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14 СЕНТЯБРЯ  – 
НАЧАЛО  ИНДИКТА – 
ЦЕРКОВНОЕ  НОВОЛЕТИЕ

11 СЕНТЯБРЯ –  УСЕКНОВЕНИЕ 
ГЛАВЫ  ПРОРОКА,  ПРЕДТЕЧИ 
И  КРЕСТИТЕЛЯ  ГОСПОДНЯ 
ИОАННА

Со скорбью сердечной и болью 
вспоминает Святая Церковь день 
Усекновения главы святого проро-
ка и предтечи Спасова Иоанна, с 
утверждением поста, в воспомина-
ние великого постнического жи-
тия этого святого праведника. Мы 
от многих брашен отказываемся на 
один день, а он всю жизнь питался 
только саранчой и диким мёдом… мы 
от суесловия устраняемся на сутки, а 
он годами молчал… мы от развлече-
ний один день удерживаемся, а он их 
вовсе не знал, кроме божественного 
утешения, ниспосылаемого в сверхъ-
естественных его скорбях.

Символически рождаясь вместе с 
Приснодевой в начале церковного 
года, христианин призывается про-
жить предстоящие двенадцать ме-
сяцев, дарованных ему Богом, как 
время, благоприятное для спасения 
– духовного и телесного труда по 
очищению себя от греховных стра-
стей и стяжанию добродетелей, – так, 
чтобы закончить год, уподобившись в 
них совершенству Богородицы, Кото-
рая была удостоена за то блаженного 
завершения сей временной жизни – 
Успения – и воссоединения со Своим 
сыном Иисусом Христом.

19  СЕНТЯБРЯ  –  ВОСПОМИНАНИЕ  ЧУДА  
АРХИСТРАТИГА МИХАИЛА,  
БЫВШЕГО  В  ХОНЕХ  (КОЛОССАХ) (IV в.)

(Начало. Окончание на с. 2)

ЧУДО  В  ХОНЕХ

Еще не существовало время, не было 
земли и звезд, не были сотворены люди, 
когда в Небесах зазвучал глас Арханге-
ла Михаила, призывающий духов света 
к верности своему Создателю: Вонмем, 
станем добре пред Творцом нашим и не 
будем думать о том, что противно Богу! 
Вонмем, что потерпели те, которые были 
созданы вместе с нами и доселе вместе с 
нами были причастниками Божественно-
го Света! Вонмем, как они ради гордости 
внезапно от света впали в тьму и с высо-
ты низверглись! Вонмем, как спала с Неба 
восходящая заутро Денница и сокруши-
лась в бездне!

Первым воздвигся против духов-измен-
ников Архангел Михаил и поднял за со-
бою верное Господу Ангельское воинство. 
Не так ярок и могуч был этот Серафим, как 
некогда Денница, но святой Михаил был 
неколебим в верности, велик смирением, 
пламенел любовью к Богу Вселюбящему. 
Нет в мироздании ничего сильнее любви, 
ибо Сам Всемогущий Творец есть Любовь. 
И окрыленное Божественной Любовью, 
воинство Архангела Михаила низвергло 
во прах Денницу с его присными, невзи-
рая на всю их мощь и гордыню. Лишив-
шись Небесной славы, Денница уже не 
был подобен светлой заре – он стал дра-
коном, диаволом, сатаной, отцом лжи 
и всяческого зла. А святой Михаил стал 
именоваться Архистратигом – Военачаль-
ником, Началовождем Небесных Сил.

Пламенеющий любовью к Богу, Архистра-
тиг Михаил воспламенился любовью и к 
возлюбленному Божию созданию – чело-
веку. С древнейших времен Священное 
Писание хранит память о благодеяниях 
этого верховного Серафима людям. Еще 
в Ветхом Завете говорится о Михаиле, 
князе великом, стоящем за сынов народа 
(Дан. 12, 1). А после Пришествия Христа 
Спасителя, когда с духовных очей верных 
спала ветхозаветная пелена и открыто 
просияла миру Божественная Истина, Ар-
хистратиг Божий Михаил стал являться 
не только пророкам, но и простым лю-
дям. Самым известным из этих явлений 
стало чудо Архистратига в малоазийском 
городе Колоссы (впоследствии в честь 
явленного Архангелом Михаилом чуда 
получившем новое название – Хоны, что 
значит расщелина).

По пророчеству святых Апостолов, 
близ Колосс заструился чудотворный 
источник, в водах которого христиане 
обретали исцеление от болезней. На да-
рованном колоссянам источнике почи-
вала благодать чиноначальника Ангелов: 
любвеобильный Архистратиг благоде-
тельствовал не только христианам, но и 
язычникам, многие из которых, получив 
исцеление от чудесной воды, обретали и 
спасительную веру и здесь же крестились 
во имя Пресвятой Троицы.

Сжалившись над одним из заблудших 
язычников, имевшим немую дочь, Ар-
хистратиг Михаил явился ему и сказал: 
Если хочешь, чтобы разрешился язык у 
твоей дочери, напои ее водой из моего 
источника, и тогда увидешь славу Божию. 
В знак благодарности за исцеление доче-
ри и просвещение своей души он выстро-
ил над чудотворным источником храм 
Господень во имя Архистратига Михаила.

Почти век спустя в этот храм пришел 
юный ревнитель благочестия десятилет-
ний мальчик по имени Архипп. Родители 
воспитали его в святой Христовой вере, 
и с раннего детства Архипп возгорелся 
стремлением служить только Богу Все-
вышнему. Житие преподобного Архиппа 
– редчайший даже среди житий святых 
пример того, как прям может быть путь 
человека в Небесное Царство: сохра-
нивший детскую чистоту Боголюбец 
уподобляется стреле, летящей в Горняя. 
Молитвой преподобного Архиппа было: 
Не попусти мне, Господи, порадоваться 
на земле суетною радостью, да не уви-
дят глаза мои никаких благ мира сего, и 
пусть не будет для меня никакой отрады 
в сей временной жизни. Исполни, Господи, 
очи мои слез духовных, дай сокрушение 
в сердце моем и благоустрой пути мои, 
дабы мне до конца дней моих умерщвлять 
плоть мою и поработить ее духу. Какую 
пользу принесет мне сия бренная плоть 
моя, созданная из земли? Она, как цветок, 

утром расцветает, вечером же засыхает! 
Но дай мне, Господи, усердно трудиться 
над тем, что полезно для души и для Жиз-
ни Вечной.

Святой Архипп ничего не хотел в этом 
мире. Он жаждал оторваться от земли, 
от смертного праха, уйти в Небеса и по-
тому предался строжайшей и жесточай-
шей аскезе. Подвижник не ел ни мяса, ни 
рыбы, даже хлеба не ел – он питался лишь 
травой, пустынной зеленью. Он спал на 
острых камнях, а подушкой ему служил 
мешочек с колючим терновником, так что 
отдых его был более мучением, чем поко-
ем. Конечно, аскеза не самоцель: смысл 
аскетического умерщвления плоти в том, 
что изможденное тело не испытывает 
греховных похотей, а душа освобождает-
ся для чистой молитвы. По слову жития 
так молясь и так поучаясь, блаженный 
Архипп стал уподобляться Ангелу Божию, 
проводящему Небесное житие на земле.
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21 СЕНТЯБРЯ  –  РОЖДЕСТВО  ПРЕСВЯТОЙ 
ВЛАДЫЧИЦЫ  НАШЕЙ  БОГОРОДИЦЫ 

И  ПРИСНОДЕВЫ  МАРИИ

ЧУДО  В  ХОНЕХ
(Окончание. Начало на стр. 1)

МАТЕРЬ  БОЖИЯ 
ЕСТЬ  РАЙ

Для большинства людей столь суровая 
аскеза невозможна, и самонадеянные 
мечты о таком жестоком житии могут 
обернуться демонской прелестью. Из-
бранников, подобных святому Архиппу, – 
в мире единицы, но они – свет миру! Это 
живые явления ангельской чистоты в не-
мощном человеческом теле.

В лице преподобного Архиппа храм Ар-
хистратига Михаила обрел достойного 
служителя. Ничто не вызывает такой зло-
бы нечестивых, как праведность. Окрест-
ные язычники люто ненавидели святого 
Архиппа, много раз избивали его и вся-
чески истязали, требуя, чтобы он ушел из 
этих мест. Однако с твердостью адаманта 
угодник Божий продолжал свое служение 
при храме и чудотворном источнике. Не 
одни чудеса исцелений – еще и сияние 
высочайшей добродетели преподобного 
Архиппа влекло сердца людей, обращая 
их от грехов и заблуждений к Истине Бо-
жией. Вокруг пустели языческие капища, 
лишаясь приверженцев, – и умножались 
ряды христианских общин. Фанатичные 
идолопоклонники хотели засыпать чудес-
ный источник, убить служителя храма, но, 
когда злодеи приблизились к преподоб-
ному Архиппу, у них омертвели руки, а из 
чудотворных вод изшел огонь, опалив-
ший и отогнавший прочь нечестивцев.

Этот урок не вразумил язычников. Они из-
мыслили широкомасштабный план, чтобы 
уничтожить и целебный источник, и храм, 
и святого Божия. Христианская святыня 

находилась у подножия горы, с которой 
стекали два мощных потока: воды этих 
рек злоумышленники хотели направить 
так, чтобы они погребли под собою храм 
Архистратига Михаила. Ночной порой 
богопротивники разрушили перемычки 
между речными руслами и вырытым ими 
каналом: вода, устремившись вниз, зашу-
мела, как гром. Услышав этот шум, пре-
подобный Архипп не дрогнул – он стоял 
в храме и воспевал псалмы. И над шумом 
потоков зазвучал таинственный голос, 
повелевший святому Архиппу выйти из 
храма. Он повиновался – у входа в храм 
предстал ему светоносный Архистратиг 
Михаил, в образе, описанном древними 
пророками: тело его – как топаз, лицо 
его – как вид молнии; очи его – как горящие 
светильники, руки его и ноги его по виду – 
как блестящая медь, и глас речей его – как 
голос множества людей (Дан. 10, 6). Небес-
ные явления страшны для земных глаз, и 
преподобный Архипп от страха упал на 
землю. Но Началовождь Сил Небесных 
сказал земному ангелу, святому Архиппу: 
Не бойся, – встань, подойди ко мне сюда и 
увидишь силу Божию на сих водах.

И блаженный Архипп увидел огненный 
столп, поднимавшийся от земли до неба. 
Стало светло, как днем. Архистратиг Ми-
хаил осенил бурлящий поток, сбегавший 
с горы, крестным знамением и повелел 
водам: Остановитесь там!

Воды остановились и поднялись ввысь, 
как хрустальная стена. Архангел Божий 
вновь начертал знамение Креста, на этот 
раз на скале, – и скала расступилась, об-
разовав широкое ущелье. Архистратиг 
Михаил возвысил голос и произнес: Да 
уничтожится здесь всякая сопротивная 

сила и да получат здесь избавление от 
всяких зол все приходящие сюда с верою! 
– и повелел замершим водам: Войдите в 
сие ущелье!

Поток тут же с шумом хлынул в расщели-
ну скалы, образовавшуюся по мановению 
руки Небесного Архистратига. Видевшие 
все это злоумышленники-язычники ока-
менели от страха. Так верховный Сера-
фим оберег от человеческой злобы свой 
храм и его служителя, и преподобный Ар-
хипп возблагодарил Господа за преслав-
ное чудо, восславил великого Архангела 
Божия и хранителя святынь Архистратига 
Михаила.

Узнав о чудесах, совершенных Архан-
гелом, возрадовались верные и усты-
дились нечестивые. Свидетельством 
чуда, зримым, явным, осталось ущелье в 
скале, по которому мчался стекающий с 
горы поток.

Видели Тебя, Боже, воды, видели Тебя воды, 
и убоялись, и вострепетали бездны (Пс. 
76, 17), – возглашает Псалмопевец. Все-
вышний Творец создал материальный 
мир и установил для него законы, кото-
рые наука называет естественными. Но 
и естество природы, и ее законы могут 
быть преображены волею Творца по мо-
литвам верных Его служителей – именно 
это называется чудом. Верность Богу есть 
непобедимое оружие и Небесных Анге-
лов, и праведных людей. Верный Господу 
может не бояться ни козней злых людей, 
ни буйства стихий, ни демонских полчищ, 
ни князя тьмы диавола, ибо на его защиту 
встанет Небесное Воинство, осененное 
благодатью Всемогущего Господа. Так, 
чтобы защитить преподобного Архиппа, 

явился с Небес Архистратиг Михаил, ма-
новением останавливающий воды и рас-
секающий скалы.

И мы с вами, при всей нашей немощи и 
ничтожестве, тоже можем войти в Отчее 
Царство, стать собеседниками светозар-
ных Ангелов и великих святых. Для этого 
нужно не так уж много, ибо легко и бла-
го Христово иго. Для спасения и вечного 
счастья нам нужно только обратить свои 
сердца к Богу, исполнять добрую, чистую 
и мудрую волю нашего Небесного Отца, 
отвернуться от всего греховного, суетно-
го, смертного – и спасемся все.

Дышит любовью Царство Бога Вселю-
бящего, и любвеобильные Небожители 
всегда готовы прийти на помощь зем-
ным людям, избавить их от бед, скорбей, 
опасностей. Мы сами отталкиваем спаси-
тельную и всемогущую руку Небес: меж-
ду нами и пречистыми детьми Божиими 
стеной стоят наши прегрешения, наша не-
чистота, наше пристрастие к диавольским 
соблазнам. Но если мы очистимся покая-
нием, обратимся на путь правды, нас при-
мет великая семья Божия и возрадуется 
о нас все Горнее Царство. Помолимся же 
Всевышнему Отцу и святым Его о ниспос-
лании нам вразумления и благодатной 
помощи, воззовем и к прославляемому 
ныне свершителю чудес Архистратигу 
Михаилу: Небесных воинств Архистрати-
же, молим тя присно мы недостойнии, да 
твоими молитвами оградиши нас кровом 
крил невещественныя твоея славы, сохра-
няя нас припадающих, и вопиющих: от бед 
избави нас яко чиноначальник Вышних сил. 
Аминь.

Митрополит Ташкентский 
и Среднеазиатский Владимир (Иким)

Мы видим сегодня новорожденную Де-
вочку и понимаем величие любви Божи-
ей. Слышим плач малого Ребенка и учим-
ся неизреченной премудрости Троицы. 
Смотрим на человеческое Дитя и сквозь 
слезы видим, как высоко может возне-
стись человек любовью – к сияющему све-
том престолу Жизни.

Пресвятая Дева Богородица родилась 
сегодня. Она восходит, как солнце, из 
слез молитвы, из доброты благословен-
ной старости и из священной чистоты. 
Сияет в мире как плод чуда Божия Де-
вочка, большая небес, готовящаяся ро-
дить Творца всех.

Малышка, чуть слышно плачущая сегодня, 
станет Ходатаицей рода человеческого. 
Девочка легкая, как пушинка, простран-
нее небес. Крошечка, прильнувшая к гру-
ди бабушки Господней, готовится стать 
священным храмом и раем словесным.

Она церковь, потому что в Ней вместил-
ся и почивал Царь Небесный. Она – храм 
вечности, потому что в Ней одевается в 
человеческое существо Сам Бог. Созда-
тель галактик из смирения любви всецело 
вмещается в малую и девственную утро-
бу Матери Своей. Она храм Непорочного 
Агнца Божия, потому что носит на руках 
Своих, качая, Носящего всю тварь.

Матерь Божия – Матерь Церкви, потому 
что никто никогда не может унаследовать 
Христа, если таинственно не родит Его в 
душе, как родила Его во плоти Дева не-
бесной любви. Никто не может принять 
Источника жизни, если не чувствует бла-
гоуханных Божественных слез девства 
в глазах Той, Которая родила Его. Никто 
не может любить Человеколюбца, если 
духовно не станет матерью в душе, что-
бы родить Его втайне. Обожение челове-
ческого естества – это образ и развитие 
воплощения Господа от Пречистой. Когда 
Она качает на руках Бога, мириады анге-
лов вздыхают. Когда Она лобзает Сына-
Своего, вселенная преисполняется Бо-
жественной любви. Когда нежно шепчет 
вечному Младенцу, весь мир обретает 
свой сокрытый смысл.

Однако еще больше, чем храм, Матерь 
Божия есть рай словесный, таинствен-
ный рай, говорящий о высшем призвании 
человека к вечной любви. Дева есть Не-
опалимая Купина, в которой материя ос-
вящается и навеки избавляется от тлена, 
пылая любовью к Богу, но не истребляясь 
тлением.

Ее детородное девство представляет су-
щество рая, в котором материя прони-
кается благодатью и побеждает законы 
естества законами любви. Ее чистота, рож-

дающая Жизнь, – богословская метафора 
рая, сокровенный образ Царства Божия, 
путь, на который направляется вселенная, 
обремененная грехами. Каждый человек, 
наследующий рай, это в действительно-
сти тот, кто достиг того, чтобы любить Бога 
материнской любовью, не спать ночей над 
Ним и взращивать Его в глубине своего 
сердца, чтобы Он стал в тебе всем.

Пресвятая Дева – источник любви, потому 
что восполняет Собой плачущую любовь 
человека, обнаженного благодати, и все 
желание Бога соединиться с нами. Ее ще-
дроты изливаются на человечество, не 
ожидая его согласия и просьб, но непре-
станно распространяя сладость любви из 
Ее материнского сердца. Вся вселенная, 
беременная Богом, с любовью смотрит на 
Ту, Которая родила Его, и учится преиспол-
няться светом, изливающимся из Вечного. 
Человечество проникает в тайны истории 
и учится евхаристическому преобразова-
нию материи в энергию по благодати, как 
в Рождестве, которое девствует, и смерти, 
которая становится залогом жизни.

Мы видим сегодня новорожденную Де-
вочку и понимаем величие любви Божи-
ей. Слышим плач малого Ребенка и учим-
ся неизреченной премудрости Троицы. 
Смотрим на человеческое Дитя и сквозь 
слезы видим, как высоко может возне-
стись человек любовью – к сияющему 
светом престолу Жизни. Целуем в душе 
Младенца и учимся на вечной кафедре 
богословия.

Ее молчание дороже всех слов мира сего. 
Ведь самой большой силой во вселенной 
является любовь, дающая жизнь, прине-
сение себя в жертву, которое рождает 
дитя. И самый великий свет во вселенной 
– это сила любить целую вечность тех, кто 
убил Твоего Ребенка.

Священник Иоанн Валентин Истрати,
храм св. Параскевы в г. Яссы,

главный редактор портала «Doxologia» 
(Митрополия Молдовы и Буковины), 

ассистент на православном богословском 
факультете им. свящ. Думитру Стэнилоае
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Евангелие  от  Марка
                          Глава 3

15  СЕНТЯБРЯ – 
СЕДМИЦА   13-я 

ПО  ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ. 
СРЕДА

Читаем  вместе  Евангелие

20 Приходят в дом; и опять сходится 
народ, так что им невозможно было 
и хлеба есть.

21 И, услышав, ближние Его пошли 
взять Его, ибо говорили, что Он вы-
шел из себя.

22 А книжники, пришедшие из Иеру-
салима, говорили, что Он имеет в 
Себе веельзевула и что изгоняет бе-
сов силою бесовского князя.

23 И, призвав их, говорил им прит-
чами: как может сатана изгонять 
сатану?

Я хочу обратить ваше внимание на ряд 
пунктов в этом рассказе. Первый отно-
сится к хулению Святого Духа. Для того, 
чтобы подорвать авторитет Христа, для 
того, чтобы погубить Его всеконечно, 
враги Христа стали распространять 
слух, будто Он силой зла творит мни-
мое добро, будто Он улавливает людей 
чудесами, которые исходят не от Бога, а 
от сатаны, обманывает людей видимым 
доб ром для того, чтобы окончательно 
их погубить, поработить Себе и через 
Себя – смерти и окончательному про-
клятию и разрушению. Христос резко 
и определенно высказывается на эту 
тему, произносит строгое осуждение та-
кому их отношению к Себе.

Но почему? Неужели фарисеи, книжни-
ки, противники Христа не могли в Нем 
просто ошибаться? Нет! Они не могли 
своим внутренним опытом не видеть, 
что во Христе  действует добро, что Он 
сострадательно, любовно относится ко 
всем, кто Его окружает; они не могли не 
знать, что каждое слово Его проповеди 
созвучно тому Ветхому Завету, в кото-
рый они верят, что даже тогда, когда Он 
как будто нарушает то или другое пра-

вило, Он их не нарушает, а исполняет 
правила более совершенные.

Вы, наверное, помните слова Христовы: 
суббота для человека, а не человек для 
субботы (Мк. 2, 27). Закон дан для того, 
чтобы человек рос, чтобы человек жил, 
чтобы он мог творчески действовать, 
чтобы он мог строить жизнь, и поэтому 
подчинять человека закону так, чтобы 
закон убивал, – неправильно, греховно, 
богопротивно. Буква убивает, дух жи-
вотворит, – говорится в другом месте 
Писания (см.: 2 Кор. 3, 6). Дух – то есть 
смысл, который вложен в закон, смысл 
того, что говорится, и намерение, ко-
торое вложено в него, является духом 
этого закона. Фарисеи и книжники, ко-
торые обличали Христа, будто Он ду-
хом нечистым творит добро, этим же 
утверждали, что Его проповедь будто 
бы является делом зла. Но они знали – 
внутренним своим опытом и ученостью 
своей, – что Он никаким образом не 
идет против учения Священного Писа-
ния, Богооткровенного Писания. И поэ-
тому, отвергая Христа, они хулили того 
Святого Духа, Который внушил Писания 
Ветхого Завета, Который выдвигал про-

роков и Который сейчас говорил устами 
Спасителя Христа.

Нам надо понять, что эта тема относится 
не только к проповеди Самого Христа, это 
относится к каждому из нас, как грозное, 
строгое предупреждение. Когда мы зна-
ем, что в том или другом, что совершается 
вокруг нас, действует сила Божия, когда 
мы знаем из внутреннего опыта, как бы из 
какой-то внутренней очевидности, прав-
ды, совести, которые у нас есть, что слова, 
которые мы слышим, являются не ложью, 
а правдой, кто бы их ни произносил, но не 
хотим их принять, потому что произно-
сит их человек, нам «чужой», то мы тоже 
стоим на пороге хулы против Святого 
Духа. Апостол Павел в этом отношении 
выразился удивительно смело. Он гово-
рит, что радуется проповеди Евангелия, 
даже если она лицемерна: хотя тот, кто 
лицемерит, будет осужден, слово истины, 
которое он проповедует, дойдет до души 
каждого человека, способного его при-
нять (см.: Флп. 1, 15–18).

И вот мы должны над собой задуматься. 
Очень часто бывает: потому что мы чело-
века не уважаем, потому что он не при-

надлежит нашей среде, потому что он в 
чем-нибудь является нашим соперником 
или противником – идейным противни-
ком, не вещественным, не шкурным, – мы 
легко готовы видеть в нем зло, готовы от-
рицать то добро, которое он творит, и то 
живое, доброе слово, которое он произ-
носит. Так отнеслись ученики Христа к че-
ловеку, который Его именем творил чуде-
са, но не был с ними. Они ему запретили, 
потому что он не ходит за нами (см.: Мк. 9, 
38). Да, многие люди «с нами не ходят», 
но ходят с Богом. И поэтому нам следует 
быть осторожными и не спешить осу-
ждать людей за то, что они «не наши», тем 
более – не спешить считать, что то, что 
они говорят, не от Святого Духа, неправ-
да, потому только, что они «не из нашей» 
группы людей. Мы грешим против Свято-
го Духа гораздо более тонко, чем если бы 
мы просто отрицали, что Христос – Сын 
Божий. Этого мы, конечно, не делаем. Но 
как бережно должны мы относиться к 
тому, что слышим от нашего ближнего, 
когда мы слышим правду, звучащую в его 
словах, несмотря на то что он не является 
нашим товарищем, нашим со-ратником!

Митрополит Антоний (Сурожский).
Начало Евангелия Иисуса Христа Сына Божия

24 Если царство разделится само в 
себе, не может устоять царство то;

25 и если дом разделится сам в себе, 
не может устоять дом тот;

26 и если сатана восстал на самого 
себя и разделился, не может усто-
ять, но пришел конец его.

27 Никто, войдя в дом сильного, не 
может расхитить вещей его, если 
прежде не свяжет сильного, и тогда 
расхитит дом его.

У одного святого как-то спросили: «Чего бы ты хотел в бу-
дущем?» И он ответил: «Я хочу так как будет, как будет так 
мне и хорошо».

Откуда в нас берётся уныние? Ведь каждый из нас имеет 
свою волю и свои планы на будущее. Но когда происходит 
не по-нашему, мы раздражаемся и обижаемся. А раздра-
жение – это гневная реакция души на то, что происходит 
не по-моему. Я хочу, чтобы было так, а случается по-дру-
гому. Например, в семье я сказал ребёнку, чтобы он поста-
вил тапки туда, но он поставил в другое место. Вот у меня 
и раздражение, потому что он не послушался меня. Или 
трамвай опаздывает уже на 15 минут, а я спланировал, что 
в это время уже буду выходить из него, а его всё нет. А са-
мое опасное, что я весь этот гнев потом на кого-то вылью.

А если человек имеет в себе Духа Святого, тогда он 
по-другому ко всему относится. Он понимает, что не все 
должно быть по его желанию. Как будет, так и хорошо, 
потому что у Бога есть грандиозный план на всю вселен-

ную и на каждую деталь в этой вселенной. И невозможно, 
чтобы вся вселенная подстроилась под меня. Наоборот, 
я должен встроиться в этот огромный замысел, как нуж-
ный пазл встать на своё место, и тогда мне будет хорошо.

Если люди культивируют в себе личную гордыню: я хочу, 
я не хочу, я так думаю, я так не думаю, мне нравится, мне 
не нравится, если у них это является законом жизни, то 
они будут вечно этой жизнью недовольны. И у каждого из 
нас, наверное, есть такие среди знакомых – всегда недо-
вольные жизнью, с детства самого. Есть дети, у которых 
из игрушек только деревянный конь и дудка, в которую 
дуть нельзя, потому что она сломана, и они довольны. А 
есть дети, у которых и железная дорога, и пневматиче-
ский пистолет и 48 говорящих кукол, но им всё плохо.

Это прямо портрет нынешней цивилизации – есть че-
ловек, который получит немного и доволен, радуется 
жизни, а есть который меняет удовольствия и не может 
насытиться. Этот путь к недовольству жизни – это путь к 

тоске. Был такой чешский практик гуманист Ян Амос Ко-
менский. Вот то, что у нас дети сидят отдельно каждый в 
своём классе и по 45 минут, это он придумал. До него все 
дети сидели вместе: и старшие, и младшие и занимались 
вместе сколько хотели, хоть два часа, хоть три. Так вот он 
говорил: «Если ребёнок хочет есть – дай ему хлеба. Если 
он не хочет хлеба, он не хочет есть».

А ведь так и есть. Хочу чего-то, сам не знаю чего. Ладно 
если это касается только еды, а если вообще в жизни так? 
Если ему всё очень быстро надоедает. Вот займётся чем-
то – нет, это не очень, буду тем заниматься. Потом – нет, 
это тоже не очень, буду лучше другим. Это же ужасно, 
когда человек недоволен ничем.

Для этого тоже надо поститься кстати, чтобы просто 
овощной салат с постным маслом был таким вкусным, 
что ты ложку облизываешь после него. И жизнь получает 
новый вкус, новое удовольствие.

Прот. Андрей Ткачев

УЖАСНО,  КОГДА  ЧЕЛОВЕК  НИЧЕМ  НЕ  ДОВОЛЕН
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Исп. Часы. Литургия.
Исп. Всенощн. бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.

иконы БМ «Донская»

прор. Самуила

с Акафистом прп.Серафиму Саровскому
иконы БМ «Грузинская»

Собор Московских святых

свт. Петра Московского

ап. Варфоломея

иконы БМ «Владимирская», мчч. Адриана и Наталии

прп. Пимена Великого

прп. Иова Почаевского, отцов Киево-Печерских

Усекновение главы Иоанна Предтечи

блгв. кнн. Александра Невск. и Даниила Московск.

Начало индикта – церковное новолетие

прпп. Антония и Феодосия Печерских

ИБМ «Неопалимая Купина», свт. Иоасафа Белгородск.
с Акафистом иконе БМ «Всецарица»
прор. Захарии и прав. Елисаветы

воспоминание чуда Архистратига Михаила

прпп. Александра Пересвета и Андрея Осляби

Рождество Пресвятой Богородицы

прп. Иосифа Волоцкого

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

Вынос креста
Воздвижение Креста Господня

иконы БМ «Призри на смирение»
20-летие (2001) освящения Серафимовского храма 
мцц. Веры, Надежды, Любови и матери их Софии

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

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

7.00
17.00
7.00
9.00
7.00
7.00

17.00
7.00
9.00
7.00

17.00
7.00
9.00

17.00
8.00
7.00

17.00
7.00
9.00

17.00
8.00

Исп. Утр. Литургия.
Исп. Всенощн. бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Утр. Литургия.
Исп. Утр. Литургия.
Исп. Всенощн. бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Утр. Литургия.
Исп. Всенощн. бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Всенощн. бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Утр. Литургия.
Исп. Всенощн. бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Всенощн. бдение.
Исп. Часы. Литургия.

иконы БМ «Грузинская»

Собор Московских святых
Собор Московских святых
иконы БМ «Владимирская», мчч. Адриана и Наталии
Усекновение главы Иоанна Предтечи

блгв. кнн. Александра Невск. и Даниила Московского
блгв. кнн. Александра Невск. и Даниила Московского
прор. Захарии и прав. Елисаветы

воспоминание чуда Архистратига Михаила
воспоминание чуда Архистратига Михаила

Рождество Пресвятой Богородицы

Вынос креста
Воздвижение Креста Господня

ЧЕМ  ПОЛЕЗНЫ  ИСПЫТАНИЯ
Никакая человеческая жизнь не прохо-
дит без скорбей. Одни периоды кажутся 
внешне благополучными, спокойными, а 
другие – более тревожными.

Думаю, каждый вспомнит из рассказов 
знакомых и личного опыта случаи, когда 
в размеренной жизни многое внезапно 
менялось: падали доходы, возникали про-
блемы с работой, близкие люди проявля-
ли себя с худшей стороны и так далее. Ког-
да неприятные обстоятельства нарушают 
повседневный уклад, человек внезапно 
ощущает себя одиноким, растерянным. 
Невольно возникают вопросы: «Зачем на 
меня обрушились эти трудности? Почему 
все не могло продолжаться так, как я к 
этому привык?»

Испытания, с одной стороны, заставляют 
сильно тревожиться, а с другой – являются 
причиной нравственных открытий челове-
ка. Многие люди, пережившие трудности, 

признаются, что жили до этого словно в 
оцепенении. Во внешне благоустроенной 
жизни, как в результате оказалось, было 
не все в порядке. Дни, месяцы, годы каза-
лись рутинными, существование не несло 
особого смысла. Апатия, тоска, бессмыс-
ленность – состояния, которые посещали 
человека, когда он оставался с собой один 
на один. Выхода из ситуации не было, по-
этому он старался, по крайней мере, о ней 
не думать: активно работать, обеспечивая 
себе хотя бы комфорт и достаток.

Внезапно постигшая неприятность на-
поминает вскрывшийся нарыв. В боль-
шинстве случаев она является решением 
назревших духовных проблем. Человек 
нередко свыкается с грехом, ленится с 
ним бороться, откладывает на долгое вре-
мя необходимость пойти в храм, испове-
доваться. Трудности нередко подталки-
вают человека к решительным действиям 
и становятся средством к исцелению от 

греха. Так, преподобный Ефрем Сирин вы-
сказывал мысль, что, подобно «стечению 
облаков», скорби вначале делают «воздух 
мрачным», но, как только дождь пройдет, 
становится тихо и ясно. Так, отмечает свя-
той, и душевная скорбь омрачает мысли, 
но, как только молитвой и слезами «вый-
дет наружу, тогда производит в душе 
большую ясность, низведя в ум моляще-
гося, подобно некоему лучу, мысль о Бо-
жией помощи».

Бывает, наоборот, человек постоянно нахо-
дится в гуще событий. Одни яркие впечат-
ления сменяют другие. Дополнительным 
развлечением становится пристрастие 
к алкоголю, компьютерным играм, про-
смотру фильмов. Без этой бурной жизни 
образуется пугающая пустота. Постепен-
но развлечения наскучивают, а ощущение 
опустошенности охватывает все сильнее.

В этом случае трудности способствуют 
тому, чтобы человек расставил верные 
приоритеты: хотя бы на время отвлекся от 
внешней мишуры и подумал о духовной 
жизни. В то же время испытания помогают 
избавиться от пресыщения. У преподобно-
го Антония Великого есть емкое высказы-
вание о том, что человек способен ощутить 
радость только после скорби. «Несладко 
пьет тот, кто не томился жаждою, несладко 

ест, кто не голодал... Так и вечными блага-
ми не насладимся мы, если не презрим ма-
ловременные», – говорил святой.

Перемены в жизни нередко затрагивают 
не только самого человека. Они влияют и 
на его взаимоотношения с окружающими. 
В сложные жизненные периоды человек в 
большей степени способен оценить труд, 
искренность, любовь друзей и родствен-
ников, проявить к ним ответные чувства. 
Иногда испытания, напротив, опережают 
значительную опасность, выявляя ко-
рыстные намерения окружающих: жажду 
славы, денег, власти.

После того как скорби отступают, некото-
рые люди могут найти в себе мужество и 
признать: испытания имели смысл. Они, 
разрушившие привычную жизнь, принес-
шие множество тревог, одновременно 
были и помощью. По мысли святителя 
Григория Богослова, существуют два ос-
новных смысла испытаний: во-первых, 
они случаются для того, чтобы человек 
исцелился от скверны греха, а, во-вто-
рых, являются средством для духовного 
возрастания. В этом случае людям, неза-
служенно перенесшим скорби, Господь 
дарует особую славу и великую награду в 
Царстве Небесном (ср.: Мф. 5, 12).

Митрополит Калужский и Боровский Климент


