (ПРОСЛАВЛЕНИЕ,  1989 г.)

ВЕРНЫЙ 
БЛЮСТИТЕЛЬ 

ЦЕРКВИ  РУССКОЙ

ИБО  ГОСПОДЬ И  ВЧЕРА, 
И  ДНЕСЬ, И  НАВЕКИ  ТОТ  ЖЕ

Священномученик Пётр, митрополит Крутицкий 
(в миру Петр Федорович Полянский) родился 
в 1862 году в благочестивой семье священника 
села Сторожевое Воронежской епархии. В 1885 
году он закончил по I разряду Воронежскую ду-
ховную семинарию, а в 1892 году – Московскую 
духовную академию и был оставлен при ней по-
мощником инспектора.

Затем он занимал ряд ответственных должно-
стей в Жировицком духовном училище, а впо-
следствии был переведен в Петербург, в штат 
Синодального учебного комитета. Будучи вы-
сокопоставленным синодальным чиновником, 
Петр Федорович отличался бессребреничеством 
и строгостью. Он объездил с ревизиями едва ли 
не всю Россию, обследуя состояние духовных 
школ. При всей своей занятости он находил вре-
мя для научных занятий и в 1897 году защитил 
магистерскую диссертацию на тему «Первое по-
слание святого Апостола Павла к Тимофею. Опыт 
историко-экзегетического исследования».

Петр Федорович принимал участие в Поместном 
соборе Русской Православной Церкви 1917–1918 
годов. После революции он служил управляю-
щим московской фабрикой «Богатырь».

Во время начавшихся гонений на святую Церковь, 
в 1920 году, Святейший Патриарх Тихон предложил 
ему принять постриг, священство и стать его по-
мощником в делах церковного управления. Расска-
зывая об этом предложении брату, Петр Федоро-
вич сказал: «Я не могу отказаться. Если я откажусь, 

то буду предателем Церкви, но, когда соглашусь, я 
знаю, я подпишу сам себе смертный приговор».

Сразу после архиерейской хиротонии в 1920 году 
во епископа Подольского, владыка Петр был со-
слан в Великий Устюг, но после освобождения 
из-под ареста Святейшего Патриарха Тихона вер-
нулся в Москву, став ближайшим помощником 
Первосвятителя. Вскоре он был возведен в сан 
архиепископа (1923 год), затем стал митрополи-
том Крутицким (1924 год) и был включен в состав 
Временного Патриаршего Синода.

В последние месяцы жизни Патриарха Тихона 
митрополит Петр был его верным помощником 
во всех делах управления Церковью. В начале 
1925 года Святейший назначил его кандидатом в 
Местоблюстители Патриаршего Престола после 
митрополита Казанского Кирилла и митрополита 
Ярославского Агафангела, будущих священному-
чеников. После кончины Патриарха обязанности 
Патриаршего Местоблюстителя были возложены 
на митрополита Петра, поскольку митрополиты 
Кирилл и Агафангел находились в ссылке. В этой 
должности владыка Петр был утвержден и Архи-
ерейским Собором 1925 года.

В своем управлении Церковью митрополит 
Петр шел по пути Патриарха Тихона – это был 
путь твердого стояния за Православие и бес-
компромиссного противодействия обновленче-
скому расколу.

(Начало. Окончание на с.5)

Святая Церковь празднует память апо-
стола и евангелиста Иоанна Богослова 
три раза в году, и память о нем всегда 
неиз менно согревает души наши.

Долго, очень долго он один был власти-
телем нашего внимания и любви в этот 
день, 26 сентября (ст. ст.). Но вот с недав-
них пор Про мысел Божий властно постав-
ляет рядом с апостолом любви еще одно-
го своего из бранника – Первосвятителя, 
Патриарха Московского и всея России Ти-
хона. Про славление Первосвятителя, со-
стоявшееся именно в этот день, и память 
о нем, ожив шая обретением нетленных 
его мощей, вли ваются в мощный поток 
церковной памя ти, хранящей волей Бо-
жией предания о каждом человеке, жив-
шем Богом, жившем Церковью, и особо 
поставляющей на свещнице праздников 
церковных имена тех, кто во всей полноте 
исполнили жизнью своей волю Божию и 
учение Божие.

Итак, две свечи горят ныне в Церкви не-
тленным Фаворским светом, освещая и 
нам своей жизнью путь к небу.

У Креста Спасителя состраждущим Ему 
был Иоанн. Только его беспредельно лю-
бящему сердцу вручил Спаситель Мать 
Свою, усыновив его Ей. Любимому учени-
ку – любимую Мать вручает Господь на за-
боту о Ней и попечение до конца Ее дней.

У креста, предлежащего Русской Право-
славной Церкви – Невесты Христовой на 
земле – поставляется святитель Тихон, 
при нимая в грозные годы безвремения 
на Руси подвиг патриаршего служения. 
Любимому ученику – любимую Невесту 
Свою вруча ет Господь на заботу о ней и 
сохранение.

Ибо Господь и вчера, и днесь, и навеки 
Тот же.

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)
9 октября 1992 г.
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31  ОКТЯБРЯ  –  ПАМЯТЬ  АПОСТОЛА 
И  ЕВАНГЕЛИСТА  ЛУКИ (I в.)

ГОВОРИТЬ 
О  ХРИСТЕ 

КАК  О  КРАСОТЕ

Предвидя свой скорый арест, Владыка 
составил завещание о своих заместите-
лях и передал настоятелю Даниловского 
монастыря деньги для пересылки ссыль-
ным священнослужителям. Агенты ГПУ 
предлагали ему пойти на уступки, обещая 
какие-то блага для Церкви, но Владыка им 
отвечал: «лжете; ничего не дадите, а толь-
ко обещаете...»

В ноябре 1925 года митрополит Петр был 
арестован – для него началась пора мучи-
тельных допросов и нравственных истя-
заний. После заключения в Суздальском 
политизоляторе, владыку привезли на 
Лубянку, где ему предлагали отказаться от 
первосвятительского служения в обмен на 
свободу, но он ответил, что ни при каких об-
стоятельствах не оставит своего служения.

В 1926 году владыка был отправлен эта-
пом в ссылку на три года в Тобольскую 
область (село Абалацкое на берегу реки 
Иртыш), а затем на Крайний Север, в тун-

дру, в зимовье Хэ, расположенное в 200 
километрах от Обдорска. Ссылка вскоре 
была продлена на два года. <...> В той же 
ссылке владыка вновь был арестован (в 
1930 году) и заключен в одиночную каме-
ру екатеринбургской тюрьмы – на пять 
лет. Затем его перевели в верхнеураль-
ский политизолятор. Ему предложили от-
казаться от Местоблюстительства, взамен 
обещая свободу, но святитель категори-
чески отказался от этого предложения.

Ни продление срока ссылки, ни переводы 
во всё более отдаленные от центра места, 
ни ужесточение условий заключения не 
смогли сломить волю святителя, хотя и со-
крушили могучее здоровье владыки. Все 
годы тяжелого одиночного заключения 
он даже словом не проявил ни к кому не-
приязни или нерасположения. В то время 
он писал: «...как Предстоятель Церкви я не 
должен искать своей линии. В противном 
случае получилось бы то, что на языке 
Церковном называется лукавством». На 
предложение властей принять на себя 
роль осведомителя в Церкви Патриарший 
Местоблюститель резко ответил: «Подоб-
ного рода занятия несовместимы с моим 
званием и к тому же несходны моей на-

туре». И хотя Первосвятитель был лишен 
возможности управлять Церковью, он 
оставался в глазах многих мучеников и 
исповедников, возносивших его имя за 
Богослужением, надежным островком 
твердости и верности в годы отступлений 
и уступок богоборческой власти.

В 1931 году владыку частично парализо-
вало. Случилось это после визита Туч-
кова, предложившего святителю стать 
осведомителем ГПУ. Еще ранее у него на-
чалась цинга. В 1933 году больного астмой 
престарелого святителя лишили прогу-
лок в общем тюремном дворе, заменив их 
выходом в отдельный двор-колодец, где 
воздух был насыщен тюремными испаре-
ниями. На первой «прогулке» Владыка по-
терял сознание. Когда его перевели с уже-
сточением режима в Верхнеуральскую 
тюрьму особого назначения, то помести-
ли снова в одиночную камеру, а вместо 
имени дали № 114. Это был режим строгой 
изоляции.

В июле 1937 года по распоряжению Стали-
на был разработан оперативный приказ 
о расстреле в течение четырех месяцев 
всех находящихся в тюрьмах и лагерях 

исповедников. В соответствии с этим при-
казом администрация Верхнеуральской 
тюрьмы составила против Святителя об-
винение: «...проявляет себя непримири-
мым врагом советского государства <...>, 
обвиняя в гонении на Церковь ее дея-
телей. Клеветнически обвиняет органы 
НКВД в пристрастном к нему отношении, 
в результате чего якобы явилось его за-
ключение, так как он не принял к испол-
нению требование НКВД отказаться от 
сана Местоблюстителя».

27 сентября (10 октября н. ст.) 1937 года в  
4 часа дня священномученик митрополит 
Петр был расстрелян в магнитогорской 
тюрьме, и тем самым увенчал свой испо-
веднический подвиг пролитием мучени-
ческой крови за Христа.

Канонизирован Архиерейским Собором 
Русской Православной Церкви в 1997 
году.

Игумен Дамаскин (Орловский). 
Публикуется по книге: Игумен Дамаскин. 
«Мученики, исповедники и подвижники 

благочестия Русской Православной Церкви 
XX столетия». 

Тверь,  Издательство «Булат», 1992-2001 гг.

ВЕРНЫЙ
БЛЮСТИТЕЛЬ
ЦЕРКВИ  РУССКОЙ
(Окончание. Начало на стр. 4)

Апостол Иоанн Богослов говорит о Хри-
сте: «Пастырь Добрый». «Добрый», по-гре-
чески «калос», – так же и «прекрасный». 
Добро и красота – неотделимы друг от 
друга. Блаженный Августин пишет: «О 
Красота, Красота, древняя и всегда новая, 
слишком поздно познал я Тебя». В празд-
ник Воздвижения Церковь поет: «Крест 
– красота Церкви». Размышления святых 
отцов в «Добротолюбии» (по-гречески 
«Филокалия») – о добре и о красоте одно-
временно. Прежде чем говорить о любви 
и об истине, надо понять, что красота, в 
свою очередь, по-настоящему открыва-
ется только благодатному познанию и что 
она неотделима от любви и истины.

Согласно церковному преданию, апостол 
Лука был художником, иконописцем. Ему 
принадлежит первое изображение Пре-
святой Богородицы. И это весьма симво-
лично. Христос в Евангелии от Луки явлен 
в красоте. Эта красота видна прежде все-
го в красоте письма апостола Луки. Чтобы 
лучше войти в те или иные повествования 
его Евангелия, надо довериться красоте 
их построений. Повествование о Благо-
вещении, о встрече Божией Матери с пра-
ведной Елисаветой, о Рождестве, о Срете-
нии, о паломничестве в Иерусалимский 
Храм двенадцатилетнего Отрока Иисуса, 
о Закхее, о Добром Самарянине, о Марфе 
и Марии, о блудном сыне, о разбойнике 
благоразумном, об эммаусских путниках, 
о Вознесении, о Пятидесятнице и многие 
другие – шедевры, которые затрагивают 
скрытую в каждом из нас струну красоты.

Не потому ли художники в течение веков 
пытались постоянно изобразить эти со-
бытия, как они показаны в Евангелии от 
Луки? Нам памятны полотна, вдохновлен-
ные его повествованиями, – прежде всего 

Рождества Христова, изображения Госпо-
да среди учителей Закона или Марии Маг-
далины у ног Христа, или отца блудного 
сына.

Эта красота писания святого Луки выра-
жается и в том, какое место занимают 
женщины в его Евангелии – прежде всего 
Божия Матерь, затем праведная Елиса-
вета, Мария Магдалина, Марфа и Мария, 
группа жен, сопровождающих Христа и 
Его учеников. То же самое мы можем об-
наружить в книге Деяний, в повествова-
ниях о Тавифе и Лидии. Это может быть 
связано также с особой чуткостью апо-
стола Луки к страждущим людям.

Но совсем не из-за красоты писания апо-
стола Луки, Христос – Красота. Оттого что 
Христос для апостола Луки – Красота, он 
говорит о Христе с такой красотой. Раз-
умеется, не следует искать в его Еванге-
лии написанный им физический портрет 
Христа. Но, читая это Евангелие, мы на-
чинаем понимать, почему столь великое 
множество людей побеждаются Христом, 
тем сокровенным сиянием, исходящим 
от Него, когда Он обращается к кому-ни-
будь. Ибо красота Христа, открываемая 
нам Евангелием от Луки, не соответству-
ет принятым сегодня нормам красоты. 
Эта красота заключается в Божественной 
любви, которую она излучает. Оттого что 
Христос – воплощенная любовь Отчая, 
Он – воплощение Божественной красо-
ты. Христос Евангелия от Луки – особенно 
близок к нищим, мытарям и грешникам. 
Он – человеческое лицо Бога, Который 
склоняется к меньшим, приходит в гости 
к мытарям, прощает грехи рыдающей 
блуднице. Его красота – не холодная, от-
даляющая от Него, но горячая, влекущая к 
Нему. Более всего она проявляется, когда 

Он – на Кресте. И когда Он говорит: «Отче, 
прости им!» и «Истинно говорю тебе: се-
годня со Мной будешь в раю». И «Отче, в 
руки Твои предаю Дух Мой». Вместе с сот-
ником мы можем сказать о Нем: «Истинно 
человек этот был праведник». Апостол 
Лука изображает Христа как бы с трех 
углов зрения. Христос – Милосердный 
Самарянин, близкий всем людям. Христос 
– Тот, Кто является в Слове. Христос – Сын 
Божий, ищущий привести всех блудных 
детей к их Отцу.

Наконец, Христос в Евангелии от Луки – 
сияние Божественной красоты, потому 
что Он освящен Духом Святым, и нахо-
дится в постоянном общении с Отцом Не-
бесным. Евангелие от Луки чаще, чем все 
остальные, показывает нам Господа моля-
щимся и пребывающем в Духе Святом.

Будем читать и перечитывать это Еванге-
лие, приобщаясь красоте Христовой люб-
ви и исполняясь благодарности апостолу 
Луке за его исключительный дар видеть 
эту красоту и передавать ее другим. Мил-
лионы и миллиарды христиан приняли на 
своих сердцах и лицах печать Христовой 
красоты и сделались способными сказать 
о Нем: «Это более чем прекрасно!» Ибо 
красота Христова превосходит то, что мо-
жет сказать о Нем один человек, пусть он 
и иконописец и евангелист Лука, и даже 
все люди, вместе взятые. Это Евангелие 
зовет нас попытаться передать всем це-
нящим красоту, как несравненна красо-
та Того, в Кого мы уверовали. Говорить о 
Христе как о Красоте – может быть, имен-
но такое благовестие будет услышано на-
шим временем, все более теряющим лю-
бовь и истину?

Протоиерей Александр Шаргунов

Клеймо житийной иконы апостола и евангелиста Луки. Конец XVIII в.
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Новости  прихода

ПОДВИГ 
ХРИСТИАНСКИЙ 

КАК  ТРУД 
БУРЛАКОВ

СЕРДЕЧНО  ПОЗДРАВЛЯЕМ 
СВЯЩЕННИКА  НАШЕГО  ХРАМА 

ПАВЛА  ТЫНДЫКА  
С  20-ЛЕТНИМ  ЮБИЛЕЕМ 

ВЫПУСКА  ИЗ  СЕМИНАРИИ! 

Жизнь христианская, как мы знаем, не-
возможна без подвига – пусть не вели-
кого, не поражающего воображение, 
скромного и даже, может быть, неза-
метного для взгляда стороннего наблю-
дателя, но все же подвига. Царствие 
Небесное силою берется, и употре-
бляющие усилие восхищают его (Мф. 
11, 12), – говорит нам в Евангелии Го-
сподь. А преподобный Исаак Сирин, ве-
ликий угодник Божий, чей жизненный 
путь являет собой дивный образец об-
ращенности ума и сердца горе, предо-
стерегает забывающих об этом: «Никто 
не восходил на небо, живя прохладно».

И все же… Все же, хотя мы, люди, верую-
щие во Христа и в жизнь будущего века, и 
желаем, вне всякого сомнения, спастись 
и быть со своим Создателем в вечности, 
произволяющих подвизаться находится 
все меньше и меньше. Мы слишком те-
плохладны и слишком сильно стремимся 
к комфорту, чтобы с готовностью поки-
дать его зону.

Но время от времени благодать все-та-
ки не просто касается наших сердец, а 
достигает их глубины, заставляет встре-
пенуться, осмотреться вокруг, понять, 
насколько бедственно наше текущее, на-
личное положение.

И тогда появляется желание измениться, 
исправиться, хотя бы немного прибли-
зиться к тому, какими хочет нас видеть 
Господь. Тут-то и становится понятно, ка-
кова мера нашего сердечного нечувствия 
– окамененного, как определяется оно 
обычно у отцов. И что тут удивительно-
го! Слишком подолгу остаемся мы теми 
самыми лежачими камнями, под которые 

вода не течет. И чтобы выйти из этого со-
стояния внутренней статичности, начать 
переход от одной жизни к другой, необхо-
димо напрячься, мобилизоваться, чтобы 
в полном смысле этого слова подвинуть 
или подвигнуть себя вперед. Это и есть 
подвижничество.

Когда мы беремся наконец за этот труд, то 
необходимо благодарить Бога за ту реши-
мость, которую Он (точно – Он!) влагает в 
наше желающее доброго, но так отчаянно 
сопротивляющееся ему то и дело сердце.

И необходимо помнить еще о том, что 
тот же враг, который прежде держал нас 
в мягких и убивающе уютных объятиях 
сна лености и нерадения, убеждал, что 
«все идет нормально, ничего можно не 
менять», теперь постарается употребить 
все возможные способы для того, чтобы 
отвлечь от доброго намерения, запутать 
или запугать.

И о некоторых из этих способов хоте-
лось бы сказать отдельно: слишком ча-
сто прибегает к ним противник нашего 
спасения и слишком действенными они 
оказываются.

Враг знает нас, изучает с самого мо-
мента нашего рождения наши слабые 
и сильные стороны, наши страхи, наши 
привязанности, наши сердечные рас-
положения. Он гораздо прилежнее и 
внимательнее в этом отношении, чем 
мы сами. И потому лучше понимает нас, 
нежели мы – себя.

И потому, если он видит в нас нереши-
тельность, склонность к колебаниям, 
сомнениям, замечает нашу робость, то 

начинает убеждать в том, что надо пожа-
леть себя, не слишком усердствовать, по-
дождать, пока для подвижничества насту-
пит более благоприятный момент, когда 
обстоятельства в большей степени будут 
способствовать ему. И прочая, и прочая… 
И в итоге так нас расслабляет, что мы, и 
не начав, уже заканчиваем – бесславно и 
безрезультатно.

Если же, наоборот, видит нашу рев-
ность, то старается разжечь ее до пре-
дела, побудить нас покуситься на дела и 
свершения, силы наши превосходящие, 
что очень быстро приводит к надрыву, 
внутреннему слому, после которого мы 
опять-таки оставляем любые подвиги – 
поневоле, не имея уже никакой возмож-
ности подвизаться.

А оставление подвигов вследствие на-
дрыва очень часто приводит к отвра-
щению от них и к отвращению по от-
ношению к ним, понуждает не просто 
остановиться, но и очень часто – обра-
титься вспять.

Еще одна хитрость представляет не-
что среднее между двумя описанными 
выше. Мы начинаем подвизаться, не-
смотря на все вражьи козни, трудимся, 
в чем-то недостаточествуем, в чем-то 
преуспеваем, но в какой-то момент… 
устаем. И тут враг наваливается на нас 
с удесятеренной силой. Начинает бук-
вально закидывать помыслами о том, 
что подвизаться ведь придется не ме-
сяц, не год, а всю жизнь! И нет, нам ни в 
коем случае не выдержать такой жизни, 
если не дать себе отдых, не позволить 
расслабиться, не заявить о своих правах 
на льготы. На какие? На возможность 

сделать хотя бы несколько шагов назад, 
разрешить себе что-то из того, что од-
нозначно решено было из своей жизни 
изгнать. И эти шаги назад очень быстро 
приводят к тому, что ноги заплетаются 
и мы падаем – однажды или многажды. 
Более или менее тяжело. А потом… По-
том очень трудно бывает вставать и на-
чинать все заново.

И, зная все эти уловки нашего противника, 
хочется как замечательное средство про-
тив них, как драгоценное сокровище му-
дрости духовной и опыта аскетического 
предложить наставление о правильном 
образе подвига великого старца Оптин-
ского – преподобного Амвросия, чело-
века, болевшего большую часть своей 
жизни и подвизавшегося – день за днем, 
мгновение за мгновением.

Подвиг христианский преподобный 
уподоблял труду бурлаков: они то тянут 
баржу, напрягая мышцы и сухожилия, то 
дают себе небольшую ослабу, то снова 
тянут, то опять немного замедляют дви-
жение – для того, чтобы мышцы не по-
теряли силу, а сухожилия не порвались. 
Но при том (и это крайне важно!) они ни 
на мгновение не обращаются вспять, 
направление их движения постоянно и 
неизменно. Они не спешат, они не до-
пускают мысли о том, что баржу можно 
бросить, а самим сбежать, они тянут и 
тянут ее вперед.

Их путь долог, труд кажется невыносимо 
тяжким, и однако же они рано или поздно 
обязательно достигают своей цели.

Игумен Нектарий (Морозов)
15 сентября 2020 г.

И.Е. Репин. «Бурлаки, идущие вброд», 1872 г.

На неделе празднования Успения Пре-
святой Богородицы в Успенском соборе 
Троице-Сергиевой лавры Вы совместно 
с  бывшими однокурсниками служили 
Божественную литургию. Этот яркий 
пример единства во Христе говорит, что 
более 20 лет назад выбранный вами та-
кой сложный и такой прекрасный путь 
не случайный. Каждый день вы моли-

тесь перед престолом Божиим, верой и 
правдой служите Святой Церкви. 

Примите наши поздравления! От всей 
души желаем вам Божьей милости и бла-
гословения, крепости духовных и теле-
сных сил, таких нужных в пастырском слу-
жении!
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Евангелие  от  Луки
   Глава 8

28  ОКТЯБРЯ – СЕДМИЦА 21-я 
ПО  ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ.СРЕДА

Читаем  вместе  Евангелие

22 В один день Он вошел с учениками Своими в 
лодку и сказал им: переправимся на ту сторону 
озера. И отправились.

23 Во время плавания их Он заснул. На озере под-
нялся бурный ветер, и заливало их волнами, и 
они были в опасности.

24 И, подойдя, разбудили Его и сказали: Настав-
ник! Наставник! погибаем. Но Он, встав, запре-
тил ветру и волнению воды; и перестали, и сде-
лалась тишина.

25 Тогда Он сказал им: где вера ваша? Они же в 
страхе и удивлении говорили друг другу: кто же 
это, что и ветрам повелевает и воде, и повинуют-
ся Ему?

Господь засыпает с особенным намерением, именно: 
чтобы доставить упражнение ученикам и испытать, како-
ва их вера, останутся ли они без смущения от искушений. 
Оказывается, что они слабы. Они обнаруживают веру не 
совершенную, но смешанную с неверием. Ибо веруют, 
что Он может спасти, но как маловерные говорят: спаси! 
погибаем. А если бы они имели совершенную веру, то 
были бы вполне убеждены, что для них даже невозмож-
но погибнуть тогда, когда с ними находится Всемогущий. 
Он, встав, запретил ветру. Чтобы сила Его была оче-
виднее, Он допустил их смутиться. Ибо мы, люди, обык-
новенно более помним того избавителя, который спас 
нас от большой опасности. Поэтому Он восстал и спас 
их не в начале, но когда они были на краю опасности. 
Можешь усматривать и переносный смысл. Настоящее 
событие есть образ того, что случилось с учениками впо-
следствии. Озеро есть Иудея, на которую нашла сильная 
буря неистовства против Христа, каким неистовствова-
ли иудеи при распятии Господа. Смутились и ученики, 
ибо все оставили Его и бежали. Но Господь встал от 
сна, то есть воскрес, и ученики опять успокоились. Ибо, 
представ пред ними, Он сказал: мир вам (Ин. 20, 19). Та-
ков переносный смысл сего места. – Кто же это? Они 
говорят это не в смысле сомнения, но в чувстве удивле-
ния. Они как бы так сказали: «Кто сей», то есть какой Он 
великий и дивный, и какой властью и силой творит это?!

Блж. Феофилакт Болгарский.
Толкование на Евангелие от Луки

Помните слова из Евангелия о пощечи-
не? Если вас ударили по правой щеке, то 
подставьте левую... Эта фраза встречает 
много упреков и недоумений. Сразу ого-
воримся, что это не о мордобое.

Отметим тот факт, что написано это про 
праворуких людей. А если бить в состо-
янии аффекта наотмашь правой рукой, 
то неизбежно попадешь в левую щеку. 
Бьешь ведь как сподручнее... Тогда о чем 
эти слова: если ударили по правой, под-
ставь левую?

Амвросий Оптинский говорил, что в этих 
словах есть иносказание. Что означает 
бить в правую щеку? Правая – это сим-
вол добрых дел. Ударить по правой щеке  
означает наказать человека за хорошие 
дела, за праведные поступки.

Одна женщина как-то рассказала мне, что 
она, как педагог, берет на обучение груп-
пы детей и ведёт их бесплатно. Коллеги 
завидуют, за спиной шепчутся. То есть 
бьют в правую щеку – бьют за добрые 
дела. Клевещут, осуждают, придумывают 
небылицы. Я делаю хорошие дела, а меня 
еще и бьют за это.

Всей душой хотел сделать что-то хоро-
шее, нет же, обозвали ренегатом, шпио-
ном, перебежчиком, кем-то ещё… За что? 
Я же хорошего хотел.

И вот тут Евангелие говорит нам: ударили 
в правую – подставь левую. Это означает: 
вспомни свои злые дела, свои грехи, за 
которые тебя не ругали, не били, не трога-
ли. Вспомни о них, когда тебя наказывают 
за хорошие дела.

Сделал хорошее, а тебя бьют. Да что же та-
кое? Как же не отчаяться в человечестве? 
А ты вспомни все свои злые дела, которые 
остались незамеченными. Вот ты их и под-
ставь под удар. Пусть бьют тебя по левой 
щеке, которая не битая. Иными словами, 
вспоминай свои грехи.

Лет 15 назад вспоминали мы эту строчку 
из Евангелия, и один мужчина рассказал 
случай, как однажды в автобусе он пе-
редал за проезд, в итоге – ни билета, ни 
сдачи ему не вернули (большую купюру 
передал). А ему уже выходить пора. И он 
затеял скандал. Стал выяснять: где билет и 
где сдача?

Укрощение бури (Христос запрещает ветрам и морю); XVI в.; Греция, Афон, монастырь Дионисиат

«Души праведных в руце Божьей», фрагмент росписи церкви Воскресения Христова 
на Соколиной Горе в Москве

ЕСЛИ  УДАРИЛИ  
ПО  ПРАВОЙ

А я ему говорю: «Бывали такие случаи, 
когда ты в автобусе бесплатно ездил?» Он 
в ответ: «Ну, конечно, были. Тысячу раз». 
Я ему: «А, может быть, это был как раз тот 
самый случай, когда ты оплатил все свои 
бесплатные поездки?»

Итак, наказали тебя за хорошее, а ты под-
ставь левую щеку и вспомни, сколько 
раз ты обманывал людей в свой жизни? 

Сколько ты напакостил себе и другим? 
Это и означает подставить левую щеку.

И я несказанно радуюсь этому толкова-
нию Евангелия, потому что оно красивое 
и очень жизненное. Это не о том, что надо 
просто быть терпилой. Нет, не об этом. 
Меня бьют за хорошие дела, а я вспоми-
наю грехи свои.

Протоиерей Андрей Ткачев
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иконы БМ «Целительница»

блгв. кн. Феодора Смоленск., Давида и Константина
с Акафистом прп. Серафиму Саровскому
мч. кн. Михаила Черн., мч. Феодора, Брянских свв.

отдание Воздвижения, свт. Димитрия Ростовского

пророка Ионы

свт. Иннокентия Московского

первомц. равноап. Феклы

прп. Сергия, игумена Радонежского

ап. ев. Иоанна Богослова, свт. Тихона патр. Московск.
с Акафистом иконе БМ «Всецарица»
сщмч. Петра, митр. Крутицкого

прпп. Кирилла и Марии, родителей прп. Сергия Рад.

свт. Михаила, первого митр. Киевского

Покров Пресвятой Богородицы

сщмч. Киприана и мц. Иустины, пр. воина Феодора Ушак.

сщмч. Дионисия Ареопагита
с Акафистом прп. Серафиму Саровскому
собор Казанских святых

свтт. Петра, Алексия, Ионы, Филиппа и Ермогена

апостола Фомы

иконы БМ «Умиление» Псково-Печерской

прп. Пелагии, Собор Вятских святых

апостола Иакова Алфеева

прп. Амвросия Оптинского
с Акафистом иконе БМ «Неупиваемая Чаша»
собор Оптинских святых

Святых отцов 7 Вселенского Собора

иконы БМ «Иверская»

ИБМ «Спорительница хлебов», свт. Афанасия Ковр.

мч. Лонгина сотника при Кресте Господни

прор. Осии, прмч. Андрея Критского
с Акафистом прп. Серафиму Саровскому
апостола евангелиста Луки
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мч. кн. Михаила Черн., мч. Феодора, Брянских свв.

отдание пр. Воздвижения, свт. Димитрия Ростовского
отдание пр. Воздвижения, свт. Димитрия Ростовского
прп. Сергия, игумена Радонежского
ап. ев. Иоанна Богослова, свт. Тихона патр. Московск.
сщмч. Петра, митр. Крутицкого

прпп. Кирилла и Марии, родителей прп. Сергия Рад.
прпп. Кирилла и Марии, родителей прп. Сергия Рад.

Покров Пресвятой Богородицы
сщмч. Киприана и мц. Иустины, воина Феодора Ушак.
собор Казанских святых

свтт. Петра, Алексия, Ионы, Филиппа и Ермогена
свтт. Петра, Алексия, Ионы, Филиппа и Ермогена
иконы БМ «Умиление» Псково-Печерской
собор Оптинских святых

Святых отцов 7 Вселенского Собора
Святых отцов 7 Вселенского Собора
иконы БМ «Иверская»
апостола евангелиста Луки

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

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

10  ОКТЯБРЯ 
начинается учебный год в воскресной школе 

для детей от 6-ти до 16-ти лет. 

Занятия будут проходить по субботам 

в помещении Воскресной школы, 2-й этаж

11.00  НОВЫЙ  ЗАВЕТ

12.00  ВЕТХИЙ  ЗАВЕТ

Преподаватель – Монастырюк Елизавета Евгеньевна +7 905 757 92 58

4  ОКТЯБРЯ  в 14.00
молодежный киноклуб 

открывает новый сезон и приглашает

на просмотр приключенческого фильма

«РАСПРАВЬ  КРЫЛЬЯ»

Время и место работы Киноклуба:

1 раз в 2 недели по воскресеньям в 14.00

в  помещение Воскресной школы, 2-й этаж

Ведущий Киноклуба – Священник Павел Тындык +7 903 596 20 77

11 ОКТЯБРЯ 
возобновляется клубная работа 

для детей и молодежи.

Занятия будут проходить по воскресеньям 

в помещении Воскресной школы, 2-й этаж

11.30  Исторический клуб

12.30  Клуб настольных игр

Ведущий - Монастырюк Алексей +7 962 914 11 23

САЙТ  ПРИХОДА 
www.serafimhram.ru

Новости прихода, объявления,

расписание богослужений, 

архив газеты, фотоархив, а также наша история 

Оперативная информация 

в соцсети Инстаграмм @serafimhram


