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Богородица пишется на этой иконе в 
полный рост, обычно со скипетром в 
деснице и с Младенцем на шуйце, но 
иногда и без Него, с распростерты-
ми руками, как на знаменитой «Всех 
скорбящих Радость» (с грошиками), 
в окружении припадающих к Ней 
бедствующих христиан и посланных 
для утоления их скорбей Ангелов, 
указующих на Приснодеву – источ-
ник неиссякаемой и всепобеждаю-
щей радости. Одеяние Пречистой на 
списках разнится: Она предстает то 
во славе, с венцом на главе и в ризах 
царицы, то в обычном для земных Ее 
дней плаще и белом плате.

Глядя на икону, мы вспоминаем о ве-
ликой жертве, которую принес Хри-
стос и о страданиях, которые вместе 
с ним переносила Пресвятая Бого-
родица. На чудотворном образе, по 
молитвам перед которым многие 
исцелялись от бесплодия, Младе-
нец Иисус протягивает в игре руки 
к Богородице, а Она прижимается 
к Нему щекой. Ее любовь к Нему и 
нежность – это любовь ко всему че-
ловечеству.

4  НОЯБРЯ –  ПРАЗДНОВАНИЕ  В  ЧЕСТЬ 
КАЗАНСКОЙ  ИКОНЫ  БОЖИЕЙ  МАТЕРИ

Уже на заре истории христианской Церк-
ви, отцы, братья и сестры, верующие 
увидели и опытно ощутили силу пред-
стательства Пресвятой Девы к Богу и по-
этому с первых времен прославляли Её 
всечестное имя, призывали в молитвах и 
просили Её помощи. С седой древности 
во всем мире сияла боголепная слава Ца-
рицы Небесной.

Бесчисленны милости, оказанные Божь-
ей Матерью христианскому роду. Много-
численны Её благодеяния, которые были 
явлены православному русскому народу 
на протяжении тысячелетней истории на-
шей святой Церкви – от Крещения в Киеве 
до последних дней. Особенно простирала 
Пресвятая Дева Свой омофор над русской 
землей в годы бедствий. Сколько раз она 
являла свою помощь нашему Отечеству 
через святые иконы, перед которыми 
молились наши деды и прадеды во вре-
мя нашествия иноплеменников. Наличие 
множества чудотворных икон Богороди-
цы служит очевидным свидетельством 
неоднократного Её заступления.

С образом Казанской иконы связано из-
бавление нашей Родины в начале XVII 
века от врагов и иноземцев, захвативших 
тогда первопрестольный град Святой 
Руси – Москву. Русские люди встали на 
защиту Отечества, но, не надеясь на себя, 
прибегли к помощи и заступлению Цари-
цы Небесной. К Москве была привезена 
с берегов Волги вместе с ратным опол-
чением чудотворная Казанская икона 
Богоматери. Все – от мала до велика – на-
ложили на себя трехдневный пост и объ-
единились в одной молитве перед чудо-
творным образом. И молитва веры была 
услышана. В это время в кремлевском 
Чудовом монастыре находился в плену 
архиепископ Арсений, который, как и 
все, возносил молитву к Божьей Матери. 
Внезапно место его заточения озарилось 
небесным светом, и перед ним явился 
преподобный Сергий Радонежский – 
молитвенник за землю Русскую. Святой 
игумен сказал: «Арсений, ваши и наши 
молитвы услышаны. Предстательством 
Богоматери суд Божий преложен на ми-
лость. Завтра Москва будет в руках осаж-
дающих». Весть об этом видении быстро 
достигла войска, воины ободрились. И 
действительно, следующим утром рус-
ские войска освободили Кремль. Враг 
был изгнан, Москва освобождена, а 
Россия спасена. В знак особой благо-
дарности и было установлено ежегодно 
праздновать этот день заступничества 
Божьей Матери. Это можно сказать, вто-
рой Покров, особенно близкий всем нам, 
потому что событие относится к нашему 
Отечеству.

Исполненные глубокой благодарности 
Богородице за все, что Она посылала, 
наши отцы и деды славили Её в своих го-
рячих молитвах, всегда с особым благого-
вением почитали Богородичные праздни-
ки, воздвигали в честь Её величественные 
храмы. А чувство благодарности – это 
святое и угодное Богу чувство.

Каждый из нас знает, как проторены до-
роги и пути многими тысячами людей к 
Её чудотворным иконам, какими слеза-
ми политы эти великие святыни, какими 
вздохами они овеяны! Мы должны благо-

дарить Бога уже за то, что имеем на небе 
такую Заступницу, перед Которой можем 
выплакать все свое горе и с Которой мо-
жем поделиться и своими радостями.

Однако важно помнить, что милость и по-
мощь Царицы Небесной есть там, где со-
вершают достойное почитание Богороди-
цы, где есть теплая к ней молитва. Именно 
тогда не бывают напрасными вздохи со-
крушенной души и не пропадают слезы 
разбитого горем сердца.

Для получения благоволения Божьей Ма-
тери необходима также крепкая вера и 
искренняя любовь к Иисусу, к Тому, Кого 
Она больше всех возлюбила, ради Кото-
рого перенесла тяжелые страдания – зре-
лище крестного распятия, ибо Она хоро-
шо знала, что Её Сын, Которого распинали 
люди, есть Сын Божий и Спаситель всех 
людей.

Называть Божью Матерь своею матерью 
и надеяться на Её покровительство мо-
жет тот, кто возрожден в таинстве Святого 
Крещения, кто насколько возможно чаще 
приобщается святых Таин Божественно-
го Тела и Животворящей Крови Христа 
Спасителя, соединяясь с Ним в един дух 
и становясь членом Тела Христова, кто 
пребывает в Церкви, повинуется её запо-
ведям, сохраняет уставы, внимает голосу 
пастырей и старается служить Богу с бла-
гоговением и страхом.

<...> По мнению святителя Макария, ми-
трополита Московского, три великих 
благодатных действия совершил Бог для 
нашего спасения: Он даровал нам От-
кровение, запечатленное в Священном 
Писании и хранимое в Священном Преда-
нии; Бог принес в жертву Единородного 
Своего Сына и на этой Жертве утвердил 

(Начало. Окончание на с. 3)
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2  НОЯБРЯ  –  ПАМЯТЬ  ПРЕПОДОБНОГО  
ГАВРИИЛА  САМТАВРИЙСКОГО  (1995 г.)

ДУХОВНЫЕ  ДАРЫ  
ПОД  МАСКОЙ 

ЮРОДСТВА

26 августа 1929 года в семье Василия и Анны 
Ургебадзе появился малыш, которого назвали 
Годердзи.

Глава семьи скоро умер, и маме пришлось одной 
растить двух сыновей и двух дочерей. Шесть лет 
отрок проучился в средней школе №24. В армию 
юноша ушел уже верующим человеком, еще в 
12-летнем возрасте он познакомился с Евангели-
ем и с тех пор не мыслил свою жизнь без церкви.

Его душа стремилась к монашеской жизни, по-
этому даже во время армейской службы он отка-
зывался от мяса, а по возвращении – решительно 
уклонился от вступления в брак.

Интерес к духовной жизни преобладал над все-
ми остальными, он открыто проповедовал свою 
веру в Творца, а его считали  душевнобольным.

В пятидесятые годы советское правительство  
разрушало церкви по всему союзу, а в Тбилиси во 
дворе дома №11 по улице Тетрицкаройской шло 
строительство: отец Гавриил собственными рука-
ми возводил  храм.

В то время, когда его сверстники обзаводились 
детьми, он подал прошение в епархию с прось-
бой принять его на службу в кафедральный со-
бор. В 26-летнем возрасте его рукополагают в 
дьяконы, месяц спустя постригают в монахи, на-
рекая Гавриилом, а еще через несколько дней мо-
лодой монах был назначен вторым священником 
кафедрального собора.

А вскоре он пишет прошение о своей отставке, 
правящий архиерей оставляет на ней  такую при-
писку: «Отец Гавриил в служении проявлял усер-
дие, послушание и смирение, старательность и 
бескорыстие, но проявившиеся признаки шизоф-
рении являются препятствием для служения Ли-
тургии…»

В январе 1956 года иеромонах Гавриил оставил 
монашество и ушел в мир. Но Патриарх всея Гру-
зии Мелхиседек заступился за служителя Божье-
го, чья вера вызывала уважение. Он выразил на-
дежду, что запрет на служение будет снят, что и 
было вскоре сделано.

Испытание в виде тюремного  заключения при-
шлось пережить проповеднику. Во время перво-
майской демонстрации 1965 года был совершен 
акт протеста: он  поджёг портрет вождя.

Отец Гавриил был обвинен в антисоветской про-
паганде и его, конечно же, ждал расстрел. На до-
просе обвиняемый открыто заявил: «Я это сделал, 

потому что нельзя боготворить человека. Там, на 
месте портрета Ленина, должно висеть Распятие 
Христа. Зачем вы пишите: «Слава Ленину», когда 
надо писать: «Слава Господу Иисусу Христу».

После такого заявления он был отправлен  в пси-
хиатрическую больницу, где ему был поставлен 
диагноз: «психопатическая личность», благодаря 
чему он избежал смертной казни.

Создатель сохранил своего избранника для того, 
чтобы не остались соотечественники без настав-
лений и поучений. С этого дня он и юродствовал 
на улицах родного города, и народ знал, где нахо-
дится старец.

Избежать похвалы и людского почитания все-
ми силами старался подвижник, поэтому и пря-
тал приобретенные духовные дары под маской 
юродства.

Он поощрял тех, кто считал его душевнобольным 
пьяницей, и очень огорчался, когда было невоз-
можно скрыть под этой маской  мудрость.

Не мог терпеть похвалы от людей – сразу начинал 
юродствовать, что очень помогало бесстрашно ис-
поведовать православие.

Знающие старца, относились к нему неоднознач-
но: далёкие от церкви – в основном брезгливо, а 
верующие – с удивлением обнаруживали, что не 
юродствует он, а дает серьезные советы и настав-
ления в иносказательной форме.

Любил «мама Габриэль» посещать монастырь 
Бетания (неподалёку от Тбилиси), где жили два 
его духовных наставника, причисленные после 
к лику святых: монахи Иоанн и Георгий. Они дер-
жали пчёл и всех желающих угощали мёдом, даже 
во время войны, многие находили у них пропи-
тание. Последние годы жизни монахов их прича-
щал юродивый старец.

В 1980-х годах старец поселился в женском мона-
стыре Самтавро. Здесь старец и провел остатки 
своих дней, здесь находится и его могила. Впо-
следствии  к его имени было добавлено название 
этого места. Гавриил  Самтаврийский – значится 
святой в православном календаре.

Прибыв в монастырь, он удивил всех, приспо-
собив под келью ветхий курятник, там и спал, и 
молился с дерзновением ко Гос поду не только за 
сестер обители и знакомых грузин, но и за незна-
комых – молитва его была за весь мир.

Терпеть унижения и оскорбления от людей ему 

было радостно, отвечая любовью, тем самым подавая пример смире-
ния и послушания. Он часто повторял: «Бог есть любовь». Не было в его 
жизни даже мгновения, когда бы он ни думал о Боге.

Если вопрос касался молитвы, то был он очень требователен к себе, и от 
других не терпел поспешности и нерадивости. Требовал, чтобы моли-
лись с благоговейным трепетом.

Очень мудрым был отец Гавриил духовником, он ревностно заботился о 
духовном очищении и совершенствовании монахинь. Для них он разра-
ботал и записал устав, назвав его «Узкий путь монашества» и, поместив 
его в рамку, вручил игуменье для руководства.

Некоторые высказывания из него:

усмирять чрево;
не пропускать всенощное бдение;
терпеть упреки и обиды;
прощать;
уничижать свою волю;
в ответ на злословия и оскорбления – терпеливо молчать;
молча смиряться, особенно если осуждают.

Тяжело заболев водянкой под конец жизни, старец продолжал принимать 
и утешать посетителей, людей здоровых телесно, но больных духовно. Он 
наставлял их, укреплял в вере, для этого не боялся рассказывать о проис-
ходящих с ним чудесах.

Земной путь угодника Божьего окончился 2 ноября 1995 года, он скон-
чался  после тяжелой и продолжительной болезни.

Погребен он был согласно завещанию на месте, где подвизалась святая 
равноапостольная Нина.

При жизни старец говорил о том, что его останки достанут из могилы. 
Предсказание сбылось, несмотря на то, что перезахоронение останков 
не было принято в этой местности.

22 февраля 2014 года мощи были обретены, прославлены и перенесены 
для поклонения в Самтаврийский монастырь.

2 ноября 2017 года в московский храм Воскресения Словущего была 
принесена икона с частицей старца. Сегодня икона доступна для покло-
нения.

Православная онлайн-энциклопедия

ГРУЗИЯ.  СОВЕТСКИЙ  ТБИЛИСИ  СЕРЕДИНЫ  70-х.  ВДОЛЬ  ПРОСПЕКТА 
РУСТАВЕЛЛИ  БРЕДЕТ  БОСОЙ  ЧЕЛОВЕК  В  РВАНОЙ  ЧЕРНОЙ  ОДЕЖДЕ.

ОН,  ПРОСТИРАЯ  РУКИ  К  НЕБУ,  ВО  ВЕСЬ  ГОЛОС  ВОПИЕТ: 
«ГРУЗИНЫ,  ОПОМНИТЕСЬ,  ПРОСЫПАЙТЕСЬ!  ГРУЗИЯ  ПОГИБАЕТ!»

МНОГИЕ  ПРОХОЖИЕ  ИСПУГАННО  ШАРАХАЮТСЯ  ОТ  СТРАННОГО ЧЕЛОВЕКА,  
ИНЫЕ  ОСТАНАВЛИВАЮТСЯ  И  ПРИСЛУШИВАЮТСЯ, НО  И  ТЕ,  И  ДРУГИЕ  

СЧИТАЮТ  ЕГО  СУМАСШЕДШИМ.  А  ЮРОДИВЫЙ  МОНАХ  ГАВРИИЛ  (А ЭТО БЫЛ  
ИМЕННО  ОН)  НЕ  СМУЩАЕТСЯ,  ОН  ГРОМКО  ПЛАЧЕТ И  СКОРБИТ  

О  СВОЕМ  НАРОДЕ, ПРИЗЫВАЯ  ЕГО  К  ПОКАЯНИЮ.  ВЫБРАВ  ПОДВИГ  ЮРОДСТВА 
В  ПРОТИВОРЕЧИВЫЙ  И  БЕЗБОЖНЫЙ  ХХ  ВЕК,  ОН  СЛЕДОВАЛ ИМ  ДО  КОНЦА,  

СКРЫВАЯ  ЗА  БЕЗУМНЫМИ  ПОСТУПКАМИ  СВОЮ МУДРОСТЬ,  
НАМЕРЕННО  ИЗБЕГАЯ  ПОЧТИТЕЛЬНОГО  ОТНОШЕНИЯ
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7  НОЯБРЯ – ДИМИТРИЕВСКАЯ  
РОДИТЕЛЬСКАЯ  СУББОТА

ЕДИНСТВО 
ВЕРЫ  И  ЛЮБВИ 
С  ПОЧИВШИМИ

Церковь с её спасительными таинствами. 
И третий величайший дар благодати – по-
ставил священнослужителей и учителей 
церковных. Важно отметить, что в ответ 
на эти милости Божьи от христианина 
требуется только одно: на Откровение 
следует ответить верой; церковные таин-
ства следует принимать с верой в их спа-
сительность; к пастырям Церкви необхо-
димо относиться с вниманием, почтением 
и верой в их посредническое и благодат-
ное служение. В заключение святитель 
говорит: «Вот так мы и спасаемся: через 
веру – Божественной благодатью».

Святое Евангелие представляет нам 
притчу о богаче, который проводил дни 

в роскошестве, пирах, но был безразли-
чен к окружающим его людям: больным, 
обездоленным и неимущим. Одним из 
таких нуждающихся являлся «некоторый 
нищий именем Лазарь, который лежал у 
ворот дома богатого, желая напитаться 
остатками пищи, падающими со стола» 
(Лк. 16, 20). Евангелист Лука отмечает, что 
когда «умер нищий, то он был отнесен 
ангелами на лоно Авраамово». Когда же 
скончался богатый, то за жестокосердие, 
безразличие, за неисполнение заповеди 
Божией о любви и милосердии был опре-
делен на вечные мучения. Такая участь 
была дана ему Богом потому, что богач 
«получил уже доброе в земной жизни, а 
Лазарь – злое». При этом важно отметить, 
что между участью праведных и грешных 
людей существует непреодолимая и «ве-
ликая пропасть, так что хотящие перейти» 
из одной в другую не смогут уже никогда 
осуществить свое пожелание.

СЛАВА
ЦАРИЦЫ
НЕБЕСНОЙ
(Окончание. Начало на стр. 1)

По святоотеческому толкованию, и богат-
ство, и бедность – это равноценные даро-
вания Божии, которые христианин может 
и обязан использовать для спасения сво-
ей души. Если он воспользуется матери-
альными благами и высоким обществен-
ным положением в корыстных целях, то в 
вечности заслужит участь евангельского 
богача. Но если он всегда будет помнить, 
что все принадлежит Богу, а ему вручены 
и блага, и власть лишь для исполнения 
Божественной воли, то не только не будет 
наказан в вечности, но получит от Бога ве-
нец правды, и с нищим Лазарем упокоит-
ся на лоне Авраамовом.

Слово Божие возвещает нас о том, что для 
христианина страшна не смерть, разлу-
чающая с телом, а страшен грех, разлу-
чающий душу с Богом, то есть смерть ду-
ховная. По словам Священного Писания, 
смерть пришла в мир вместе с грехом 

прародителей и стала уделом каждого че-
ловека. Все люди без исключения пошли 
этим путем: и святые, и даже Сама Матерь 
Божия. Мы должны всегда радоваться, 
что живем, и благодарить за это непре-
станно Господа. Давая нам земную жизнь, 
Бог дает нам время приготовиться к жиз-
ни будущей; потрудиться для вечного 
спасения не только самого себя, но и всех 
людей, живых и умерших. И в эту краткую 
жизнь можно много сделать добра всем, и 
мы должны это делать.

Будем же, братья и сестры, стараться всег-
да быть истинными православными хри-
стианами, достойными детьми Божьей 
Матери, и она всегда будет нашей верной 
Заступницей и теплой о нас молитвенни-
цей. Аминь.

Епископ Аристарх, 
митрополит Кемеровский и Прокопьевский

В Родительские субботы православный 
человек, входя в Божий храм и принося 
свои духовные жертвы Господу, вступает 
в существенное единство веры и любви с 
почившими от века сродниками, восста-
навливает оборванную нить единения 
«века нынешнего и века минувшего», ста-
новится законным преемником боевой 
славы предков, наследником их завоева-
ний на благо Отчизны.

Читатель! Представь себе, как Великий 
князь Димитрий, едва пришедший в себя 
после тяжких ранений, полученных им на 
поле Куликовом в сражении, возвращался 
в родные пределы Москвы. Первым его 
побуждением было, превозмогая боль 
и усталость, посетить монастырь верно-
го своего наставника – игумена Сергия, 
в далёких радонежских урочищах мо-
лившегося о победе русского воинства. 
Печальную весть должен был сообщить 
князь духовному отцу о славной кончине 
воинов Осляби и Пересвета, скрывавших 
под кольчугами схимническую одежду... 
Но святой Авва, казалось, уже всё знал, 
по духу премудрости и разумения, почи-
вавшему на нём. Тогда-то в деревянном 
храме Живоначальной Троицы впервые 
вознесена была молитва святого князя и 
преподобного Игумена о воинах, живот 
свой положивших «за други своя» на поле 
Куликовом...

Слова заупокойных прошений, обращён-
ных ко Всемилостивому Спасу, Который 
взирал со святой иконы на молящихся, 
восходили к Престолу Судии живых и 
мертвых и насыщали сердца воинов и 
иноков тихой отрадой и благодатным ми-
ром. Время отступило, раскрыв над глава-
ми братии полог вечности... «Со святыми 
упокой души усопших раб Твоих, боляр, 
воинов, за Русь Святую убиенных, идеже 
несть болезнь, печаль и воздыхание, но 
жизнь безконечная...» Преклонив главу, 
благоверный Димитрий тихо произносил 

имя за именем новопреставленных своих 
соратников, словно перебирая лестовку 
и слагая их имена в сокровищницу памя-
ти, как драгоценные каменья...

Кадило в руках преподобного Сергия 
мерно покачивалось, а благоуханный за-
пах ладана, струясь, подымался горе, уно-
ся с собой безчисленные имена героев, не 
пощадивших живота своего... Так впервые 
была совершена Родительская Димитри-
евская суббота, которая, по благослове-
нию преподобного Радонежского игуме-
на и решению святого князя Димитрия 
Донского, и поныне ежегодно празднует-
ся перед днём памяти святого великому-
ченика Димитрия Солунского.

Дай Бог, чтобы наше подрастающее по-
коление не было лишено этого чудного 
дара, не лишило себя возможности и 
счастья молиться в Родительские дни 
об усопших воинах и всех от века по-
чивших православных христианах! По-
добное поминовение, совершаемое не 
устами и перстами, но по внутренней 
потребности, свершает чудное измене-
ние в сердцах молящихся. Мы начинаем 
отчётливо осознавать величие подвига 
тех, кто обагрил своей христианской 
кровью Русскую землю...

Мужество, боевой дух, умение смотреть в 
глаза смерти и преодолевать внушаемый 
ею инстинктивный страх, господствовать 
над низшими силами натуры, самопо-
жертвование – вот визитная карточка во-
ина Христова!

Внимательная и благоговейная молитва 
о павших на поле брани позволяет нам 
осознавать краткость земного бытия, 
ценить каждое мгновение жизни, даро-
ванной нам на покаяние и примирение 
с Богом.

В Родительские субботы православный 

человек, входя в Божий храм и принося 
свои духовные жертвы Господу, вступает 
в существенное единство веры и любви с 
почившими от века сродниками, восста-
навливает оборванную нить единения 
«века нынешнего и века минувшего», ста-
новится законным преемником боевой 
славы предков, наследником их завоева-
ний на благо Отчизны. Наконец, поминая 
наших усопших воинов, мы обретаем в 
сердцах дух Воскресшего из мертвых Хри-
ста Спасителя... Наши души живо пред-
чувствуют тот ведомый Богу час, когда 
«гробы отверзутся» – и мы узрим, лицом 
к лицу, наших почивших сродников. Через 
Церковь-Мать мы вступим в таинствен-
ное общение с ними, единым сердцем и 
устами славя победителя смерти Христа!

По завещанию святого благоверного 
князя Димитрия Донского Родитель-
ская суббота празднуется в Русской 
Церкви в преддверии 26 октября по 

Погребение павших воинов после Куликовской битвы. 1380 г. 
Лицевой летописный свод XVI в.

старому стилю (8 ноября по новому). 
Всякий раз, совершая панихиду по ге-
роям Отечества, Церковь влагает в 
наши уста пронизанные верой и любо-
вию слова: «... души их во благих водво-
рятся, и память их в род и род...»

...Панихида отошла... Святой князь, при-
пав в последний раз к благословляющей 
деснице преподобного Сергия, покло-
нился ему земно и направил стопы к сво-
ему боевому коню, ожидавшему хозяина 
вне стен обители... Мало-помалу всадни-
ки скрылись из виду, а Радонежский игу-
мен ещё долго смотрел им вслед с едва 
слышной на устах молитвой: «Господи Ии-
сусе Христе, Сыне Божий, Богородицею 
помилуй нас!..» Догорели последние лучи 
заходящего солнца. На монастырь спуска-
лись сумерки... Но молитвенный подвиг 
иноков не прекращался. В храме зажига-
ли свечи к ночной службе...

Протоиерей Артемий Владимиров
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АНАСТАСИИ  РИМЛЯНЫНИ (ок. 249-259 гг.) 

9  НОЯБРЯ  – ПАМЯТЬ  ПРЕПОДОБНОГО  
НЕСТОРА  ЛЕТОПИСЦА  (1114 г.)
«Откуда есть пошла русская земля» – с 
этих слов начинается летопись, запи-
санная преподобным Нестором, иноком 
Печерской обители. Это была первая в 
истории Руси попытка записать хронику 
своей эпохи. Автор «Повести временных 
лет» создал важнейший источник знаний 
для последующих поколений летописцев 
и историков.

Инок Нестор нес в Печерской обители по-
слушание летописца и вел запись деяний 
святых подвижников Печерского мона-
стыря и страстотерпцев  земли русской. 
Он записал «Чтение о житии и погублении 
блаженных страстотерпцев Бориса и Гле-
ба»,  «Житие преподобного Феодосия Пе-
черского» и многие другие тексты, став-
шие памятниками славянской культуры .

На создание «Повести временных лет» его 
подтолкнули рассказы старца Яна Выша-
тича. Старику тогда  было уже больше 90 
лет. Но он хорошо помнил, как христиан-
ство пришло на Русь. Нестор понимал, что 
Ян Вышатич живой свидетель важнейших 
событий в истории Руси и поспешил запи-
сать его воспоминания.

Летописец Нестор создал самую обшир-
ную картину жизни своего времени и не-
давней истории. Главным лицом летописи 
стал Святой князь Владимир. Живые рас-
сказы Яна Вышатича и других свидетелей 

помогли летописцу изобразить подвиги 
князя Владимира со всей достоверно-
стью. Обращение к вере, крещение наро-
да русского описаны так ярко и подробно, 
как никем другим в те древнейшие време-
на.

Преподобный Нестор говорит в «Повести 
временных лет» и о первом упоминании 
русского народа в церковных источниках 
в 866 году, повествует о создании славян-
ской грамоты святыми равноапостоль-
ными Кириллом и Мефодием, о крещении 
святой равноапостольной Ольги в Кон-
стантинополе. Летопись сохранила нам 
рассказ о первом прославленном храме 
в Киеве, об исповедническом подвиге 
святых варягов-мучеников. Без этой лето-
писи мы не знали бы всех обстоятельств 
просвещения земли Русской святой ве-
рой.

Преподобный Нестор Летописец скон-
чался в 1114 году, завещав печерским 
инокам-летописцам продолжение сво-
его великого труда. Его преемниками в 
летописании стали игумен Сильвестр (он 
придал современный вид «Повести вре-
менных лет») и игумен Моисей Выдубиц-
кий (он продлил летопись до 1200 года). 
И, наконец, игумен Лаврентий в 1377 году 
составил древнейший из дошедших до 
нас списков, сохранивших «Повесть» пре-
подобного Нестора до наших дней.

ПАТРИАРХ 
ИСТОРИИ   РУСИ

Тропарь, глас 4

Великих князей русских деяния/ и преподобных отец Печерских жития 
и чудеса написавый,/ свое же, Богомудре Несторе, многих ти ради 
добродетелей имя/ написано на небеси стяжавый, моли и нам написатися 
в Книги Животныя.

Мужество юной мученицы Анастасии 
не может не удивлять. Однако это не ге-
роизм, на который человеческая душа в 
определенных обстоятельствах оказыва-
ется способной даже вопреки собствен-
ному рассудку. Это нечто иное. Ее сила 
имела несвойственную для мирского 
понимания окраску чистоты, кротости, 
целомудрия, смирения. Она намного бли-
же к нашей жизни, чем героизм. Это сила 
маленьких шагов, по меткому выражению 
Экзюпери.

Здесь мы встречаемся с евангельской си-
лой, о которой не раз свидетельствуется в 
апостольском благовестии. В Евангелии от 
Марка мы видим, как иудеи дивились сло-
вам Спасителя, «ибо Он учил их, как власть 
имеющий, а не как книжники» (Мк. 1, 22). 
Видя же, с какой силой Господь повелевает 
духам нечистым, как одним лишь словом 
исцеляет неизлечимо больных, жители 
Палестины спрашивали друг друга: «Что 
это? что это за новое учение, что Он и ду-
хам нечистым повелевает со властью, и 
они повинуются Ему?» (Мк. 1, 27). Все это яв-
ление той силы, которую Господь обещал 
и верным ученикам Своим: «Истинно, ис-

тинно говорю вам: верующий в Меня, дела, 
которые творю Я, и он сотворит, и боль-
ше сих сотворит, потому что Я к Отцу 
Моему иду» (Ин. 14, 12). Вот в чем смысл му-
жества мучеников – в познании истинной 
цели жизни через причастность Христу.

Таким образом, терпение, чистота, кро-
тость юной девы Анастасии должны вдох-
новлять и нас. Это не чрезвычайное яв-
ление необычных обстоятельств, но сила 
христианской жизни. Ее смысл опреде-
ляется целью. Все зависит именно от это-
го – насколько Христос, Его Благовестие 
войдут в нашу жизнь как первая и самая 
главная цель. Вот в чем заключается побе-
да христианина над миром, над его небла-
гоприятными обстоятельствами, а самое 
главное – над угнетающей обыденностью. 
Именно здесь совершается самая главная 
борьба за сердце человека. И если душа 
христианина сможет в однообразии буд-
ней сохранить стремление жить по Еван-
гелию, если в этих обстоятельствах она 
образует в себе единый центр сознания, 
укорененный во Христе, тогда сила Спа-
сителя, побеждающая злобу мучителей, 
откроется сердцу христианина. Без этой 

первой победы, победы над собой в са-
мых привычных обстоятельствах будней, 
второй победы – над дьяволом – достичь 
невозможно. Таков закон духовной жиз-
ни: здесь есть Христос и ноль, и чем боль-
ше что-то другое, помимо Христа, при-
обретает для нас значение, тем меньше 
места в нашей жизни остается для самого 
важного – для Евангелия.

Христианин не борется за блага завтраш-
него дня. Его победа над собой совер-
шается здесь и сейчас. Для него не уве-
ренность в будущем имеет значение, но 
искренность стремления быть со Хри-
стом в конкретный момент настоящего. 
Остальное – политические обстоятель-
ства, гражданские преобразования, судь-
ба истинных ценностей в обществе – все 
это для христиан определяется мерой их 
участия в победе над собой, над своими 
греховными устремлениями, мерой их 
приближения ко Христу. Вот где начина-
ется сила, дающая мужество юным, вдох-
новляющая труды целеустремленных, 
укрепляющая в терпении страждущих, 
дарующая надежду немощным.

Священник Роман Савчук

СИЛА  ХРИСТИАНСКОЙ 
ЖИЗНИ
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14  НОЯБРЯ  –  ПАМЯТЬ  БЕССРЕБРЕНИКОВ  
И  ЧУДОТВОРЦЕВ  КОСМЫ  И  ДАМИАНА  АЗИЙСКИХ 

И  МАТЕРИ  ИХ  ПРЕПОДОБНОЙ  ФЕОДОТИИ (III в.) 

КЛУБ  ЛЮБИТЕЛЕЙ  НАСТОЛЬНЫХ  ИГР  
ПРИ  СЕРАФИМОВСКОМ  ХРАМЕ

Выдержка? Словарный запас? Хорошее 
настроение? – всё это в избытке есть в 
Клубе любителей настольных игр при 
храме Серафима Саровского. Клуб снова 
работает и ждёт всех ребят, кто хочет по-
знакомиться с популярными настольны-
ми играми. 

Традиционно каждое воскресенье в вос-
кресной школе в 11.30 начинается автор-
ский курс истории Алексея Монастырю-
ка. 5 этапов Крещения Руси, 5 великих 
князей, 5 великих побед, шифры, пираты 
и многое другое – интереснейшие темы, 
которые затрагивает автор на своих за-
нятиях. Также у ребят есть возможность и 
самим побыть ораторами. Приблизитель-
но раз в два месяца происходит «спич» – 

по желанию слушатели превращаются в 
выступающих и рассказывают интересую-
щую их тему. В этом месяце мы услышали 
и про Звёздные войны, и про возможные 
события после гибели Солнца, и про Ти-
таник, и про Чернобыль. В конце каждо-
го месяца происходят грандиозные игры 
«Что? Где? Когда?». Уникальность этих игр 
в том, что здесь авторские вопросы, то 
есть это те вопросы, которых нет в базе 
данных одноимённой игры, и в том, что 
эти вопросы больше на логику, а не на 
кругозор знаний.

Подробное расписание работы клуба 
можно найти на последней странице этой 
газеты.

Лиза Монастырюк

Новости  прихода

Сегодня память святых бессребреников и чудотворцев 
Космы и Дамиана. Их мать, преподобная Феодотия, вос-
питала своих сыновей в вере и благочестии, передав им 
свою горячую любовь к Богу. За этот подвиг и была она 
прославлена святой Церковью. Став искусными врача-
ми, братья стяжали благодатный дар исцелять болезни 
силою молитвы, не беря за лечение никакой платы. Из-
древле распространено их почитание на Руси. Молятся 
им не только об избавлении от телесных недугов людей 
и животных, но и о хранении христианского брака, о по-
мощи детям в учебе.

Есть в житии святых бессребренников эпизод, заслужива-
ющий особого нашего внимания. Одна женщина, исцелен-
ная молитвой святых братьев от тяжелой болезни, при-
шла тайно к Дамиану, прося его взять хотя бы три яичка 
– во имя Отца, Сына и Святого Духа. Услышав имя Святой 
Троицы, бессребреник не посмел отказаться. Но Косма, 
узнав, что брат нарушил их строгий завет, так огорчился, 
что завещал не хоронить его рядом с ним. Вскоре пришло 
время Косме отходить ко Господу, через некоторое вре-
мя почил и Дамиан, и не знали, что делать, ведь братья 
прожили душа в душу всю жизнь. Но тут по воле Божией 
совершилось чудо: к людям пришел верблюд, которого 
братья вылечили когда-то от бешенства, и проговорил 
человеческим голосом, чтобы, не сомневаясь, положили 
Дамиана рядом с Космой, потому что не ради мзды был 
принят дар женщины, а ради имени Божия.

Какая красивая и в то же время странная история! Пре-
жде всего, не слишком ли строгим был суд святого Космы 
о своем брате? И во-вторых, это чудо с верблюдом. На-
верное, можно было каким-то более простым способом 
известить народ о том, что значило кажущееся отступле-
ние от обета святого Дамиана. Господь хочет напомнить 
нам, что самое главное в жизни – всецелое доверие Про-
мыслу и что корень всех зол во все времена – гнусное, 
как говорит апостол Петр, корыстолюбие. Вы помните 
историю с Ананией и Сапфирой в книге Деяний? Оттого 
что они лицемерно утаили от Церкви часть цены от про-
данного имения, Господь предал их немедленной смер-
ти. «Ибо не человекам солгали, – сказал апостол Петр, 

– а Богу». Им дано было знать, что такое благодать Духа 
Святого, а они в самом начале пути Церкви предпочли 
земные сокровища небесным. Святые Косма и Дамиан 
тоже исключительным образом вкусили и увидели, как 
благ Господь, и приняли эту милость Божию как заповедь 
на всю жизнь: «Даром получили, даром давайте». Вот 
почему искушение праведного Космы было столь силь-
ным, даже до смерти. Святые Косма и Дамиан именуются 
Церковью бессребрениками и чудотворцами. Они бес-
сребреники, бессребреники до конца, до полной отдачи, 
и потому чудотворцы. Там, где они, – жизнь становится 
чудесной. И даже верблюд, как ветхозаветная ослица, 
возвещает волю Господню.

В наши дни на Афоне произошла такая история. Одному 
монаху нужно было поехать в город по неотложным де-
лам, а у него не было денег даже на билет. В день отъезда 
ему передали чек на тысячу драхм. На конверте стояла 
подпись того, кто послал ему эти деньги: «Всесвятая», 
то есть как бы от имени Божией Матери. Когда он полу-
чил эти деньги, он заплакал. Он заплакал, потому что не 
только внешне увидел руку Божию, заботящуюся о нем, 
но его сердца коснулась благодать милосердия, кото-
рое Господь проявляет ко всем людям. Он узнал, что эти 
деньги были направлены ему еще до того, когда он мог 
подумать о том, что они ему пригодятся. И он увидел, что 
слова Священного Писания: «Не заботьтесь о том, что бу-
дете есть, что будете пить, во что оденетесь» начертаны 
на всех обстоятельствах нашей жизни. «Не заботьтесь, 
потому что Отец ваш Небесный знает, что вы во всем 
этом имеете нужду. И прежде вашего прошения, – гово-
рит слово Божие, – дает вам все необходимое».

Господь заключил со всеми нами завет любви, который 
заключается в том, чтобы мы ни о чем не заботились, 
кроме того, чтобы исполнить Его святую волю. Ни о чем 
не заботились, кроме заботы об угождении Богу и нашим 
ближним. Все остальное Бог берет на Себя. Он обещает, 
что Он позаботится о нашей жизни так, как никто ни-
когда, никакие люди, никакое множество людей, ни все 
человечество, вместе взятое, не смогут позаботиться. 
От нас требуется только жить одной заботой, чтобы не 

согрешить, и помнить, что корень всех грехов  именно 
сребролюбие. Кто живет, исполняясь доверчивости к 
Богу, – самые простые люди, каких много было раньше в 
православной России, тому не страшно жить. Лица у этих 
людей были совершенно другие – спокойные, хотя ведь 
тоже были испытания, потрясения, без этого жизнь чело-
веческая не бывает. Но они знали, что Господь никогда не 
оставит их. Это была детская доверчивость к Промыслу 
Божию. Время от времени Господь давал им узнавать 
не только то чудо, о котором свидетельствует афонский 
монах, но и благодатное присутствие в их жизни Бога. 
«Если не будете, как дети, – говорит Господь, – не войде-
те в Царство Небесное». Дело не просто в том, чтобы мы 
освободились от лишних, обременяющих нас забот, но 
чтобы стали годными для истинной жизни.

<...> Помолимся святым бессребреникам и чудотворцам 
Косме и Дамиану, чтобы они исцелили нас от болезни 
многозаботливости, умерщвляющей нас. Чтобы мы на-
учились такому упованию на Господа, когда, принимая 
из Его рук хлеб наш насущный на каждый день, одновре-
менно принимали ту нетленную пищу, то благоухание 
жизни, для которого Он создал нас любовью Своею.

Протоиерей Александр Шаргунов

«ДАРОМ  ПОЛУЧИЛИ, 
ДАРОМ  ДАВАЙТЕ»
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Священник Александр Ельчанинов в 
одной из своих записей благодарит 
Бога за то, что Он помогает ему всякий 
раз переживать исповедь как катастро-
фу. Что мы должны делать для того, 
чтоб наша исповедь, по крайней мере, 
не была сухой, холодной, формальной?

Надо помнить, что исповедь, которую мы 
произносим в храме,– это верхушка айс-
берга. Если вот эта исповедь – это все, и 
ею все ограничивается – можно сказать, 
что у нас ничего нет. Не было исповеди 
на самом деле. Есть только благодать Бо-
жия, которая вопреки нашему неразумию 
и безрассудству действует все-таки. У нас 
есть намерение каяться, но оно формаль-
но, оно сухо и безжизненно. Это как та 
смоковница, которая если и принесет ка-
кие-то плоды, то с великим трудом.

Наша исповедь в другое время соверша-
ется и в другое время готовится. Когда 
мы, зная, что завтра пойдем в храм, будем 
исповедоваться, садимся и разбираемся 
в своей жизни. Когда я задумываюсь: по-
чему за это время столько раз осуждал 
людей? А потому, что, осуждая их, я сам 
в своих глазах выгляжу лучше. Я, вме-
сто того, чтоб заниматься собственными 
грехами, осуждаю других и оправдываю 
себя. Или нахожу для себя в осуждении 
какое-то удовольствие. Когда я понимаю, 
что, пока я осуждаю других, я не буду 
иметь благодати Божией. И когда я гово-
рю: «Господи, помоги мне, иначе – сколько 
я буду убивать этим свою душу?». После 
этого я приду на исповедь и скажу: «Я без 
числа осуждал людей, я превозносил-
ся над ними, я находил для себя в этом 
сладость». Мое покаяние заключается 
не только в том, что я это произнес, но в 
том, что я решил больше этого не делать. 
Когда человек кается именно так, он от 
исповеди получает очень большое бла-
годатное утешение и совсем по-другому 
исповедуется. Покаяние – это изменение 
человека. Если изменения не произошло, 
исповедь осталась до известной степени 
формальностью. «Исполнением христи-
анского долга», как почему-то принято 
было выражаться до революции.

Есть примеры святых, которые приноси-
ли покаяние Богу в сердце своем, изме-
няли свою жизнь, и Господь это покаяние 

принимал, хотя не было над ними епитра-
хили, и молитва об оставлении грехов не 
была прочитана. Но покаяние-то было! А 
у нас по-другому – и молитва прочитана, 
и причастился человек, а покаяния как 
такового не произошло, разрыва в цепи 
греховной жизни нет.

Есть люди, которые приходят на исповедь 
и, встав уже перед аналоем с крестом и 
Евангелием, начинают вспоминать, чем 
они согрешили. Это всегда сущее муче-
ние – и для священника, и для тех, кто 
ждет своей очереди, и для самого чело-
века, конечно. Как к исповеди готовиться? 
Во-первых – внимательной трезвой жиз-
нью. Во-вторых – есть хорошее правило, 
взамен которого ничего не придумаешь: 
каждый день вечером уделять пять-де-
сять минут даже не размышлению о том, 
что произошло в течение дня, а покаянию 
перед Богом в том, в чем человек счита-
ет себя согрешившим. Сесть и мыслен-
но пройти день – от утренних часов до 
вечерних. И каждый грех для себя осоз-
нать. Большой грех или малый – его надо 
понять, прочувствовать и, как говорит 
Антоний Великий,– поставить меж со-
бой и Богом. Увидеть в нем препятствие 
между собой и Творцом. Почувствовать 
эту страшную метафизическую сущность 
греха. И за каждый грех попросить у Бога 
прощения. И в сердце своем положить же-
лание оставить эти грехи в дне минувшем. 
Желательно эти грехи в какой-то блокнот 
записывать. Это помогает полагать греху 
предел. Не записали мы этот грех, чисто 
механического такого действия не сдела-
ли, и он «перешел» в следующий день. Да 
и готовиться к исповеди тогда будет про-
ще. Не надо все «вдруг» припоминать.

Некоторые прихожане предпочитают 
исповедь в такой форме: «Согрешил 
против такой-то заповеди». Это удоб-
но: «Согрешил против седьмой» – и 
больше ничего рассказывать не надо.

Это совершенно неприемлемо. Любая 
формализация духовной жизни эту жизнь 
убивает. Грех – это боль человеческой 
души. Если этой боли нет, то нет и пока-
яния. Преподобный Иоанн Лествичник 
говорит, что о прощении наших грехов 
нам свидетельствует та боль, которую мы 
чувствуем, каясь в них. Если мы не испы-

тываем боли, у нас есть все основания 
сомневаться, что грехи нам прощены. 
А преподобный Варсонофий Великий, 
отвечая на вопросы различных людей, 
неоднократно говорил, что признак про-
щения – это потеря сочувствия к прежде 
совершенным грехам. Вот это и есть то 
изменение, которое с человеком должно 
произойти, внутренний поворот.

Еще одно распространенное мнение: за-
чем я буду каяться, если я знаю, что все 
равно не изменюсь – это будет с моей 
стороны лицемерием и ханжеством.

Что такое грех, почему человек вновь и 
вновь его повторяет, даже понимая, что 
это плохо? Потому что это то, что возоб-
ладало над ним, что вошло в его приро-
ду, сломало ее, исказило. И сам человек 
с этим справиться не может, ему нужна 
помощь – благодатная помощь Божия. 
Через Таинство Покаяния человек при-
бегает к Его помощи. Первый раз чело-
век приходит на исповедь и подчас даже 
не собирается свои грехи оставлять, но 
пусть он хотя бы раскается в них перед 
Богом. О чем мы просим Бога в одной 
из молитв Таинства Покаяния? «Ослаби, 
остави, прости». Сначала ослаби силу 
греха, потом остави, и уж потом – прости. 
Бывает так, что человек приходит на ис-
поведь много раз и кается в одном и том 
же грехе, не имея сил, не имея решимости 
его оставить, но кается искренне. А Го-
сподь за это покаяние, за это постоянство 
посылает человеку свою помощь. Есть 
такой замечательный пример, по-моему, 
у святителя Амфилохия Иконийского: не-
кий человек приходил в храм и там вста-
вал на колени перед иконой Спасителя и 
слезно каялся в ужасном грехе, который 
раз за разом вновь совершал. Его душа 
настолько исстрадалась, что он однажды 
сказал: «Господи, я устал от этого греха, я 
никогда его более не совершу, я Тебя Са-
мого призываю в свидетели на Страшном 
Суде: этого греха отныне не будет в моей 
жизни». После этого он вышел из храма 
и вновь впал в этот грех. И что же он сде-
лал? Нет, не удавился и не утопился. Вновь 
пришел в храм, встал на колени и каялся в 
падении. И так, возле иконы, умер. И свя-
тителю была открыта участь этой души. 
Господь помиловал каявшегося. И диавол 
спрашивает Господа: «Как же так, разве он 

не обещал Тебе много раз, не призывал 
Тебя Самого в свидетели и не обманывал 
потом?». И Бог отвечает: «Если ты, будучи 
человеконенавистником, столько раз по-
сле его обращений ко Мне принимал его 
к себе обратно, как же Я его не приму?»

Очень важно верить в прощение грехов, в 
силу Таинства. Те, кто не верит, жалуются, что 
после исповеди не наступает облегчения, 
что они уходят из храма с тяжелой душой. 
Это от маловерия, даже от неверия в проще-
ние. Вера должна давать человеку радость, а 
если веры нет, не нужно надеяться на какие- 
то душевные переживания и эмоции.

Иногда бывает так, что некий давний 
(как правило) наш поступок вызыва-
ет у нас реакцию скорее юмористиче-
скую, чем покаянную, и нам представ-
ляется, что говорить об этом поступке 
на исповеди – это излишнее усердие, 
граничащее с ханжеством либо с ко-
кетством. Пример: я вдруг вспоминаю, 
что когда-то в юности украла книгу в 
библиотеке дома отдыха. Думаю, что 
надо сказать об этом на исповеди: как 
ни крути, восьмая заповедь нарушена. 
И тут же самой становится смешно...

Не стоит относиться к этому столь несе-
рьезно. Есть поступки, которые нельзя 
даже формально совершать, потому что 
они нас разрушают – даже не как людей 
веры, а просто как людей совестливых. 
Есть определенные барьеры, которые 
мы должны себе установить. Это святые 
могли иметь духовную свободу, которая 
позволяет совершать вещи, формально 
осуждаемые, но они совершали их только 
тогда, когда эти поступки были во благо.

У игумена Никона (Воробьева) есть замеча-
тельное письмо некоей женщине, уже не-
молодой, которая из-за возраста и болезни 
должна была приготовиться к переходу 
в Вечность. Он пишет ей: «Вспоминай все 
свои грехи и в каждом – даже и в том, кото-
рый исповедала – кайся перед Богом, пока 
не почувствуешь, что Господь тебя проща-
ет. Это не прелесть – почувствовать, что 
Господь прощает, это то, что святые отцы 
называли радостнотворным плачем – по-
каянием, приносящим радость». Это самое 
необходимое – почувствовать мир с Богом.

Игумен Нектарий (Морозов)

ИСПОВЕДЬ  
КАК  
КАТАСТРОФА

«ЦЕЛЬ  ПОСТА – ЧИСТОЕ  ПРИОБЩЕНИЕ. 
ДЛЯ  ТОГО  ОТЦЫ  И  РАСПРОСТРАНИЛИ 

ПОПРИЩЕ  ПОСТА  И  ДАЛИ  НАМ 
ВРЕМЯ  ПОКАЯНИЯ,  ЧТОБЫ  МЫ, 

ОЧИСТИВ  И  ОМЫВ  СЕБЯ,  ТАКИМ 
ОБРАЗОМ  ПРИСТУПАЛИ  К  ТАИНСТВУ. 
ПОТОМУ  И  Я  УЖЕ  ТЕПЕРЬ  ГРОМКИМ 

ГОЛОСОМ  ВЗЫВАЮ,  СВИДЕТЕЛЬСТВУЮ, 
ПРОШУ  И  УМОЛЯЮ – НЕ  С  НЕЧИСТОЮ,  

НЕ  С  ПОРОЧНОЮ  СОВЕСТИЮ 
ПРИСТУПАТЬ  К  ЭТОЙ  СВЯЩЕННОЙ 

ТРАПЕЗЕ,  ПОТОМУ  ЧТО  ИНАЧЕ 
ЭТО  НЕ  БУДЕТ  ПРИОБЩЕНИЕМ... 
НО  ОСУЖДЕНИЕМ,  МУЧЕНИЕМ 
И  УВЕЛИЧЕНИЕМ  НАКАЗАНИЯ». 

(Святитель Иоанн Златоуст)

Рождественский  пост (28.11.– 6.01)
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Евангелие  от  Луки

     Глава 8

14  НОЯБРЯ – СЕДМИЦА 23-я 
ПО  ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ.  
СУББОТА

Читаем  вместе  Евангелие

16 Никто, зажегши свечу, не покрывает ее сосу-
дом, или не ставит под кровать, а ставит на под-
свечник, чтобы входящие видели свет.

17 Ибо нет ничего тайного, что не сделалось бы 
явным, ни сокровенного, что не сделалось бы 
известным и не обнаружилось бы.

18 Итак, наблюдайте, как вы слушаете: ибо, кто 
имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того от-
нимется и то, что он думает иметь.

19 И пришли к Нему Матерь и братья Его, и не мог-
ли подойти к Нему по причине народа.

20 И дали знать Ему: Матерь и братья Твои стоят 
вне, желая видеть Тебя.

21 Он сказал им в ответ: матерь Моя и братья Мои 
суть слушающие слово Божие и исполняющие 
его.

Вся жизнь – борьба. Все, что с нами происходит – 
это борьба. Умывание – это борьба с грязью. Кос-
метика – это борьба с морщинами, со старением. 
Все, что мы делаем – борьба. Борьба с голодом. 
Все труды человека направлены для рта его, а 
душа остается голодной. В общем, мы боремся за 
жизнь. Боремся с унынием, с тоской, друг с дру-
гом, явно и тайно.

А вот есть еще одна борьба, которую мы либо 
ведем, либо не ведем. Это борьба с нашими 
помыслами. Самый лютый враг – это мысли, 
которые приходят человеку и которые он 
отогнать не в силах. Но есть некие специаль-
ные навыки, некая специальная наука по со-
противлению, борьбе и, главное, распознава-
нию помыслов.

Попробуйте поймать себя и определить, о чем 
думал на протяжении последних двух часов и 
проанализировать. Это будет для вас интересное 
откровение.

Большинство из нас вдруг обнаружит, что в голо-
ве у нас мусорник, белиберда какая-то, чердак с 
хламом. А пытаясь себя заставить думать о чем-
то конкретном, вы вдруг обнаружите, что сторон-

БОРЬБА  
ЗА  ПОРЯДОК  

В  ГОЛОВЕ

Здесь начало другого учения. Ибо Он 
обращается к ученикам и говорит это с 
целью наставить их быть тщательными в 
жизни и непрестанными подвижниками, 
так как все на них будут обращать взоры. 
Ибо на учителя и проповедника все смот-
рят, все наблюдают за ним, хорош ли он, 
или наоборот, и ничего своего он не укро-
ет. Итак, если вы, ученики, будете внима-
тельны и тщательны, то Бог дарует вам 
большую благодать; а кто не будет иметь 
тщательности и внимательности, тот сво-
ей небрежностью угасит и погубит тот дар 
от Бога, какой, по-видимому, он имеет.

Отсюда оказывается, что Христос был не 
вместе со Своими сродниками по плоти, 
но они пришли к Нему, ибо Он, оставив их, 
занимается духовным учительством. Так 
и всякий, кому вверено служение Божие, 
не должен ничего предпочитать ему; а 
должно и родителей оставлять, если они 
без пользы и напрасно будут препятство-
вать нам в деле Божием, подобно как и 
Господь теперь поступает. Когда некото-
рые сказали Ему о Его сродниках, Он не 
заключает братства в числе немногих и 
сынам Иосифовым не придает той чести, 
будто бы они только одни Его братья. Но 

поскольку Он пришел спасти весь мир и 
всех сделать братьями, то говорит: мать 
Моя и братья Мои суть те, кои слушают 
слово Божие; потом, поскольку одно слу-
шание никого не спасает, а разве только 
осуждает, Он говорит: и исполняют. Ибо 
должно слушать и вместе исполнять. Сло-
вом Божиим называет Свое учение, ибо, 
что Он ни говорил, все принадлежало 
Отцу Его, так как Он не был противником 
Богу, чтобы слова Его не были Божиими. 

Некоторые место это понимают так: по-
скольку Христос учил и был в славе за 

Свое учение, то некоторые, возбуждае-
мые завистью, как бы в насмешку над Ним, 
говорили: вот Мать Твоя и братья Твои 
стоят вне, желая видеть Тебя. Так как Мать 
Его была бедна и братья Его не славны, 
как дети плотника, то они, чтоб опозорить 
Его, как неблагородного, и указывали 
Ему на Мать Его и на братьев. Но Он, зная 
мысль их, сказал: бедность родственни-
ков нисколько не вредит Мне; напротив, 
если кто даже и беден, но слушает Слово 
Божие, того Я делаю сродником Своим.

Блж. Феофилакт Болгарский.
Толкование на Евангелие от Луки

ние помыслы сбивают вас с основной мысли и 
уводят в сторону.

Вы поймете, что не являетесь хозяином в своей 
собственной голове. Если вы эту печаль знаете, 
тогда нужны следующие шаги: научиться разли-
чать помыслы пустопорожние от вредоносных – 
есть просто мусор, а есть «ядовитая стрела».

Нужно сопротивляться этим помыслам, мимо 
некоторых проходить мимо, от некоторых с ужа-
сом отшатываться и постоянно призывать имя 
Господа нашего Иисуса Христа в своем созна-
нии, в сердце и в уме, чтобы пространство мыс-
ли оградить и освятить. Чтобы пространство для 
мыслей было похоже на чисто вымытую комна-
ту, а не на помойную свалку.

Это великая задача внутреннего благородства и 
достоинства человека – навести порядок в сво-
ем мысленном «домике» (в голове).

Проанализируйте сегодня, о чем думаете в те-
чение дня. И поставьте благородную задачу – 
научиться упорядочивать, очищать и украшать 
свой мысленный мир.

Протоиерей Андрей Ткачев

Икона «Святая Марина» (побивающая беса). 1857 г., Лазарос. 
Афины. Византийский музей.
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иконы БМ «Казанская»

апостола Иакова, брата Господня

иконы БМ «Всех скорбящих радость»

Димитр. родит. суббота, поминовение усопших

вмч. Димитрия Солунского

прп. Нестора Летописца

вмц. Параскевы Пятницы, свт. Димитрия Ростовск.

прмц. Анастасии Римляныни

с Акафистом иконе БМ «Всецарица»
бессребр. Космы и Дамиана

свт. Ионы Новгород., свт. Тихона Московского
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иконы БМ «Скоропослушница»

ИБМ «Милостивая», годовщина первой Литургии

свт. Иоанна Златоустого

апостола Филиппа
с Акафистом иконе БМ «Неупиваемая Чаша»
мчч. исп. Гурия, Самона и Авива (Рождественский пост)

апостола евангелиста Матфея
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иконы БМ «Скоропослушница»
иконы БМ «Скоропослушница»
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ТЕЛЕФОНЫ  ДЛЯ  СВЯЗИ
Серафимовский храм: +7 (495) 515-93-12,

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

ВОСКРЕСНАЯ  ШКОЛА  ДЛЯ  ДЕТЕЙ 
Занятия проходят 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

МОЛОДЕЖНЫЙ  КИНОКЛУБ 

приглашает на просмотр и обсуждение фильмов

1 раз в 2 недели по воскресеньям в 14.00

в помещении Воскресной школы, 2-й этаж

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

ВОСКРЕСНАЯ  ШКОЛА  ДЛЯ  ВЗРОСЛЫХ 

по воскресеньям в 17.00

в помещении Воскресной школы, 2-й этаж

Катехизис (основы вероучения) – свящ. Павел Тындык   
       (+7 903 596 20 77)

Литургика (основы богослужения) – свящ. Даниил Акимов   
       (+7 916 934 48 41)

Церковное право – Владислав Ачкасов (+7 916 681 15 83)

КЛУБНАЯ  РАБОТА 
ДЛЯ  ДЕТЕЙ  И  МОЛОДЕЖИ 
Занятия проходят 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

Расписания и объявления


