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Сщмч. Иоанн Восторгов: «В истории 
явления Казанского образа Богома-
тери, в чудесных действиях проявляе-
мой чрез его посредство силы Божи-
ей на благо нашего отечества и в том 
огромном, чисто-воспитательном 
влиянии этой святыни на русскую 
народную душу и историю нашего 
народа есть нечто другое, близкое 
сердцу всякого сына России; есть зна-
чение высокопатриотическое».

Уг реш ский об раз «Взыг ра ние» от-
ли ча ет ся от наи бо лее рас про стра-
нён ных ва ри ан тов это го об ра за под 
на зва ни ем «Взыг ра ние Мла ден ца». В 
боль шин стве ком по зи ций этой ико-
ны Мла де нец Иисус, си дя щий на ле-
вой или пра вой ру ке Бо го ро ди цы, 
изо бра жён как бы иг ра ю щим и по ры-
ви сто тя нет ся руч ка ми к ли ку Сво ей 
Ма те ри, ка са ясь Её под бо род ка или 
ще ки, рез ко за ки нув на зад го ло ву. 
Ико ны с на зва ни ем «Взыг ра ние Мла-
ден ца» рас про стра не ны на Бал ка нах 
и на Афоне. В Рос сии в день празд но-
ва ния Уг реш ско го об ра за тра ди ци-
он но от ме ча ет ся празд ник всех икон 
Бо жи ей Ма те ри «Взыг ра ние».

ВЕЛИКАЯ  
ОБЯЗАННОСТЬ 
ПОМОЛИТЬСЯ

Сегодня мы совершаем заупокойную мо-
литву о всех тех, кто переселился уже из 
этой земной жизни в вечную, и просим мы 
нашего Господа, чтобы Он упокоил души 
верных рабов своих.

Такие дни в церковном уставе называют-
ся родительскими субботами. А в сегод-
няшний день, Димитриевскую родитель-
скую субботу, мы молимся также о всех 
почивших воинах. Эта заупокойная суб-
бота появилась в самом конце XIV века в 
Русской Православной Церкви. В 1380 г. 
произошла великая битва на Куликовом 
поле. Победа в этой битве повлияла на 
формирование русского национального 
сознания.

Преподобный Сергий даёт благослове-
ние на эту битву святому благоверному 
князю Димитрию Донскому и предрека-
ет ему победу. Благоверный князь идёт 
на Дон и одерживает знаменательную 
победу, которая на протяжении многих 
столетий вдохновляет наших защитников, 
детей нашей Родины.

Но каждая битва это не только победа, но 
это ещё и потери. Летописи говорят, что 
на Куликовом поле остались лучшие сыны 
русского народа – русские князья, бояре, 
простые воины. Летописи сохранили мно-
гие имена этих великих наших предков. 
Когда святой князь Димитрий Донской 
вернулся в Москву, многих его едино-
мышленников, соратников уже не было 
с ним. И вот тогда в ближайшую субботу 
к 8 ноября, дню памяти великомученика 

Димитрия Солунского, было установле-
но особое поминовение воинов. Святой 
Димитрий Донской носил имя этого угод-
ника Божьего. С момента Крещения Руси 
наряду с великомучеником Георгием По-
бедоносцем святой Димитрий был покро-
вителем русского войска.

И вот с 1380 года наша Церковь каждый 
год совершает Димитриевскую роди-
тельскую субботу. Со временем наряду с 
поминовением воинов стали поминать и 
просто всех почивших братьев и сродни-
ков. И для нас, дорогие братья и сестры, 
это великая почетная обязанность помо-
литься о тех, кто отдал свою жизнь, защи-
щая Родину и за всех, кого Господь забрал 
в Свои обители.

Часто люди спрашивают, зачем нужно мо-
литься об усопших? Ведь мы, дорогие бра-
тья и сестры, понимаем, что все в руках 
Божьих. И, наверное, если Господь спас 
человека, наши молитвы ничего к этому 
не прибавят. Если было у Бога о челове-
ке иное суждение, наша молитва вряд ли 
может что-то сильно изменить. Однако 
же мы молимся и верим, что много может 
молитва праведного, что молясь за наших 
почивших сродников, мы не только им 
оказываем безмерную услугу, но главное 
– помогаем самим себе. Каждый раз на 
заупокойной службе, когда мы слышим 
слова песнопений и молитв: «Яко земля 
еси, и в землю отыдеши», это обращение 
к каждому из нас, напоминание, что мы 
не вечны, что придет то мгновение, когда 
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«Я, смиренный и грешный Иван, не совершивший ника-
кого доброго дела на земле, когда пришел в эту Рыль-
скую пустыню, не нашел человека в ней, но только диких 
зверей и непроходимые дебри. И поселился здесь сам 
со зверьми, не имея ни пищи, ни крыши над головой, но 
небо было мне покровом, земля – постелью, и травы – 
пищей», – такими словами начинает свой «Завет» препо-
добный Иоанн Рыльский. Святой, оставаясь чуждым вся-
ких почестей и похвал до конца земных дней, с молодых 
лет избрал для себя путь пустынножительства.

Рано лишившись родителей, юноша испытывал в душе 
горячее желание уйти от суеты мира. Раздав имуще-
ство, он покинул родное болгарское село Скрино, пре-
давшись посту и молитве среди дикой природы. Посе-
лившись на горе, он претерпел нападение разбойников 
и удалился жить в пещеру. Через 12 лет святой обрел 
окончательное пристанище в Рыльской пустыне, из-
брав в качестве жилища дупло дерева.

Постническая и молитвенная жизнь благотворно по-
влияли на душу преподобного Иоанна. Ежедневно, взи-
рая на Богом созданный совершенный мир природы, 
он оплакивал свои грехи слезами покаяния. В награду 

Фрагмент росписи XVIII-XIXвв. Рыльский монастырь, Болгария

РАВНОАНГЕЛЬНОЕ 
ЖИТИЕ   ИОАННА 

РЫЛЬСКОГО

«Огонь пришел Я низвести на землю и 
как желал бы, чтобы он уже возгорелся!» 
– сказав эти слова Господь наш Иисус Хри-
стос, тем самым желал показать нам, на-
сколько для Него важно, чтобы огонь Свя-
таго Духа горел в сердцах всех Его верных 
последователей. Этот огонь хранили в 
своей душе все те, кого Церковь прослав-
ляет в лике святых.

Из жития чтимого ныне угодника Божия, 
преподобного Илариона, названного цер-
ковью Великим, можно видеть, насколько 
пламенно его душа прилепилась к Богу. В 
возрасте пятнадцати лет он оставил роди-
тельский дом и пришел в пустыню к пре-
подобному Антонию Великому, у которого 
пробыл всего-навсего около двух месяцев. 
Видя, что к преподобному Антонию посто-
янно стекается множество народа, и боясь, 
что это обстоятельство может охладить 
дух его ревности, преподобный Иларион 
удалился в более безмолвные места, где, 
терпя различные искушения, предавался 
суровым подвигам. Сподобившись впо-
следствии великих дарований от Бога, он 
продолжал скрываться от людей, которые 
всюду, куда бы он не отправлялся, узнава-
ли о нем и шли к нему для исцелений.

Если такой великий угодник Божий так бо-
ялся потерять раз полученный дар огня 
божественной любви, то насколько необ-
ходимо для нас осознать всю важность 
этого дара. Получают этот огонь те из хри-
стиан, которые, от всего сердца возлюбив 
Господа, ставят единственной целью своей 
жизни следование Его святой воле. Огонь 
этот является величайшим неземным да-
ром, поскольку является свидетельством 
обручения души человека с Богом, и соб-
ственно человек начинает жить по христи-
ански в полном смысле этого слова только 
тогда, когда в его сердце вселяется этот 
огонь ревности, который вооружает его на 
многотрудную борьбу со страстями.

ЧТОБЫ  ДУХ  ГОРЕЛ  
ЛЮБОВЬЮ  КО  ХРИСТУ

за мужество в духовной борьбе, Господь чудесным об-
разом среди пустыни взращивал бобы для пропитания 
святого. Но преподобный Иоанн, не привыкший жить 
для себя, делился своей скудной пищей с проходящими 
через пустыню пастухами.

Удивляясь Божественной любви к своему недостоин-
ству, он восклицал: «Чем я воздам Господу за все, что 
Он дал мне? Многочисленны Его благодеяния ко мне, 
ибо со Своей святой высоты Он воззрел милосердно на 
мое смирение и помог мне претерпеть все, ибо от Него 
всякое доброе дарование и каждый совершенный дар 
нисходит свыше».

Молва о духоносном аскете начала быстро распростра-
няться в близлежащих к пустыне селениях. Люди приво-
дили к нему больных и одержимых бесами, а он исцелял 
их молитвой. Но, не желая прослыть уникальным цели-
телем, святой удалился от человеческого присутствия на 
скалу, где продолжил свой духовный подвиг. Единствен-
ные, кто не оставался без назидания со стороны препо-
добного Иоанна, были монахи, желавшие разделить с 
ним отшельнический образ жизни.

Прп.  Иларион Великий. Миниатюра из Минология Василия II. 985 г. Ватиканская библиотека

Святой обустроил в пещере монастырь, став для иноков 
мудрым духовником. В этой обители за 5 лет до мирной 
кончины он и написал своим духовным чадам завеща-
ние, в глубину содержания которого стоит вчитаться и 
нынешнему поколению христиан.

Николай Волошин,
Союз православных журналистов

Если христианин не ощущает или пере-
стал ощущать внутри себя действие этого 
огня, то надо приложить все силы для того, 
чтобы возгреть его в себе или вернуть, 
если он утрачен по какой-либо причине.

С глубокой печалью надо сказать, что 
потерять его бывает подчас очень лег-
ко, поскольку Господь наш является Бо-
гом-ревнителем. «До ревности любит дух, 
живущий в нас», – сказано в Священном 
Писании. Связь души с Богом Священное 
Писание часто приравнивает к отношени-
ям жениха с обрученной ему невестой.

Господь, как жених, очень внимательно 
смотрит за душой, которая уневестилась 
Ему, и если видит в ней неверность, то тут 
же отнимает от души Свою благодать.

Теплота ревности отходит от согрешившей 
души, научая ее тем самым быть верной 
Христу. И если душа осознает свой грех 
и тут же прибегнет к покаянию и слезам, 
то благодать возвращается. А если душа 
замедлит в этом состоянии, то благодать 
может совсем оставить ее. Поскольку дом 
души не может пребывать пустым, то в нее 
возвращаются с новой силой все страсти, 
и сбывается над таким человеком угроза 
возвещенная Писанием: «Колико горшия 
сподобится муки, иже Сына Божия попра-
вый, и духа благодати укоривый?»

Господь никогда не вверяет Своих ду-
ховных сокровищ прежде чем не испы-

тает того, кому собирается их вверить.

Каждое наше дело (большое или малое) 
несет на себе отпечаток того духа, с ко-
торым оно совершается. Если перед на-
чалом каждого дела мы будем просить у 
Бога благословения, а в конце благода-
рить Его, то тем самым мы будем все свои 
дела обращать в служение Ему, принося 
Богу всецело все свое сознание и свободу. 
И если следовать этому правилу, то мож-
но целый день пребывать в памяти Божи-
ей и мысленно ходить в Его присутствии.

Поэтому, как бы не были мы загружены 
повседневными делами, мы должны все-
ми силами следить за тем, чтобы дух наш 
горел любовью ко Христу. Иначе нас по-
стоянно будет преследовать ощущение, 
что чего-то недостает. При всей видимой 
исправности, мы не будем иметь покоя 
внутреннего. В нас не будет того, что обе-
товано истинным христианам – мира и 
радости о Дусе Святе. В этом случае мы 
уподобимся тем путникам, которые оста-
новились на полдороги.

Поэтому приложим все усердие и ста-
рание для того, чтобы на Страшном суде 
явиться верными рабами перед лицом 
нашего Спасителя. И сохранить через всю 
нашу жизнь тот огонь любви, который 
принес на землю наших сердец Господь 
наш Иисус Христос.

Оптина пустынь, 2010 г.
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ВЕЛИКАЯ
ОБЯЗАННОСТЬ
ПОМОЛИТЬСЯ
(Окончание. Начало на стр. 1)

«НЕ  СОЛГАТЬ  
НА  СВЯТОГО»

10  НОЯБРЯ  –  ПАМЯТЬ 
СВЯТИТЕЛЯ  ДИМИТРИЯ, 

МИТРОПОЛИТА  РОСТОВСКОГО (1709 г.)

и нам придется идти в путь всея земли, 
переселяться из этой временной жизни в 
жизнь вечную.

Пока жив человек, его сердце одолевают 
и радости, и скорби, на него восходят те 
или иные искушения, мы не всегда удер-
живаемся, согрешаем, падаем, малоду-
шествуем, скорбим. И смерть лучше всего 
напоминает нам о главной цели нашей 
жизни. «Помни последняя твоя, и вовеки 
не согрешишь» (Сир. 7, 39), – читаем мы 
в Священном Писании. То есть, тот чело-
век, который хотя бы изредка поминает о 

смерти, о том, что придёт этот день, ког-
да мы встретимся с Богом и будем давать 
отчёт за свою жизнь, сможет удержаться 
от многих падений. Существует масса 
примеров, когда человек, выбирая меж-
ду грехом и добродетелью, вспомнив о 
смерти своей, останавливался и не согре-
шал. И вот мне кажется, дорогие братья 
и сестры, подобные службы могут нам 
помочь не совершить ошибок. Не тратить 
свое время на пустые осуждения, разго-
воры. Будем почаще молиться о наших 
родных, будем почаще вспоминать о том, 
что и нам когда-нибудь придется, встре-
тившись с Богом, дать Ему отчет. Будем 
просить у Господа милости и прощения 
грехов наших, будем надеяться и верить, 
что Господь не оттолкнет нас.

Епископ Покровский и Николаевский Пахомий,
5 ноября 2016 г.

Написанные святителем Димитрием Рос-
товским в конце XVII – начале XVIII века 
Четьи-Минеи  явились не только значи-
тельным церковным событием, но и од-
ним из ценнейших вкладов в сокровищ-
ницу русской культуры. Они стали целой 
эпохой в истории русской агиографии.

Поэтому, прежде чем говорить об их ме-
сте и значении, необходимо хотя бы крат-
ко ознакомиться с тем, как возник и раз-
вивался такой жанр, как описание жизни 
святых. Русская агиография заимствовала 
у греков литературные формы и приемы 
в тех Житиях и сказаниях, которые были 
принесены на Русь в славянских перево-
дах. В свою очередь основой для грече-
ской агиографии послужили евангель-
ские рассказы о жизни Спасителя и Его 
учеников, ведь житие святого – это вопло-
щение заповедей Господних и уподобле-
ние Христу. Таким образом, евангельская 
история продолжается в описании под-
вигов святых, которые на своих примерах 
раскрывают возвещенное Христом уче-
ние о спасении.

Юго-Западная Русь, вошедшая с XIV века 
в состав Великого княжества Литовского, 
а затем в состав польского государства 
Речь Посполита, испытывала сильнейшее 
католическое влияние и давление со сто-
роны польских властей. Живя обособлен-
но, эта часть некогда единой Руси была 
занята своими насущными проблемами 
– борьбой с навязыванием унии, а затем с 
уже состоявшейся в 1596 году Брестской 
унией, отстаиванием прав православного 
населения, апологетической полемикой с 
католиками и униатами, да и просто физи-
ческим выживанием в католическом госу-
дарстве. Так что не сразу было обращено 
внимание на то, что народ в качестве ду-
шеполезного чтения пользуется запад-
ными мартирологами, переведенными 
на польский язык и подвергшимися обра-
ботке католическими авторами, а также 
стихотворными житиями католических 
святых, написанными простым и понят-
ным языком.

Ревностный поборник просвещения 
святитель Петр (Могила), занимавший 
Киевскую кафедру в 1632–1647 годах, в 
числе значительных своих деяний оза-

ботился написанием и изданием Житий 
православных святых. Задумав сделать 
новые переводы греческих жизнеописа-
ний, он выписал с Афона корпус Житий 
святых, составленный преподобным Си-
меоном Метафрастом (Х в.). Кончина свя-
тителя Петра помешала осуществлению 
этих планов, но его начинание подхва-
тил и продолжил Иннокентий (Гизель; ок. 
1600–1683 гг.), с 1656 года архимандрит 
Киево-Печерской лавры. К уже имеющим-
ся материалам, собранным святителем 
Петром (Могилой), он испросил у патри-
арха Московского Иоакима Минеи-Четьи 
святителя Макария. Книги, содержавшие 
первые три месяца, ему были высланы, но 
военные смуты в Малороссии помешали 
заняться этим важным делом. Работа на-
чалась лишь при преемнике архимандри-
та Иннокентия архимандрите Лавры Вар-
лааме (Ясинском), приложившем все свои 
силы к осуществлению этого труда.

Находясь на хлопотной должности, архи-
мандрит Варлаам при всей своей учено-
сти и желании заняться собиранием Жи-
тий, не решился взяться за дело сам. Он 
стал искать человека образованного, но 
менее занятого. Выбор его пал на настоя-
теля Никольского Крупицкого монастыря 
в Батурине иеромонаха Димитрия, сына 
известного киевского сотника и мецена-
та Саввы Туптало. Сам Димитрий к этому 
времени был известен в православной 
среде своим искусством говорить пропо-
веди так, что слова его растапливали лед 
в сердцах людей. Обители Малороссии, 
Белоруссии, Литвы соревновались меж-
ду собой в стремлении пригласить к себе 
известного проповедника. Рассказывая 
о празднуемом событии или святом, ие-
ромонах Димитрий всегда делал акцент 
на нравственном приложении того, что 
несет в себе это событие или же пример 
святого. Очевидно, именно это качество, 
в сочетании с высокой образованностью, 
привлекло внимание архимандрита Вар-
лаама к личности молодого настоятеля 
батуринского монастыря.

В 1684 году по благословению Собора 
старцев Киево-Печерской лавры иеро-
монах Димитрий приступает к написа-
нию Четьих-Миней. Хотелось бы отметить 
свое образие и уникальность этого вели-

кого труда Ростовского святителя, кото-
рый занял у него половину жизни, а по по-
пулярности превзошел все предыдущие 
и последующие подобные произведения.

Если говорить о составе Димитриевских 
Миней, то, кроме Житий святых, мы нахо-
дим в них синаксари на Господские и Бо-
городичные праздники и на празднества 
по случаю перенесения мощей, а также 
поучительные слова, авторами которых 
являются отцы Древней Церкви или же 
сам святитель Димитрий. Помещенные 
перед первой и второй четвертью Миней 
списки «учителей, описателей, истори-
ков и повествователей» показывают, что 
святитель пользовался большим количе-
ством разнообразных источников. В этих 
списках приведен длинный ряд знамени-
тых отцов и учителей Церкви, церковных 
историков и многих современников и 
свидетелей описываемых событий, писа-
ния которых ко времени святителя Дими-
трия сохранились на греческом и латин-
ском языках.

Если говорить в общем, то в Четьих-Ми-
неях святителя Димитрия мы имеем 
со единение латинских и славянских 

источников с явным предпочтением по-
следних. Прекрасное знание латинского 
языка избавляло святителя от необхо-
димости прибегать к помощи готового 
перевода, а совершенное подобие источ-
ников обеспечивало правильность латин-
ского текста и избавляло от необходимо-
сти проверять его по славянскому.

Остановимся на характеристике лите-
ратурных приемов, чтобы выяснить, как 
пользовался святитель находящимся у 
него материалом, как создавал свои пове-
ствования о святых. Святитель Димитрий 
с удивительным вниманием и благогове-
нием относился к каждому составляемо-
му им Житию. «Не буди ми еже лгати на 
святого», – вот принцип, который он поло-
жил в основу своей работы. Для каждого 
святого он старался собрать весь имею-
щийся в источниках материал, что требо-
вало немало времени и трудов. Собран-
ный материал внимательно изучался. 
Различные источники сравнивались один 
с другим. Многочисленные пометы святи-
теля Димитрия свидетельствуют о том, на-
сколько скрупулезно он исследовал текст 

ДЕНЬ  МАТЕРИ  2021
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Адрес ДЦ «Покров»:  г. Королев, мкр. Юбилейный, 
                                                 ул. Тихонравова, д.32А  www.dc-pokrov.ru

Игровая и театрализованная программа организована Центром 
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18 НОЯБРЯ  –  ПАМЯТЬ  СВЯТИТЕЛЯ  ИОНЫ, 
АРХИЕПИСКОПА  НОВГОРОДСКОГО (1470 г.)

26  НОЯБРЯ  –  ПАМЯТЬ  СВЯТИТЕЛЯ  
ИОАННА  ЗЛАТОУСТОГО,  АРХИЕПИСКОПА 
КОНСТАНТИНОПОЛЬСКОГО (407 г.)

ВЕЛИКОГО  
НОВГОРОДА

ПОХВАЛА

каждого из них. Из разнообразных пока-
заний источников святитель выбирал то, 
что считал наиболее справедливым.

Таким образом, строго научной крити-
ки источников у него нет, он останавли-
вается лишь на явных, бросающихся в 
глаза противоречиях. При этом одни он 
разрешает, на другие только указывает 
в примечаниях. Часто указав на разно-
речие источников, святитель увещает 
читателя не испытывать, который из них 
истинен. Например, в Сказании о поясе 
Богоматери он пишет: «Нам не подле-
жит нужда испытывать времена и лета, 
довлеет ведати чудо совершившееся и 
прославляти Божию Матерь». Подобны-
ми замечаниями святитель Димитрий 
показывает, что задача его труда – не в 
историческом изучении событий, а в на-
зидании читателя.

При написании Четьих-Миней святитель 
поставил для себя две основные зада-
чи. Первая из них – это практическая 
польза. Вспомним, что сама мысль о со-
ставлении подобного труда возникла в 
силу острой церковной нужды – необ-
ходимо было оградить православных 
от инославных агиографических сочи-
нений и дать им книгу, которая была 
бы написана понятным, ясным языком. 
Жития должны были быть не слишком 
длинными, чтобы человек мог легче за-
помнить прочитанное. Кроме того, эти 
Жития должны были прочитываться за 
богослужением. Все это обязывало к до-
пустимой краткости, так что вместе с за-

«НЕ  СОЛГАТЬ
НА  СВЯТОГО»
(Окончание. Начало на стр. 3)

Святитель Иона (в миру Иоанн) родился 
в Великом Новгороде в конце XIV века. 
Семи лет он осиротел и воспитывался 
благочестивой вдовой, которая усердно 
о нем заботилась, в том числе и об обуче-
нии грамоте.

Однажды, впервые придя в Новгород, 
блаженный Михаил Клопский увидел 
мальчика на улице, поднял его за волосы 
и воскликнул: «Иване... учи книги прилеж-
но, имаши бо великому граду сему архи-
епископ быти».

Достигнув совершеннолетия, Иоанн при-
нял монашеский постриг с именем Иона в 
Отенской пустыни, в 50-ти верстах от го-
рода. Через несколько лет он был избран 
братией игуменом этой обители, а оттуда 
новгородцы в 1458 году избрали его в ар-
хиепископы.

Тринадцать лет прослужил владыка Иона 
в этом чине и сумел сохранить свою па-
ству в мире и тишине. Благодаря святи-
телю Великий Новгород старался про-
водить политику мирных отношений с 

Москвой и с соседями на всем протяже-
нии святительства владыки.

В 1466 году в Новгородской земле умер-
ло от моровой язвы более 250 тысяч че-
ловек, в том числе в самом Новгороде 
около 50 тысяч (7650 монашествующих и 
300 священников). По сказанию летопи-
си, Иона прекратил болезнь, совершив 
крестный ход в Зверин монастырь.

Архиепископ Иона в 1463 построил пер-
вый на новгородской земле храм в честь 
преподобного Сергия Радонежского, в 
Отенской пустыни построил храм во имя 
Трех Святителей, к которому была при-
строена каменная церковь Рождества 
Иоанна Предтечи с приделом преподоб-
ного Онуфрия Великого.

По просьбе собравшейся на Соловках 
братии святитель благословил созда-
ние обители и поставил ее игуменом 
новгородского старца Павла. Не вынеся 
суровой жизни, игумен Павел, а затем 
его преемник, игумен Феодосий, уеха-
ли из монастыря. Архиепископ Иона 

по просьбе братии пригласил в Нов-
город преподобного Зосиму, который 
был рукоположен во иерея и назначен 
игуменом Соловецкого монастыря. На 
устройство монастыря святитель выде-
лил серебро, золото и богослужебную 
утварь. От Великого Новгорода Соло-
вецкому монастырю была дана грамота, 
гарантирующая обители безопасность 
и неприкосновенность имущества, и 
грамота на владение всем Соловецким 
островом.

Святитель, чувствуя приближение своей 
кончины, завещал похоронить его тело 
в Отенской обители. 5 ноября 1470 года, 
причастившись Святых Таин, он отошел 
ко Господу. Сорок дней владыка лежал и 
был открыт для всеобщего поклонения, 
и мощи его были нетленны. После этого 
решили не засыпать его землей, а сделать 
деревянное возвышение над могилой.

Святитель Иона был канонизирован в 
1549 году.

Тропарь святителя Ионы, глас 4

Исправление веры, и образ кротости,/ и якоже сад посреде рая,/ 
преподобными делы твоими мир просвещаеши,/
и сего ради к мощем твоим любовию прикасаемся и верно вопием:/ 
предстани в помощь воспевающим/ память твою светоносную, отче Ионо,// 
и моли спастися душам нашим.

ботой о фактической полноте святитель 
Димитрий должен был думать и о том, 
как передать все события из жизни свя-
того в небольшом рассказе, удобном для 
прочтения за один раз.

Вторая задача – это назидательность: 
читатели и слушатели должны были из-
влечь душеполезные уроки из приме-
ров житий святых. Скорее всего, именно 
это требование вынудило святителя со-
вершенно отказаться от исторической 
критики и дать в своих Минеях только 
назидательный материал.

В качестве заключения приведем слова 
протоиерея А. Державина, посвятив-
шего изучению этого памятника значи-
тельную часть своей жизни: «Святитель 
совершил важное, общенародное дело 
и подвинул далеко вперед развитие рус-
ской агиографии. С любовью принятые 
народом, нашедшим в них выражение 
своих исконных чаяний, своих воззре-
ний и желаний, Четьи-Минеи святителя 
Димитрия сделались национальным 
достоянием, одною из тех книг, по ко-
торым вырабатывались и складывались 
своеобразные духовные особенности 
русского православного человека».

Отсутствие попыток составить новые 
Четьи-Минеи после святителя Димитрия 
ясно показывает, как великолепно понял 
и прекрасно выполнил он то, что состав-
ляло тогда задачу русской агиографии и 
потребность Православной Церкви.

Мария Рубцова,
референт по научной работе наместника 

Спасо-Яковлевского Димитриева монастыря

Фрагмент росписи. Церковь Симеона Богоприимца, Зверин монастырь в Новгороде

ПОТЕРПИ  ЗДЕСЬ  РАДИ  ХРИСТА

Покой и веселие обыкновенно ведут к 
беспечности, тогда как скорбь приводит 
к заботливости и заставляет душу, рассе-
янную вовне и развлеченную многими 
предметами, обращаться к самой себе. 
Для того и болезни тела, для того и ску-
дость плодов, чтобы мы из-за этих бед-
ствий всегда прилеплялись к Богу и таким 
образом через временные скорби сдела-
лись наследниками вечной жизни.

Терпение при надлежащей степени раз-
вития делает своих питомцев испытан-
ными, мужественными и решительно 
непобедимыми. Удостоиться претерпеть 
что-либо ради Христа – величайшая бла-
годать, венец совершенный и награда, не 
меньшая будущего воздаяния. Это знают 
те, которые умеют искренно и пламенно 
любить Христа. Для верующего во Христа 
неизбежно терпеть скорби, потому что 
«вси хотящии благочестно жити о Христе, 
гоними будут» (2 Тим. 3, 12).

Терпение – это корень всех благ, мать бла-
гочестия, отпрыск веселия, плод неувяда-
ющий, башня непреоборимая, гавань, не 
тревожимая бурями. Когда мы злостраж-
дем (с терпением), диавол делается плен-
ником и терпит зло, между тем как хочет 
сделать его нам. Для меня доблестнее 
терпеть зло за Христа, чем принимать от 
Него почести; это – великая честь, это – 
слава, выше которой нет ничего.

Нужно переносить все с долготерпением, 
потому что это и значит веровать. Ничто 
не может равняться с долготерпением. Та-
кой человек никогда не оскорбляется, но 
как адамантовые тела не разбиваются, так 
и эти души – выше стрел.

Жизнь праведных блестяща, но как она 
делается блестящею, если не через тер-
пение? Приобретя, возлюби его, как мать 
мужества. Тот, кто терпит что-нибудь не-
справедливо и мужественно переносит 
обиду, приобретает чрез это большое 
дерзновение пред Богом.

Блаженного Иова то особенно показало 
чистым, то прославило, что во время ис-
пытания, болезни, бедности сохранил он 
твердый, непоколебимый дух, что принес 
Богу слова благодарности. Принесем же и 
мы эту духовную жертву. Ничто не может 
служить таким свидетельством совер-
шенной разумности, как долготерпение. 
Ничего так не сильно, как долготерпение; 
такой не терпит ни от кого бедствия, так 
как бесстрастен по душе. Ты хочешь по-
лучить блаженство там – потерпи здесь 
ради Христа; ничто не может сравняться 
с этим блаженством.

Наставления  святителя  Иоанна  Златоуста 
о  терпении  скорбей
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28  НОЯБРЯ  –  НАЧАЛО  
РОЖДЕСТВЕНСКОГО  ПОСТА

ОЩУТИТЬ 
В  СВОЕМ  СЕРДЦЕ 

СИЛУ  БОЖИЮ

Вопросы  священнику

На вопросы прихожан отвечает настоятель Серафимовского храма 
протоиерей Александр Бекещенко

Надо ли готовиться к исповеди?
Нет, не нужно. Если хотите только испо-
ведоваться, нужно лишь подумать (мож-
но записать), что сказать на исповеди. 
Как вариант – побыть наедине с собой, 
поразмыслить о своей жизни… К слову 
сказать, исповедаться мы можем и без 
Причастия. А вот уже к Таинству При-
частия необходимо готовиться, так как 
для православного человека это самая 
главная Святыня. В этом Таинстве мы 
вкушаем Тело и Кровь Христову. Поэтому 
перед Причастием мы соблюдаем трёх-
дневный пост (воздерживаемся от наших 
страстей, животной пищи, алкоголя и 
курения), читаем приготовительные мо-
литвы ко Причащению и исповедуемся. 
Здесь Таинство Исповеди  является ча-
стью приготовления к Причастию. 

Как исповедаться 
глухим прихожанам?
Препятствий нет. Надо лишь сообщить 
батюшке об ограниченных возможно-
стях, написав на листке все, в чём хотите 
исповедоваться. Если у батюшки возник-
нут вопросы, он тоже может задать их 
письменно.

Можно ли молиться дома?
Молиться дома можно и нужно. В тече-
ние всего дня мы можем молиться: утром 
просим Бога благословить наступающий 
день, вечером благодарим за его завер-
шение и просим благословить наступаю-
щую ночь, молимся перед едой, молимся 
перед началом дела или разговора… Но 
в молитвах мы чаще просим. Не будем за-
бывать благодарить Бога за пропитание, 
за крышу над головой, за то, что имеем 
в своей жизни. Можно ли ограничиться 
только домашней молитвой? Нет, только 
в храме мы можем участвовать в Таинстве 
Евхаристии – в «Общем деле», именно так 

переводится Литургия и именно в общей 
молитве всегда присутствует Сам Господь: 
«Где двое или трое собраны во Имя Моё, 
там Я посреди них».

Где можно молиться дома?
В идеале перед иконами. Там, где вы може-
те сосредоточиться на молитве. Но если 
нет возможности молиться перед обра-
зами, не беда. Можно молиться и там, где 
получается, там, где это вам необходимо: 
в автобусе, в метро, в лесу, в поле…  Это 
не умаляет силы вашей молитвы. Главное, 
быть искренним. 

Можно ли  повесить  иконы 
над телевизором?
Не стоит. Телевидение не лучший помощ-
ник православию. Мы видим там и на-
силие, и жестокость, и соблазны. Лучше 
найти для домашнего иконостаса более 
спокойное и духовно чистое место.

Можно ли просить у Господа 
богатства?
Просить можно чего угодно, но не всегда 
то, что мы желаем, оказывается нам по-
лезным. Некоторые наши желания и во-
все могут погубить нас. Богатство, успех 
и другие блага, о которых чаще всего мы 
просим, могут пойти во вред. Именно по-
этому Господь не всегда дает нам проси-
мое, уберегая нас от тяжких грехов, кото-
рые приведут к скорбям и погибели.

Почему на службах всегда читают 
молитву «Отче наш»?
Прежде всего потому, что эту молитву дал 
нам Сам Господь. Это образец молитвы. 
Можно сказать, что эта молитва универ-
сальная. В ней мы называем Бога Отцом, 
просим, чтобы Его небесная воля совер-
шалась и в нас, просим хлеба насущного 
(то есть того, что необходимо в нашей 

жизни), просим о прощении грехов и из-
бавления от соблазнов.

В ней и просьба, и благодарение, и на-
дежда. 

Есть ли какая-то иерархия 
в молитвах?
Нет текстов молитв важных и неважных, 
сильных и слабых. Сила молитв – в вере 
молящегося. Иерархии нет, а вот поря-
док (канон) есть. Традиционно начинают с 
обращения к Богу, к Богородице, а затем 
молятся ко святым по их чинам. Но это в 
Богослужении. В частной (домашней) мо-
литве можно этим правилам не следовать.

Как выбрать своего святого?
Чаще всего это тот святой, именем кото-
рого тебя крестили. Бывает и несколько 
святых, к которым сердце расположено. 
Главное не делать из святых идолов – лже-
богов. Они всего лишь люди, праведные 
люди, которых причислили к лику святых.  
Они – наши помощники и сомолитвенни-
ки. Они – светильники, освящающие все 
вокруг себя. Но их святость и сила от Бога. 
Поэтому молясь к святому, мы просим не 
его нас спасти, а молить Господа Бога о 
помощи нам. В молитвах это, например, 
звучит так: «Пресвятая Богородица, моли 
Господа, Сына Твоего, о нас», «Преподоб-
не отче Серафиме, моли Бога о нас».

Если сбился с молитвы, что делать? 
Как сосредоточиться?
Не корите себя. Такое случается порой 
даже со священниками. Как только за-
метили, что мысль убежала от молитвы, 
остановитесь. Сосредоточьтесь и продол-
жите молитву.

Как правильно оставить записку 
о здравии или за упокой?
Давайте разберемся, что с этими запи-
сками происходит. Оставляя записку, вы 
поручаете священнику помолиться за тех, 
чьи имена там написаны. Священник, ко-
торый ведет службу, молится и за живых 
(о здоровье и духовном, и телесном), и 
за умерших (о прощении грехов). Можно 
оставить записку, и самому не присут-
ствовать на службе. Но все же лучше по-
молиться вместе со всеми о своих близ-
ких на Богослужении, вспомним слова 
Христа: «Где двое или трое собраны во 
Имя Моё, там Я посреди них».

Не успели написать записку перед служ-
бой? Не беда! Во время чтения священ-
ником имен, помолитесь сами за тех, 
кого хотели помянуть. Обращу внимание: 
помянуть, это не обязательно молиться 
о упокоении, как это принято иногда ду-
мать. Помянуть, означает помолиться. И о 
здравии тоже!

Беседовала с настоятелем Юлия Видяпина

С нынешнего дня, братья и сестры, всту-
паем мы в святой Рождественский пост, 
который будет продолжаться так же, как 
и пост предпасхальный, сорок дней. Ка-
залось бы, долгий срок ожидания празд-
ника Рождества Христова. Но время так 
быстротечно, так быстро оно проходит, 
что не успеем мы с вами и заметить, как 
минует и это постное время, и будем мы 
с вами слышать радостные рождествен-
ские песнопения, которые начнутся уже 
через неделю, в праздник Введения во 
храм Пресвятой Богородицы. И когда 
слышим мы всякий раз ежегодно это 
бодрое, радостное пение: «Христос ра-
ждается, славите!» – вновь воскресает в 
нашей памяти все доброе, лучшее, что 
было в нашей душе, и вновь мы пере-
живаем как бы возрождение, светлые 
чувства, которые свойственны челове-
ческому духу. Но вот чтобы не угасал 

в нас этот огонек, и дается нам святое 
постное время.

Каждый из нас, братья и сестры, может 
ощутить в своем сердце силу Божию, и 
увидеть Бога, не прямо лицом к лицу, а в 
отражении, отраженным в своем сердце, в 
своей душе. И это не метафора, не празд-
ный разговор, это то, что в действительно-
сти пережил опыт Церкви. Апостол Павел 
говорит: «Когда я немощен, тогда я си-
лен. Сила Божия в немощи совершается» 
(2 Кор. 12, 10). И потому и Церковь наша, 
проходящая свой исторический путь все 
время в тяжких испытаниях, так изобилует 
и святыми иконами, и святыми людьми, – 
потому что в них отражается подлинное 
величие, подлинная сила Божия.

Чего же пожелать нам с вами? Я думаю, 
что каждый из нас, задумавшись, скажет: 

«Пусть в моем сердце отразится сила Бо-
жия!» Пусть в затуманенном, и иногда 
даже совсем помраченном душевном 
нашем устроении – но Сам, Боже, очи-
сти, и Сам отразись, и Сам покажи Свое 
величие. Кто сейчас может говорить о ве-
личии, о славе? Никто из нас не дерзнет 
говорить об этом. Но именно так, в уни-
чижении, в душевном нашем смирении 
отражается сила Божия. Вспомним, что и 
Господь ограничил Себя, вспомним, что 
и Матерь Божия преодолела трудности 
пути, вспомним, что Христос прошел эти-
ми же горными тропами от рождения до 
Голгофы, до креста. И все же сила Божия 
восторжествовала над немощью чело-
веческой. Так и нам сейчас, в эти пред-
праздничные, предрождественские дни 
как можно больше нужно задумываться 
об этой «великой благочестия тайне» и – 
о самих себе. И каждый день начинать и 

каждый вечер заканчивать молитвой к 
Богу, чтобы дал Он нам радость ощутить 
Его Божество.

Есть старое богословское выражение 
«ощущение Божества». Не понимание, не 
размышление только – а именно духом 
своим ощутить то приближение к нам 
силы Божией, которое дается каждому 
ищущему. Господь говорит: «Вот Я стою 
постоянно у дверей вашего сердца и сту-
чу. И тот, кто откроет Мне, к тому Я войду 
и разделю с ним трапезу» (См.: Откр. 3, 20). 
Задумаемся над этими словами святого 
Иоанна Богослова. Задумаемся над тем, 
где «двери нашего сердца». Как их найти? 
Как их открыть? – Чтобы подлинно празд-
ник Рождества Христова был для нас 
днем нашего духовного просветления, 
возрождения, озарения, света и радости.

Митрополит Питирим Нечаев
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(Начало. Окончание на с. 7)

ЦЕРКОВЬ  ПРИЗЫВАЕТ  ВСЕХ  НАС 
К  КАЖДОДНЕВНОМУ  УЧАСТИЮ 

В  ВЕЛИКОМ  ТАИНСТВЕ, 
СОВЕРШАЮЩЕМСЯ  ЗА  БОЖЕСТВЕННОЙ 

ЛИТУРГИЕЙ,  К  ПРОНИКНОВЕНИЮ 
В  ГЛУБОКИЙ  СМЫСЛ  САМОГО  

ЭТОГО  СВЯЩЕННОДЕЙСТВИЯ. 
НЕСОМНЕННО,  МЫ ДОЛЖНЫ  ХОРОШО 

ПОНИМАТЬ  ВСЁ,  ЧТО  СЛЫШИМ  
И ВИДИМ  НА  БОГОСЛУЖЕНИИ, 
В  ЧЕМ  ПРИНИМАЕМ  УЧАСТИЕ,  

ДОЛЖНЫ  ЗНАТЬ,  КАКИМ  ОБРАЗОМ  
СОВЕРШАЕТСЯ  БОЖЕСТВЕННАЯ  ЛИТУРГИЯ

БЕЗ  ЧЕГО  МИРУ 
НЕВОЗМОЖНО 

СУЩЕСТВОВАТЬ

Отцы Церкви говорят, что мир существу-
ет до тех пор, пока в нем служится Боже-
ственная Литургия. И как совершение 
Литургии является самым великим со-
бытием в жизни целого мира, так и наше 
участие в Божественной Литургии можно 
назвать самым великим событием нашей 
жизни. Когда я говорю «участие», то не 
подразумеваю того, что мы просто стоим 
в храме, слушаем, смотрим, наблюдаем за 
происходящим на службе. Нет, я говорю о 
нашем реальном участии в центральном 
событии Литургии – о Причастии Святых 
Тела и Крови Христовых.

Немыслимо считать христианином того, 
кто не причащается Святых Тела и Крови. 
Есть даже такое правило: если христианин 
не приходит на Литургию в продолжение 
трех воскресных дней, таковой должен 
быть отсечен от тела Церкви, и только 
после принесения им покаяния прини-
мается обратно в лоно Церкви. Почему 
Церковь издала такое правило? Почему 
так важно причащаться? Причащаясь, мы 

становимся едиными со Христом. От на-
ших прародителей мы унаследовали всю 
немощь падшей человеческой природы. 
Обратите внимание: мы унаследовали не 
вину за грех, совершенный столько тысяч 
лет назад Адамом, но немощь искажен-
ной грехом природы, последствия гре-
хопадения наших прародителей: страст-
ность, смешение с грехом, помрачение 
ума, утрату непрестанного памятования 
о Боге. Теперь мы должны стать чадами 
Нового Адама – Христа. Это достигается 
благодаря нашему крещению и дальней-
шему постоянному участию в Таинстве 
Божественной Евхаристии. Однако для 
того, чтобы участвовать в Евхаристии, 
необходимо быть к этому определенным 
образом подготовленными. Так, мы не 
можем причащаться, если для этого есть 
какие-то препятствия, например, неиспо-
веданные грехи, злобное и враждебное 
поведение в общении с ближними.

Для того чтобы причащаться Святых Таин, 
нужно присутствовать на Литургии (хотя 

бы на ней одной, не говорю уже о про-
чих службах). И присутствовать не как 
зрители или слушатели, но как участники 
священнодействия, как участники собы-
тия явления Христа. Мы становимся при-
частными благодати, которая в этот час 
наполняет весь храм. Если бы мы могли 
очами души увидеть, сколько благодати 
наполняет храм во время совершения Ли-
тургии, тогда мы бегом бежали бы в храм, 
ничто не воспрепятствовало бы нам при-
сутствовать на службе.

Итак, откроем теперь текст Литургии     
Иоанна Златоуста и начнем читать.

Начинается Литургия с возгласа диакона: 
«Благослови, владыко». Диакон от лица 
всего собравшегося народа побуждает 
священника приступить к совершению 
Божественной Литургии.

Иерей начинает священнодействие возгла-
сом: «Благословенно Царство Отца, и Сына, 
и Святаго Духа, ныне и присно и во веки 

веков». Иначе говоря, пусть будет прослав-
лено Царство Отца, и Сына, и Святаго Духа, 
сейчас и всегда и в бесконечные веки.

Божественная Литургия совершается вне 
времени и пространства и вводит нас 
в иную реальность, ведет прямо к Богу 
Отцу. Поэтому мы начинаем эту службу с 
того, что благословляем и прославляем 
Царство Отца, и Сына, и Святого Духа – 
Царство Святой Троицы.

Что человек может сказать Богу? Что он 
может принести Ему? Ничего. Из всего, 
что мы имеем, ничего нет нашего соб-
ственного. Да и Бог не нуждается ни в чем 
нашем. Что ты можешь принести Богу? 
Свечу? Лампаду? Просфору? Ладан? Ни 
в чем из этого Бог не нуждается. Всё, что 
мы делаем, в действительности мы дела-
ем не для Бога, а для самих себя. Когда мы 
строим храм, расписываем его фресками, 
пишем иконы, совершаем Литургию, мы 
делаем это не для Бога, а для самих себя. 

Новости  прихода

ПОЕЗДКА  КИНОКЛУБА  
В  ДОМ  ЖУРНАЛИСТОВ

В день празднования Покрова Пресвя-
той Богородицы было особенно отрад-
но побывать на показе фильма «Человек 
Божий», который был снят по житию свя-
тителя Нектария Эгинского – удивитель-
ного человека, горячо любящего Бога и 
ревностного почитателя Божией Матери. 
Святитель Нектарий посвятил Пресвятой 
Богородице ныне знаменитый гимн «Агни 
Парфене» в числе других своих трудов. 
Посещение премьерного показа фильма 
в Доме Журналистов было организовано 
в рамках молодежного клуба при Сера-
фимовском храме г. Королёва, который 

возглавляет священник Павел Тындык, 
ответственный по делам молодёжи Коро-
левского благочиния. Как и всегда, после 
просмотров фильмов в Киноклубе про-
шло оживленное обсуждение. Все были 
под большим впечатлением от увиденно-
го и охотно делились своими чувствами, 
мыслями, но солидарны были в одном: ге-
рой фильма – великий чудотворец начала 
двадцатого века, который незаслуженно 
был оклеветан и гоним, а спустя столетие  
причислен к лику святых. Он стал одним 
из самых почитаемых греческих святых.

Марика С.

Д.А. Белюкин. «Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II 
за совершением Божественной литургии в Успенском соборе Московского Кремля»
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Евангелие  от  Луки
         

Глава 11

17  НОЯБРЯ – 
СЕДМИЦА  22-я  
ПО  ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ.
СРЕДА
(ЕВАНГЕЛЬСКИЕ  ЧТЕНИЯ  24-й  СЕДМИЦЫ)

Читаем  вместе  Евангелие

42 Но горе вам, фарисеям, что даете десятину с мяты, руты и всяких овощей, 
и нерадите о суде и любви Божией: сие надлежало делать, и того не остав-
лять.

43 Горе вам, фарисеям, что любите председания в синагогах и приветствия в 
народных собраниях.

44 Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что вы – как гробы скрытые, 
над которыми люди ходят и не знают того.

45 На это некто из законников сказал Ему: Учитель! говоря это, Ты и нас оби-
жаешь.

46 Но Он сказал: и вам, законникам, горе, что налагаете на людей бремена 
неудобоносимые, а сами и одним перстом своим не дотрагиваетесь до них.

БЕЗ  ЧЕГО  МИРУ
НЕВОЗМОЖНО
СУЩЕСТВОВАТЬ
(Окончание. Начало на стр. 6)

Фарисеи именно для того, чтобы не пре-
ступить Закона, давали десятину и с са-
мых незначительных предметов, и если 
кто упрекал их в мелочности, они ссыла-
лись на Закон, который повелевал при-
носить священникам десятину со всего. 
Поэтому Господь и говорит: как сим вы 
не пренебрегаете, так надлежало вам 
творить суд и любовь Божию. Поскольку 
фарисеи были неправосудны, притесняли 
вдовиц и сирот, то Господь говорит: долж-
но вам иметь «суд», то есть правосудие. 
Поскольку же они были презрительны и 
к Богу, без рассуждения простирая руку к 
священным делам, то Господь заповедует 
им иметь «любовь Божию». Ибо кто любит 
Бога, тот к делам Его не приступает с пре-
небрежением. А мне кажется, поскольку 
два вида любви: любовь к Богу и любовь 
к ближнему, то, быть может, Господь де-
лает намек на два эти вида: словом «суд» 
обозначает любовь к ближнему, так как 
правосудие и непритеснение ближнего 
происходят от любви к нему, а словом 
«любовь Божия», без сомнения, обознача-
ет всецелое расположение к Богу. И когда 
кто любит ближнего не по какому-нибудь 
мирскому или постыдному расположе-
нию, но ради Бога, тогда и эта любовь мо-
жет быть названа любовью Божией, так 
как она заповедана Богом и благоугодна 
Ему. Они (фарисеи) любили, чтобы всякий 

человек отдавал им честь и чтобы в на-
родных собраниях называли их титулом: 
учитель (см.: Мф. 23, 7); это означают сло-
ва: «приветствие, председание». Господь 
же говорит: вы подобны гробам, которые 
полны всякой гнилости, а снаружи бле-
щут мрамором; люди по наружности их 
не узнают, какими правилами они руко-
водствуются в жизни (почему они ходят), а 
если бы знали, то отвратились бы по при-
чине внутренней скверности. 

Законник безрассудно сам себя подвер-
гает обличению. Законники были иное, 
чем фарисеи. Фарисеи считались под-
вижниками и отсеченными от прочих, а 
законники были книжники и учителя и 
для желающих разрешали вопросы из 
Закона. Они (законники) налагали на лю-
дей бремена тяжелые и неудобоносимые; 
а сами не дотрагивались до этих бремен 
и перстом своим, то есть сами ничего не 
соблюдали из того, что заповедовали 
прочим. Ибо когда учитель сам делает то, 
чему учит, тогда он облегчает бремена, 
подавая в самом себе пример и ободряя 
учеников. Когда же он ничего не делает 
из того, чему учит, тогда бремена кажутся 
ученикам истинно тяжелыми, так как де и 
учитель не может выполнить их.

Блж. Феофилакт Болгарский.
Толкование на Евангелие от Луки.

Потому что не Бог, но мы сами нуждаемся 
в том, чтобы иметь храмы для молитвы, 
лобызать святые иконы.

Есть, впрочем, одно-единственное, что мы 
можем принести Богу, хотя Бог не нужда-
ется и в этом. Что же? Расположение на-
шей души прославлять Бога, благодарить 
Его, благословлять Его имя на все века, по 
слову Псалмопевца: «И благословлю имя 
Твое в век и в век века» (Пс. 144, 1). Для че-
ловека нет более великого дела, чем бла-
гословлять имя Бога. Будучи свободным, 
человек имеет, к несчастью, трагическую 
возможность не только благословлять 
имя Божие, но и хулить это имя. Все зави-
сит от человеческого произволения, от 
того, что человек изберет для себя.

Бог создал нас по Своей безграничной 
любви, желая, чтобы мы насладились Его 
любовью. А как мы можем насладиться 
Его любовью? Прославляя Его святое имя. 
Это великая привилегия, которой Бог на-
делил нас. Недаром Божественная Литур-
гия именуется еще Божественной Евха-
ристией, то есть в переводе с греческого 
Благодарением. Наше отношение к Богу 
можно назвать правильным в том случае, 
если мы не только молим Его о помилова-
нии нас, видя себя пребывающими во глу-
бине зол, но и славословим, и благодарим 
своего Творца. Непрестанное славосло-
вие имени Бога – вот что действительно 
освобождает нас от власти греха, посте-
пенно приводит к совершенству и служит 
выражением нашей духовной зрелости.

Славословие Бога особенно важно для 
людей нынешнего времени, когда чело-
вечество страдает от бича уныния и не-
вропатии. Все мы очень нервные, чуть 
что – сразу кричим: «Не трогайте меня!», 
«Оставьте меня в покое!». Хочу, чтобы 
вы знали: сейчас даже ученые доказа-
ли следующую духовную истину. Если 
человек научится в своей жизни непре-
станно повторять: «Слава Тебе, Боже! 
Слава Тебе, Боже!», тогда жизнь такого 
человека коренным образом изменяет-
ся, даже если у человека тысяча самых 
разных проблем, бед и несчастий. Фра-
за «Слава Тебе, Боже!» воздействует на 
душу подобно целительному бальзаму, 
который претворяет горечь и уксус, на-
полняющие нашу душу, в неизреченную 
сладость. Уксус превращается в сладкое 
вино. И наоборот: ропот, недовольство, 
уныние и хандра, когда мы начинаем го-
ворить: «Ох, как у меня все отвратитель-
но плохо. Я больше не могу. Сил у меня 
больше нет. Лучше умереть, чем так 
жить…», приводят к тому, что, даже если 
в нашей душе и найдется немного слад-
кого вина, оно очень скоро превратится 
в уксус. Поэтому великое значение для 
человека имеет его расположение сла-
вословить Бога.

Церковный устав предписывает совер-
шать Божественную Литургию стоя – во 
время Литургии и священник, и молящие-
ся стоят прямо. Мы не падаем ниц на зем-
лю, как бывает в других религиях, но сто-
им прямо и, как дети, взираем на нашего 
Отца лицом к лицу. Бог желает, чтобы мы 
были Его детьми, а не рабами, поэтому мы 
молимся за Литургией стоя, преклоняя 
колени лишь в отдельные исключитель-
ные моменты службы.

Мы славословим Бога, а Он отвечает нам 
на наше славословие Своей благодатью.

Повторяю, мы, христиане, имеем вели-
чайшую привилегию благословлять имя 
Божие, Царство Отца, и Сына, и Святаго 
Духа. Подобное славословие изводит нас 
из стихии этого мира и вводит в иную ре-
альность – в реальность Бога.

«Благословенно Царство Отца, и Сына, и 
Святаго Духа». Почему говорится о Цар-
стве, почему Бог именуется Царем? По-
тому что в древности царь, воцаряясь в 
каком-то городе, царствовал над всем, 
что было в нем. Всё в городе принадле-
жало ему, и все жители были его поддан-
ными. Так и когда Христос воцаряется в 
нашей душе, тогда всё, что у нас есть – ум, 
сердце, тело, всё наше существо, – всё 
принадлежит Ему. Всё освящается, когда 
Бог царствует в душе человека. В моей 
жизни нет и не должно быть ничего, что 
было бы вне врат Царства Отца, и Сына, 
и Святаго Духа. Мы должны внимательно 
следить за тем, чтобы все в нашей жизни, 
от начала до конца, было озаряемо све-
том этого Царствия. Наша совесть должна 
свидетельствовать о том, что над нами 
царствует Христос, что мы пребываем в 
Его Царствии.

«Благословенно Царство Отца, и Сына, и 
Святаго Духа» – Царство Святой Троицы, 
во имя Которой мы крестились, – «ныне и 
присно и во веки веков». Последнюю фра-
зу мы часто слышим за богослужением, в 
том числе и за Божественной Литургией. 
Почему мы повторяем эту фразу так ча-
сто? Потому что все совершаемое за Бо-
жественной Литургией не имеет конца, 
но вечно. На Литургии совершается не 

что-то обыкновенное и земное, но вечное 
и непреходящее. Когда я отверзаю уста и 
благословляю имя Бога, то это благосло-
вение Бога вечно и нескончаемо. Исхо-
дящее из моих уст слово не умирает, не 
ограничивается чем-либо.

Слово нетленно, бессмертно, бесконечно. 
Благословение имени Бога заключает в 
себе великую благодать. Давайте, однако, 
задумаемся вот над чем: не только благо-
словение имени Божия простирается на 
целые века, но и все наши прочие слова 
(празднословие, сквернословие, шутки) 
тоже простираются во веки веков. Как же 
внимательны мы должны быть к своим 
словам!

Благодаря тому, что наше прославление 
имени Бога простирается в бесконеч-
ность, мы и сами становимся бесконечны-
ми, и это заставляет нас осознать, насколь-
ко важно для нас иметь возможность 
благословлять Бога и вступать в иную 
реальность – реальность Божественной 
Литургии. Как я уже говорил, Божествен-
ная Литургия – самое главное дело Церк-
ви, которая и существует ради того, чтобы 
совершалась Литургия. Первостепенным 
делом Церкви является Литургия. Всё 
прочее второстепенно и совершается 
лишь для того, чтобы привести нас к Бо-
жественной Литургии, к служению Богу. 
Всё прочее, если осуществится, – хорошо, 
если не осуществится, – мир не пропадет 
без этого. Однако миру невозможно су-
ществовать без Божественной Литургии.

Митрополит Лимасольский Афанасий.
Беседа о Божественной литургии.
Перевод с новогреческого языка

выполнен сестрами Ново-Тихвинской обители
16 июня 2021 г.

Проповедь Христа книжникам и фарисеям. Сербия. Косово. Монастырь Грачаница
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Заупокойная вечерня
Исп. Часы Литургия.
Исп. Часы Литургия.
Исп. Всенощн. бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Часы. 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. Утр. Литургия.
Исп. Утр. Литургия.
Исп. Утр. Литургия.
Исп. Всенощн. бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Часы. Литургия.

иконы БМ «Казанская»
иконы БМ «Казанская»

Димитр. родит. суббота, поминовение усопших
Димитр. родит. суббота, поминовение усопших

прав. Тавифы, новомуч. и исп. Карельских
прав. Тавифы, новомуч. и исп. Карельских

бессребр. Космы и Дамиана
бессребр. Космы и Дамиана
иконы БМ «Взыграние»

Собор Арх. Михаила и прочих Небесных Сил
Собор Арх. Михаила и прочих Небесных Сил
иконы БМ «Скоропослушница»
свт.  Иоанна Златоустого
ап.  Филиппа

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

ВОСКРЕСНАЯ  ШКОЛА  ДЛЯ  ДЕТЕЙ
Занятия проходят по субботам 

в помещении Воскресной школы, 2-й этаж

11.30 - 13.30   ВЕТХИЙ  ЗАВЕТ

Преподаватель – Монастырюк Елизавета Евгеньевна +7 905 757 92 58

КЛУБ  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 Юрьевич +7 962 914 11 23

«МОЙ  ПРИХОД»  В  ВАШЕМ  СМАРТФОНЕ
Миссионерский отдел Московской епархии 
совместно с Творческим объединением 
«Парсуна» разработали мобильное 
приложение «Мой приход» 

Приложение универсальное и позволяет 
объединить информацию о приходах,
подключенных к проекту. 

Через мобильное приложение «Мой приход» любой прихожанин 
может увидеть последние новости и объявления, актуальное расписание 
богослужений своего прихода. Так же доступны православные СМИ 
(журнал Фома, радио Вера и др), напоминания и православный 
календарь. 

В сентябре этого года наш приход тоже подключился к этому проекту.

Официальный сайт приложения «Мой приход» – https://myprihod.ru 

Приложение бесплатное и доступно для загрузки из магазина 
приложений, для Android - GooglePlay, для iOS – AppStore. 
В поиске набрать «Мой приход».
 
После  установки приложения, найдите в списке «Все участники проекта» 
наш приход – Серафимовский храм города Королёва (или перейдите 
в конец списка). После этого Вы сможете подписаться на интересующие 
Вас события.
 
В приложении также доступны другие приходы нашего города –
Богородицерождественского и Троицкого храмов. 

ВОСКРЕСНАЯ  ШКОЛА  ДЛЯ  ВЗРОСЛЫХ 

по воскресеньям в 17.00
в помещении Воскресной школы, 2-й этаж


