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2  ОКТЯБРЯ  –   ПАМЯТЬ  
БЛГВВ.   КНЯЗЕЙ   
ФЕОДОРА  СМОЛЕНСКОГО  (1299 г.)  
И  ЧАД  ЕГО  ДАВИДА  (1321 г.) 
И  КОНСТАНТИНА,  
ЯРОСЛАВСКИХ   ЧУДОТВОРЦЕВ

В ответ на требование хана Батыя 
поклониться монгольским идолам, 
он сбросил с плеч княжескую шубу 
и сказал: «Не погублю души моей, 
прочь слава тленного мира!» Пока 
носили ответ его хану, князь Миха
ил и боярин его пели псалмы и при
общились святых Даров, данных им 
епископом. Скоро явились убий
цы. Они схватили Михаила, начали 
бить кулаками и палками по груди, 
потом повернули лицом к земле и 
топтали ногами, наконец отсекли 
ему голову. Последнее слово его 
было: «Я христианин!» После него 
таким же образом был замучен его 
доблестный боярин. Святые мощи 
их почивают в Архангельском собо
ре Московского Кремля.

Житие святого Феодора вошло в 
«Книгу степенную царского родо
словия», составленную при царе 
Иоанне Грозном и митрополите Ма
карии. Русский народ сложил о свя
том князе Феодоре духовные песни, 
которые на протяжении столетий 
распевали «калики перехожие». В 
них прославляются благочестие и 
правосудие, милосердие и благотво
рительность святого, его забота о 
строительстве и украшении храмов.

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ИОАННА:
 СМЫСЛ  В  СЛОВЕ

9  ОКТЯБРЯ  –  ПРЕСТАВЛЕНИЕ  АПОСТОЛА  И  ЕВАНГЕЛИСТА  
ИОАННА  БОГОСЛОВА  (НАЧАЛО  II в.)

В Новом Завете после Евангелий от Мат-
фея, Марка и Луки следует Евангелие от 
Иоанна. Автором его является святой 
апостол Иоанн, призванный в число уче-
ников одним из первых: увидел Он других 
двух братьев, Иакова Зеведеева и Иоанна, 
брата его, в лодке с Зеведеем, отцом их, 
починивающих сети свои, и призвал их. И 
они тотчас, оставив лодку и отца своего, 
последовали за Ним (Мф. 4, 21-22).

Церковь именует святого апостола Иоан-
на Богословом. Почему? Ведь если бого-
словие – это слово о Боге, а богослов тот, 
кто говорит о Боге (кстати, древние греки 
называли «богословами» поэтов, писав-
ших о происхождении богов), то каждый 
апостол является богословом. Это дей-
ствительно так. Но Церковь выделила из 

числа учеников Господних одного – апо-
стола Иоанна, – потому что именно его 
Евангелие раскрывает для христиан уче-
ние о вечном существовании Бога Отца, 
Сына и Святого Духа, говорит о духовном 
перерождении в Таинстве Крещения, о 
необходимости есть Плоть и пить Кровь 
Сына Божия и о многом-многом другом. 
Духовная высота четвертого Евангелия 
стала причиной того, что апостол Иоанн 
был назван Богословом. Но это не гово-
рит о том, что три первых Евангелия не 
так духовно значимы или не глубоки по 
смыслу. Это говорит лишь о том, что все 
четыре Евангелия дополняют друг друга 
и во всей полноте являют верующим Хри-
ста-Спасителя и Его подвиг.

Если бы святому апостолу и евангели-

сту Иоанну Богослову задали вопрос: «В 
чем смысл жизни?», он непременно бы 
ответил, что смысл не только жизни, но 
и вообще всего – в Слове. Первые стро-
ки Иоаннова Благовестия торжественно 
провозглашают: В начале было Слово, и 
Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно 
было в начале у Бога. Все чрез Него начало 
быть, и без Него ничто не начало быть, 
что начало быть (Ин. 1, 1–3). Интересно, 
что первый стих четвертого Евангелия 
созвучен с первым стихом книги Бытия, с 
которой начинается Священное Писание 
Ветхого Завета: В начале сотворил Бог… 
(Быт. 1, 1). И Бытие, и Евангелие от Иоанна 
говорят о творении: Бог творит и Слово 
дает начало всему существующему, ни-
что не может существовать без Слова.      

(Начало. Окончание на с. 3)
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БЫТЬ  ПОЛЕЗНЫМ 
ОТЕЧЕСТВУ

13  ОКТЯБРЯ  –  ПАМЯТЬ  СВЯТИТЕЛЯ  МИХАИЛА, 
ПЕРВОГО  МИТРОПОЛИТА  КИЕВСКОГО (992 г.)

ПЕРВЫЙ  
МИТРОПОЛИТ  

РУССКОЙ  ЦЕРКВИ

6  ОКТЯБРЯ  – ПРОСЛАВЛЕНИЕ  
СВЯТИТЕЛЯ  ИННОКЕНТИЯ, 

МИТРОПОЛИТА  МОСКОВСКОГО (1977 г.)

...Чем бо лее зна ком люсь я с ди ки ми, тем 
бо лее люб лю их и тем бо лее убеж да юсь, 
что мы, с на шим про све ще ни ем, да ле ко, 
да ле ко ук ло ни лись от пу ти к со вер шен-
ст ву, поч ти не за ме чая то го; ибо мно гие 
так на зы ва е мые ди кие го раз до луч ше 
мно гих так на зы ва е мых про све щен ных в 
нрав ст вен ном от но ше нии. На при мер: во 
всей Кам чат ской епар хии, мож но ска зать, 
сов сем нет ни во ров ст ва, ни убий ст ва; по 
край ней ме ре, поч ти не бы ло при ме ра, 
что бы соб ст вен но тун гус, или кам ча дал, 
или але ут бы ли под су дом за сии пре ступ-
ле ния. Но кро ме се го, меж ду ди ки ми есть 
мно го при ме ров и до б ро де те лей: на при-
мер, пер вый тун гус, с ко то рым мне слу-
чи лось ви деть ся и го во рить (в Ги жи ге), 
уди вил и уте шил ме ня сво ею ве рою и пре-
дан но  с тью Бо гу. По сле рас ска за его об их 
жи тье-бы тье, мож но ска зать по лу бед ст-
вен ном, ког да я ска зал ему: «За то вам там 
бу дет хо ро шо, ес ли вы бу де те ве ро вать 
Бо гу и мо лить ся Ему», тог да он, ви ди мо 
из ме нив шись в ли це сво ем, с силь ным 
чув ст вом ска зал: «Тун гус все гда мо лит ся; 
тун гус зна ет, что все Бог да ет. Убью ли я 
хоть ку ро пат ку? Я знаю, что Бог мне дал, и 
я мо люсь Бо гу и бла го да рю Его. Не убью? 

Зна чит, Бог мне не дал; зна чит, я ху дой… Я 
мо люсь Ему». Не мо гу вспом нить сих слов 
без дви же ния серд ца и не мо гу по сле то го 
не ска зать, в ду хе бла го дар но с ти: бла го-
сло вен Гос подь, от кры ва ю щий по зна ние 
ве ры и ис ти ны мла ден цам и ута е ва ю щий 
оное от мня щих ся бы ти му д ры ми. В про-
шед шем пись ме мо ем из Кам чат ки я имел 
честь пи сать Вам о том, что ко ло ши и чук-
чи на ча ли при ни мать свя тое кре ще ние; к 
се му над ле жит при ба вить, что до Па с хи 
(1843 го да) ко лош всех ок ре ще но 102 че-
ло ве ка, в том чис ле 2 ша ма на, и все, кро-
ме двух, взрос лые муж чи ны, ко то рые, как 
пи шут, те перь го то вят к кре ще нию жен и 
де тей сво их. Ви де ли кре ще ние ко лош сит-
хин ских и их со се ди ко ло ши про лив ские 
и, пи шут, толь ко ждут к се бе про по вед ни-
ка. Сла ва и бла го да ре ние Гос по ду.

<...> Ска жу не что и о пу те ше ст вии мо ем 
по Кам чат ке и Охот ской об ла с ти. Из Кам-
чат ки вы ехал я 29 но я б ря 1842 го да и 3 
ап ре ля при был в Охотск, про ехав бо лее 5 
ты сяч верст на со ба ках и от ча с ти на оле-
нях и про быв соб ст вен но в пу ти 68 дней, 
а про чее вре мя про ве де но в про жи тии 
на раз ных ме с тах, а бо лее в Ги жи ге (13 

дней). По во зоч ка 
моя, в ко то рой я 
про ехал во всю до-
ро гу, бы ла весь ма 
по хо жа на гроб, то 
есть так же уз ка и 
длин на и та кой же 
фор мы, толь ко тем 
от ли ча лась от гро-
ба, что на по ло зь ях 
и на зад ней ча с ти 

Святитель Михаил, первый митрополит Киев-
ский, по Иоакимовской летописи, родом сириец, 
по другим летописным сообщениям – болгарин 
или серб. В 989 году он прибыл из Корсуни вме-
сте с другими священнослужителями к святому 
равноапостольному князю Владимиру (память 28 
июля), незадолго до этого (в 988 г.) принявшему 
Крещение. На долю первого митрополита Рус-
ской Церкви выпало нелегкое, но благодатное 
служение. Он ревностно обходил новопросве-
щенную Русскую землю, проповедуя Святое Еван-
гелие, крестя и поучая новообращенных людей, 
основывая первые храмы и духовные училища. 

В Ростове он основал первую деревянную цер-
ковь в честь Успения Пресвятой Богородицы и 
поставил там епископом Феодора Грека. Святи-
тель Михаил был мудрым и тихим, хотя и строгим 
иерархом. Русская Церковь сохранила память о 
заслугах первосвятителя: в синодиках Новгород-

ского и Киевского Софийских соборов он по пра-
ву именуется первоначальником.

Преставился святитель Михаил в 992 году и был 
погребен в Десятинной церкви Пресвятой Бо-
городицы в Киеве. Около 1103 года при святом 
игумене Феоктисте, мощи его были перенесены 
в Антониеву пещеру, а 1 октября 1730 г. (ст. ст.) в 
Великую Печерскую церковь (Успенский храм). В 
связи с этим память его установлена на 30 сентя-
бря (ст. ст.), а также 15 июня (ст. ст.) – в день пре-
ставления. Ранее память его отмечалась также 2 
сентября (ст. ст.), вместе с преподобными Анто-
нием и Феодосием Печерскими. Подтверждение 
этому содержит служба ему: во 2-й стихире на 
«Хвалитех» о святителе Михаиле говорится так: 
Первое Новаго лета начинающе обхождение, яко 
первейшему тебе, блаженне, и начальнейшему 
Русския земли архиерею, первыя песней рукояти 
приносим.

ЖИЗНЕННЫЙ  ПУТЬ  СВЯТИТЕЛЯ  БЫЛ  НЕПРЕРЫВНЫМ  И  ТЯЖКИМ  ТРУДНЫМ  
ПОДВИГОМ: ИЗ  СВОИХ  НЕПОЛНЫХ  82  ЛЕТ ЖИЗНИ  45  ЛЕТ  ОН  ПРОВЕЛ  В  ПУТИ, 

ПРОПОВЕДУЯ  СЛОВО  БОЖИЕ  НАРОДАМ  КРАЙНЕГО  СЕВЕРА  НАШЕЙ  СТРАНЫ 
И  АЛЯСКИ,  И  АЛЕУТСКИХ  ОСТРОВОВ.  ТУДА  ОН  ПРИНЕС  И  КУЛЬТУРУ, 

И  ПРОСВЕЩЕНИЕ,  И  ОБРАЗОВАНИЕ.  И  ТАМ  ОН  БЫЛ  ПОДЛИННЫМ  ВЫРАЗИТЕЛЕМ 
ТОЙ  ВЕЛИКОЙ,  ШИРОКОЙ  РУССКОЙ  ДУШИ,  КОТОРАЯ  СПОСОБНА  ПРИНЯТЬ  ВСЕХ 

И  ВСЕМ  ПОСЛУЖИТЬ  СВОИМ  ЩЕДРЫМ  СЕРДЦЕМ

оной был зонт. Не ред ко слу ча лось ехать 
по уз кой до ро ге, про би той меж ду глу бо-
ки ми сне га ми; и тог да мне ка за лось, или 
при хо ди ло на мысль, что я еду в гро бе по 
длин ной мо ги ле: ибо толь ко сто и ло ос та-
но вить ся и ве леть за рыть се бя. Бо лее 25 
дней про ве де ны вне вся ких жи лищ, ко то-
рые или про ез жа ли ми мо, или в ко то рые 
нель зя вой ти; 7 дней про ве де ны со вер-
шен но в пу с тых ме с тах (при пе ре ез де из 
Олю тор ской гу бы в Пен жин скую). Мо роз 
(63° сев. ши ро ты) ино гда был очень же с-
ток. Но бла го сло вен Гос подь, хра ня щий 
ме ня во всех пу тях мо их! Не смо т ря на 
бы с т рые и рез кие пе ре ме ны воз ду ха, во-
ды, пи щи и про чее, я и все су щие со мною 
(их бы ло сна ча ла 6, а под ко нец 4) бы ли 

со вер шен но здо ро вы; ни кто из нас, мож-
но ска зать, не ви дал да же не при ят но с ти, 
в клю чая мо роз, все во всю до ро гу бла-
го ду ше ст во ва ли; сло вом ска зать, я го тов 
еще не один раз про ехать по Кам чат ке, 
ес ли толь ко бу ду здо ров. В Кам чат ке церк-
вей очень мно го, су дя по чис лу лю дей (10 
на 5 ты сяч 300 жи те лей), а в Охот ске чрез-
вы чай но ма ло (3 на 6 ты сяч). Про сят ме ня 
дать свя щен ни ков жи те ли ос т ро ва Пав ла, 
ку риль цы, тун гу сы, и я на хо жу это не об хо-
ди мым, но нет де нег.

Ин но кен тий, епи с коп Кам чат ский.
Охотск, 1 ав гу с та 1843 г.

Отрывок из книги «Сборник пи сем. 
Святитель Иннокентий (Вениаминов). 

Быть полезным Отечеству». 
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14  ОКТЯБРЯ  –  ПОКРОВ  ПРЕСВЯТОЙ 
ВЛАДЫЧИЦЫ  НАШЕЙ  БОГОРОДИЦЫ 

И  ПРИСНОДЕВЫ  МАРИИ

В греческом оригинале Евангелия от 
Иоан на употреблены два сложных тер-
мина, использовавшихся уже в античной 
философии: «архэ» (начало, управление) 
и «логос» (слово, речь, смысл). Так вот, 
«архэ» – не просто начало, «архэ» – это 
то, что определяет дальнейшее суще-
ствование и развитие вещей. «Логос» – 
не просто слово, это Сам Бог-Слово, Сын 
Божий, через Которого Бог призывает 
мир к существованию. Поэтому все тво-
рение имеет свое начало и существова-
ние в Боге, определяется и управляется 
Богом, только в Боге обретает свое ис-
тинное значение. Жизнь мира – это Бог.

Евангелие от Иоанна сосредоточено 
вокруг трех фраз: Слово стало плотию, 
и обитало с нами, полное благодати и 
истины (Ин. 1, 14); Ибо так возлюбил Бог 
мир, что отдал Сына Своего Единород-
ного, дабы всякий верующий в Него не 
погиб, но имел жизнь вечную (Ин. 3, 16);            
Я пришел для того, чтобы имели жизнь и 
имели с избытком (Ин. 10, 10). Бог-Слово, 
Сын Божий стал плотью. Что это означа-
ет? Это означает, что Бог стал таким, как 
все мы – человеком.

Еще раз обратимся к древним грекам. 
В древнегреческой философии плоть 
– это что-то низшее, то, от чего надо ос-
вободиться, тело, плоть – это темница, в 
которую заключена человеческая душа. 
Евангелие от Иоанна в буквальном смыс-
ле переворачивает эти представления. 
Бог стал плотью, человеком, чтобы спа-
сти человека. Сын Божий стал плотью, 
потому что Бог Отец настолько возлю-
бил Свое творение, что жизнь Сына была 
отдана за жизнь всего мира. Через во-
площение Сына Божия мир получил не 
просто жизнь, а жизнь с избытком. Жизнь 
с избытком – это отсутствие любого не-
достатка, потому что Бог восполняет все, 
восполняет любую немощь и скорбь. Во 
второй главе Евангелия от Иоанна описы-

вается первое чудо Господа Иисуса Хри-
ста – претворение воды в вино на браке 
в Кане Галилейской (см.: Ин. 2, 1–10). Мо-
жет показаться странным – предвечный 
Бог-Слово, воплотившийся для спасения 
человека, являющий благодать и истину 
– вдруг превращает воду в вино. Но здесь 
нужно попытаться заглянуть «внутрь» 
этого рассказа. Брачный пир – самое ра-
достное торжество, ради которого друзья 
и родственники готовы оставить все свои 
дела и заботы, чтобы порадоваться с мо-
лодоженами. Вдруг закончилось вино… 
Это значит, что пир придется прекратить 
неожиданно, что может лечь на жениха 
тенью осуждения и насмешек – что же за 
жених, если даже не смог рассчитать ко-
личество угощения?! Христос восполняет 
недостаток вина, пир и радость продол-
жаются. Брачный пир – это изображение 
радости верующих в Царстве Божием. 
Там уже нет никакого недостатка и печа-
ли. Радость полноты пребывания с Богом. 
Бог-Слово стал человеком, чтобы каж-
дый, уверовавший в это, приобщился бы к 
вечной жизни Бога, которая есть жизнь во 
всей ее полноте и радости.

Как можно прийти к вере в воплощенного 
Бога, чтобы получить жизнь с избытком? 
Евангелист Иоанн описывает различные 
пути. Здесь можно увидеть особенность 
четвертого Евангелия – диалоги Господа 
Иисуса Христа с людьми. Но каждый диа-
лог имеет своей целью фактически одно 
– открыть для собеседника единственно 
ценное понимание жизни.

Первый диалог – беседа с Никодимом. 
Никодим – уважаемый учитель закона и 
один из начальников Иудейских (Ин. 3, 1), он 
приходит ко Христу ночью. Никодим вос-
хваляет Христа: Равви! мы знаем, что Ты 
учитель, пришедший от Бога; ибо таких 
чудес, какие Ты творишь, никто не может 
творить, если не будет с ним Бог (Ин. 3, 2). 
Ответ Учителя поражает своей неожидан-
ностью и глубиной: истинно, истинно го-
ворю тебе, если кто не родится свыше, не 
может увидеть Царствия Божия (Ин. 3, 3). 
Недостаточно увидеть во Христе учителя 
от Бога, недостаточно видеть Его дела. 
Все начинается с перерождения. Нико-
дим не понимает: как может человек ро-

диться, будучи стар? неужели может он в 
другой раз войти в утробу матери своей 
и родиться? (Ин. 3, 4). Действительно, как 
можно родиться во второй раз? Христос 
же говорит не о каком -то чудесном вто-
ром физическом рождении от матери, не 
о переселении души в другое тело и не о 
чем-либо подобном. Христос говорит о 
внутреннем перерождении человека: ис-
тинно, истинно говорю тебе, если кто не 
родится от воды и Духа, не может войти 
в Царствие Божие. Рожденное от плоти 
есть плоть, а рожденное от Духа есть 
дух (Ин. 3, 5–6). Никодима окружает ноч-
ная тьма, он пока еще не понимает слов 
Господних. Но слова Господни обращены 
не только к Никодиму, они обращены к 
каждому читающему Евангелие. Нельзя 
прий ти ко Христу и остаться тем же самым 
человеком. Нужно родиться для Бога. В 
Церкви новым рождением от воды и Духа 
(в буквальном смысле этих слов) стано-
вится Таинство Крещения – погружаясь в 
воду, уверовавший во Христа омывается 
от греховной нечистоты и рождается бла-
годатью Духа Святого в новую жизнь.

Затем – беседа с самарянкой. Иудеи не 
общались с самарянами. И даже враждо-
вали. Вероятно, не каждый иудей стал бы 
разговаривать с самарянином. Поэтому, 
когда Господь просит у женщины-сама-
рянки воды, она удивляется: как ты, буду-
чи Иудей, просишь пить у меня, Самарян-
ки? (Ин. 4, 9). Господь отвечает: если бы ты 
знала дар Божий и Кто говорит тебе: дай 
Мне пить, то ты сама просила бы у Него, 
и Он дал бы тебе воду живую (Ин. 4, 10). 
Женщина продолжает думать об обычной 
воде (подобно Никодиму, который ду-
мал о повторном рождении от матери) и 
удивляется: откуда же у тебя вода живая? 
Неужели ты больше отца нашего Иакова, 
который дал нам этот колодезь и сам 
из него пил, и дети его, и скот его? (Ин. 4, 
11–12). Чтобы поверить во Христа, нужно 
преодолеть самые привычные представ-
ления (самаряне не общаются с иудеями), 
даже и отцовские традиции (неужели Ты 
больше Иакова?), по сути – речь идет о 
том же новом рождении. Нужно забыть 
о том, что мы знали и к чему привыкли, 
искать не временного (воды из колодца, 
к которому нужно приходить снова и сно-

ва), но живой воды, исходящей от Бога, то 
есть благодатных даров Божиих.

Еще один пример пути к Богу – слепо-
рожденный, исцеленный Христом (см.: 
Ин. 9, 1–41). Господь говорит: Мне должно 
делать дела Пославшего Меня… доко-
ле Я в мире, Я свет миру (Ин. 9, 4–5). Сле-
порожденный не видел света. Господь, 
плюнув на землю, делает брение и, по-
мазав глаза слепорожденного, посылает 
его умыться в Силоамскую купель (см.: 
Ин. 9, 6–7). Снова мы видим омовение во-
дой. Слепорожденный словно бы вновь 
рождается, уже не для жизни во тьме, но 
чтобы видеть свет: одно знаю, что я был 
слеп, а теперь вижу(Ин. 9, 25). Фарисеи пы-
таются убедить исцеленного, что Иисус, 
исцеливший его: грешник (см.: Ин. 9, 24). 
Но прозревший не верит им. Даже самые 
авторитетные человеческие доводы не 
должны заслонять от нас Бога. Увидевший 
свет не должен возвращаться к тьме.

Иисус отвечал: …Я на то родился и на 
то пришел в мир, чтобы свидетельство-
вать о истине; всякий, кто от истины, 
слушает гласа Моего (Ин. 18, 37). Это сло-
ва из еще одного диалога Господа Иисуса 
Христа. Это разговор с Пилатом, которо-
му Иисус Христос был предан на суд. Что 
есть истина? (Ин. 18, 38) – спросил Пилат 
Христа, но сам не стал дожидаться от-
вета. Истина же в том, что Христос – Сын 
Божий, Бог-Слово, ставший человеком. 
Господь Сам говорит: Я есмь путь и исти-
на и жизнь; никто не приходит к Отцу, 
как только через Меня (Ин. 14, 6); Я есмь 
хлеб жизни; приходящий ко Мне не будет 
алкать, и верующий в Меня не будет жа-
ждать никогда (Ин. 6, 35); Я есмь пастырь 
добрый, пастырь добрый полагает жизнь 
свою за овец… Я знаю Моих, и Мои знают 
Меня. Как Отец знает Меня, [так] и Я знаю 
Отца; и жизнь Мою полагаю за овец (Ин. 
10, 11, 14–15); Я есмь воскресение и жизнь; 
верующий в Меня, если и умрет, оживет. И 
всякий, живущий и верующий в Меня, не ум-
рет вовек. Веришь ли сему? (Ин. 11, 25–26).

Христос есть воплощенная Истина. Нуж-
но только прийти к Нему и поверить…

Священник Василий Куценко

ЕВАНГЕЛИЕ  ОТ  ИОАННА:
СМЫСЛ  В  СЛОВЕ
(Окончание. Начало на стр. 1)

Весь народ от мала до велика собрался во Вла-
хернской церкви. Отчаяние внушило обра титься 
с великим воплем и слезами в молитве к Матери 
Божией. Это была последняя и един ственная на-
дежда.

Представьте, как молились они, заглядывая в за-
втрашний день свой, откуда уже веяло ды ханием 
смерти. Все земное забыто, впереди – дверь в 
вечность и мученическая насильствен ная смерть 
на пороге.

Глубина покаянного чувства сокрушения о гре-
хах, причиной которого явилось нашедшее на 
греков бедствие, была столь велика, что Цари ца 
Небесная Сама поспешила явиться к моля щимся 
и утешить их. Ее блистающий паче лучей солнеч-
ных омофор становится Покровом от гря дущей 
на них беды.

Но не все воочию видят явление Ее. Только двое, 
чья жизнь отдана Богу, правде и истине, чье серд-
це у ног Спасителя, только они пораже ны виде-
нием. Это святой Андрей, Христа ради юроди-
вый, славянин по происхождению, и уче ник его 
Епифаний.

«Блажени чистии сердцем, яко тии Бога уз рят» 
(Мф. 5, 8). Двое узрели Матерь Божию, а все мо-
лящиеся, покаянием очистив сердца, смогли без-
условно поверить им. За верой же явилось дело 
– враг внезапно, без всякой ви димой причины, 
оставил свое намерение.

А все те, кто хранит об этом событии память в 
своем сердце, с тех пор поют: «Радуйся, Радосте 
наша, покрый нас от всякаго зла честным Твоим 
омофором».

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)

ПОКРЫЙ  НАС 
ОТ  ВСЯКАГО  ЗЛА 
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(Начало. Окончание на с. 5)

Невероятно, но это так: мысли меняют Вселен-
ную. Мир страдает из-за наших злых мыслей. Вот 
увидел Бог в допотопных людях, что «все мысли 
и помышления сердца их были зло во всякое 
время» (Быт. 6, 5) – и навел на землю потоп. Мир 
погибал от обозленной стихии – хлестали ливни, 
волны беспощадно сметали на пути своем всё – и 
лишь потому, что «помышление сердца челове-
ческого – зло от юности его» (Быт. 8, 21).

Еще увидел Бог сердечное помышление гордых 
строителей: «Сделаем себе имя» (Быт. 11, 4) – и 
смешал в Вавилоне язык их – произошла социо-
культурная катастрофа. Чем были заняты мысли 
содомлян, писать стыдно, а представлять мерз-
ко – даже наказанные от Ангелов слепотой, они 
пытались ощупью найти вход в дом Лота, а само-
му Лоту сказали: «Пойди-ка сюда» (Быт. 19, 9–11) 
– страсть переклинила в голове все их мысли, и 
случившийся затем катаклизм всем известен. Ни 
травинки, ни рыбки, ни птички – флора и фауна 
Мертвого моря не радуют глаз. Погаснут звезды, 
небо совьется, как свиток, солнце превратится 
во тьму и луна – в кровь из-за того, что мысли лю-
дей – и Вавилон, и Содом, и гордый разврат допо-
топного мира.

МЫСЛИ  МЕНЯЮТ 
ВСЕЛЕННУЮ

Итак, мысли – это слишком существенно. Ибо 
сказано о человеке: «Каковы мысли в душе его, 
таков и он» (Притч. 23, 7). Наша суть определяет-
ся нашими мыслями. Пусть никто не думает, что в 
мыслях можно так и сяк, а вот главное – поступать 
хорошо. Не получится, если в мыслях нет ничего 
хорошего. «Человек с двоящимися мыслями не 
тверд во всех путях своих» (Иак. 1, 8). Не подашь 
руки немощному, не пропустишь вперед другого 
(в той же пробке на автодороге), не скажешь те-
плого слова даже самым любимым – жене, детям, 
родителям, – потому что в мыслях нет доброго.

***

Выходит, мысли меняют? Да, и не только Все-
ленную. Мысли вообще всё меняют. Вот был 
«херувим осеняющий» (Иез. 28, 16) – «печать со-
вершенства, полнота мудрости и венец красо-
ты» (Иез. 28, 11). Но он просто подумал: «Я лучше 
всех» – и «упал ты с неба, денница, сын зари» (Ис. 
14, 12). Поскользнулся на собственной гордости! 
«От красоты твоей возгордилось сердце твое, от 
тщеславия твоего ты погубил мудрость твою» 
(Иез. 28, 17). «Я» стало центром мироздания – и в 
чистый Богозданный мир вторглось зло.

Потрясающе – зла не было. Оно – продукт мысли, придумано само-
прельщенной тварью. Так из-за чьих-то мыслей мир раздвоился: поя-
вился ад как бытие вне Бога – вне Его любви, Его славы, Его царства. Это 
как бы шизофрения Вселенной, утратившей целостность с утратой Того, 
Кто всё приводит к единству, цельности и гармонии.

В истории Церкви известно много пер-
вохристиан, которые за веру во Христа 
и проповедь Его учения подвергались 
гонениям, мучениям и смертной казни. 
Один из них – Лонгин сотник, римский 
офицер.

Лонгин служил в римской армии вое-
начальником – сотником. Во время 
Распятия Христа он со своим отря-
дом стоял на страже возле Голгофы, и 
здесь, у самого подножия Креста, стал 
свидетелем последних минут жизни 
Спасителя, Его смерти и последующих 
чудесных знамений.

Затмение солнца и землетрясение при-
вели Лонгина и всех присутствующих 
в ужас и трепет. По принятому обычаю, 
сотник пронзил копьем рёбра Христа и 
от крови Господа тут же получил исце-
ление от болезни глаз, которой страдал 
много лет. Прозревший физически и ду-
ховно, Лонгин произнес: «Воистину Он 
был Сын Божий».

Довелось Лонгину быть и у Гроба Господ-
ня, где на его глазах произошло неверо-
ятное – Воскресение Христово. С этого 
момента начинается путь проповедника: 
окончательно уверовав, Лонгин и ещё 
двое бывших с ним воинов, возвестили 
об увиденном Пилату и архиереям. Те же 

пытались подкупить воинов, предлагая 
денежное вознаграждение взамен на то, 
чтобы они говорили людям, будто тело 
Христа похитили Его ученики. Но ни за 
какие деньги и другие блага Лонгин не 
захотел утаить чуда Воскресения. Всем и 
всюду стал он рассказывать о том, что ви-
дел собственными глазами.

Своими открытыми проповедями о Хри-
сте Лонгин вызвал гнев Пилата и иудеев, 
но начальство уже не имело над сотником 
власти: он оставил воинскую службу, при-
нял крещение от апостолов и посвятил 
себя миссионерскому служению.

С Благой вестью Лонгин отправился на 
свою родину – в Каппадокию. Двое его 
соратников, которые тоже были у Гроба 
Господня и уверовали, пошли с ним. Пла-
менное слово свидетелей великих собы-
тий в Иерусалиме не оставило каппадо-
кийцев равнодушными. Тысячи людей 
обратились от языческих заблуждений к 
Богу после проповедей о Распятии, По-
гребении и Воскресении Иисуса Христа. 
Христианство стало распространяться в 
Каппадокии.

Узнав об успехе проповедей Лонгина, 
иудейские старейшины убедили Пи-
лата направить в Каппадокию отряд 
воинов, чтобы найти и убить бывшего 

сотника и его сподвижников. Святой 
сам вышел навстречу своим палачам и 
пригласил их в дом. За трапезой воины 
рассказали о цели своего прибытия, 
не зная, что гостеприимный хозяин 
– и есть человек, которого они хотят 
убить. Тогда Лонгин и его друзья назва-
ли себя и просили потрясенных солдат 
исполнить свой долг. Воины хотели 
отпустить их и даже советовали им 
бежать, но святые проявили твердую 

29  ОКТЯБРЯ  –  ПАМЯТЬ  МУЧЕНИКА  
ЛОНГИНА  СОТНИКА,  

ИЖЕ  ПРИ  КРЕСТЕ  ГОСПОДНИ  (I в.)

ВОСКРЕСЕНИЕ 
ХРИСТОВО 

ВИДЕВШИЙ

волю принять смерть за Христа и скло-
нили головы под меч.

Православная Церковь чтит память свято-
го мученика Лонгина сотника 29 октября. 
В Иерусалиме один из приделов Храма 
Гроба Господня посвящен этому святому, 
который, произнеся на Голгофе «Воисти-
ну Он был Сын Божий», пронес это свиде-
тельство через всю свою жизнь, приведя 
к вере тысячи людей.
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Новости  прихода

12  ОКТЯБРЯ  –  ПАМЯТЬ  ПРЕПОДОБНОГО  
КИРИАКА  ОТШЕЛЬНИКА (556 г.)

МЫСЛИ  МЕНЯЮТ
ВСЕЛЕННУЮ
(Окончание. Начало на стр. 4)

17 сентября дети нашей воскресной шко-
лы приняли участие во втором епархиаль-
ном мероприятии «Сергиевские игры».

Соревнования проходили на благочин-
ническом уровне в четырех возрастных 
группах по четырем дисциплинам: подтя-
гивание, приседание, отжимание и пресс.

Состав нашей команды:
- Романов Николай (капитан);
- Борматова Нина;
- Соколов Никита;
- Макеев Николай.

«СЕРГИЕВСКИЕ  ИГРЫ»

Преподобный Кириак оказал большую помощь Церкви 
в борьбе с распространившейся ересью оригенитов, 
молитвой и словом обращал обольщенных на истин-
ный путь, укрепляя в вере православной. Составитель 
Жития преподобного Кириака, монах Лавры преподоб-
ного Евфимия Великого Кирилл, был свидетелем того, 
как преподобный предсказал близкую смерть ересена-
чальников Нона и Леонтия, что вскоре и свершилось, 
и ересь перестала распространяться. Сама Пресвятая 
Богородица призывала преподобного Кириака блюсти 
в чистоте Православное учение: явившись ему во сне со 
святыми Иоанном Предтечей и Иоанном Богословом, 
Она отказалась войти в келлию преподобного, потому 
что в ней находилась книга со словами еретика Несто-
рия. «У тебя в келлии – Мой враг», – сказала Она.

Все наши ребята выступили достойно, 
показав силу воли в преодолении трудно-
стей и желание победить.

Нина Борматова заняла 3-е место в груп-
пе до 9 лет (2-е неофицальное место сре-
ди девочек своего возраста).

Николай Романов занял 2-е место в воз-
растной группе от 15 до 18 лет.

Благодарим всех участников и родителей, 
которые с честью представляли нашу вос-
кресную школу на соревнованиях.

На 99-м году жизни преподобный Кириак опять удалил-
ся в Сусаким и там жил со своим учеником Иоанном.                  
В пустыне преподобному Кириаку служил огромный 
лев, который охранял его от разбойников, но не трогал 
приходивших братий и ел из рук преподобного. Однаж-
ды в летнюю жару высохла вся вода в яме, куда зимой 
пустынники собирали воду, а другого источника воды не 
было. Преподобный Кириак помолился, и тут же в пусты-
не пролился обильный дождь, наполнивший яму водой. 

За два года до смерти преподобный Кириак вернулся в 
монастырь и вновь поселился в пещере преподобного 
Харитона. До конца жизни праведный старец сохранял 
бодрость, с усердием пел стоя, никогда не бывал без 
дела: или молился, или работал. Перед смертью препо-
добный Кириак призвал братию, благословил всех и с 
молитвой тихо отошел ко Господу, прожив 109 лет.

У Леонардо да Винчи есть притча. Жи-
ло-было кичливое зеркало, и когда в него 
смотрела королева, зеркало подумало: 
«Я – самое главное! Даже королева во 
мне только отражается». Но отошла ко-
ролева, и кичливое зеркало опустело. Ум, 
отвернувшийся от Бога, замкнувшийся на 
созерцании себя, теряет Бога. Экспери-
менты с мыслью влекут последствия все-
ленского масштаба.

Ева просто подумала: «Ах, как хорош для 
пищи этот плод, как приятен для глаз и 
вожделен, дай-ка попробую» (см. Быт. 3, 6). 
Бедный Адам! Где почивал ты своей мыс-
лью, когда слушался Еву? Понять нам это 
трудно, но Адам своей мыслью был точно 
не с Богом. Падшая мысль падшего ангела 
отравленной стрелой пронзила ум чело-
века и его самого соделала падшим.

Невероятно – кто-то что-то подумал, а по-
сле этого изменился мир. И вот, нет Рая на 
земле. Есть смерть, есть взаимное уничто-
жение, вся тварь совокупно стенает и му-
чается. Связь человека и мира таинствен-
на. Земля произрастила терния, когда 
терниями стали мысли людей. Животные 

проявили хищничество, когда хищными 
стали мысли людей. Измени человека – 
изменится мир. Отрави духовную жизнь 
в человеке – яд страданий и зла отравит 
Вселенную. А перемена вершится в со-
кровенных глубинах нашего ума и нашего 
сердца.

***

Бог мыслью Своей создал мир. Так нас 
учат святые отцы. «Творит же Он мысля, 
и мысль эта, дополняемая Словом и за-
вершаемая Духом, становится делом» 
(преподобный Иоанн Дамаскин). Мысль 
Божия неизреченно красива, несказанно 
премудра, невыразимо блаженна. И по-
тому мироздание в своей захватывающей 
дух красоте, в своей бесконечной прему-
дрости отражает Божий замысел, Божии 
логосы, Божию мысль.

Человек-творение – по образу Сотво-
рившего. Мысль человека творит жизнь 
человека, какой она будет. Человек – от-
ражение Божие – призван украшать мир. 
И прежде всего украшать своей чистой, 
доброй, прекрасной мыслью. Неужели мы 
думаем, что главное – декоры, дизайны, 
наряды и прочая этикетка внешней жиз-
ни, а внутри нас пусть хоть полное безо-
бразие?

Каин не совладал с помыслом, кото-
рый лежал у дверей души. Бог сказал 
ему об искушающем помысле: «Он 
влечёт тебя к себе, но ты господствуй 
над ним». Не вняв гласу Божию, Каин 
убил брата, будучи прежде сам убит 
завистью, – и сказано Каину: «Когда ты 
будешь возделывать землю, она не ста-
нет более давать силы своей для тебя» 
(Быт. 4, 12). Вот она, четкая связь: мысль 
– действие – изменение окружающего 
мира.

От грешных мыслей всё кругом увяда-
ет и сохнет. Но картина может быть и 
иной. В местах диких, безводных, едва 
там поселялись люди святые, источа-
лись живительные родники, ибо соб-
ственно чистыми родниками были 
мысли святых.

***

Мысли одних – как чудная симфония. 
Мысли других – как скрежет железа по 
стеклу или как дикие удары палкой по 
краям ржавой бочки. Такие мысли про-
рываются диссонансом в беспорядочном 
слове и беспорядочном деле. Ибо дела – 
воплощение мысли. Как река начинается 
с истока, а дерево – с корня, так и дело че-
ловека – с мысли его.

Святые отцы говорят, что Ангелы быстры, 
как мысль. Но и наши мысли могут уподо-
биться Ангелам – когда становятся вест-
никами Чистоты, Света, Любви. Когда же 
несут в себе зло, то уподобляются ангелу 
падшему.

У одних ум – колесница диавола. Тот лихо 
правит поведением человека, поворачи-
вая мыслями его, словно поводьями. Злой 
всадник, оседлавший душу, направляет ее 
к обрыву либо к топким и вязким местам, 
туда, где нахально тиранствует гибель. У 
других же, сказал преподобный Макарий 
Великий, ум – престол Божества. Такой ум 
созерцает Небесные тайны, и он же зрит 
тайны земного пути. Он и увязшим в топ-
ких местах поможет выбраться. Ибо чи-
стый ум видит путь, а ум помраченный и 
собственной беды не видит.

Мысли одних – как чистые отблески Ан-
гела, мысли других – зловещие блики де-
мона. Но чаще в одном и том же человеке 
вершатся странные перемены: то сияет 
небесный свет, то зияет разлом мрачной 
тьмы. И потому мы живем в непрестанной 
борьбе..

Священник Валерий Духанин
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СМИРЕННЫЙ  
АПОСТОЛ  ЛУКА

31  ОКТЯБРЯ  –  ПАМЯТЬ   АПОСТОЛА 
И  ЕВАНГЕЛИСТА  ЛУКИ  (I в.)

(Начало. Окончание на с. 7)

Благодать Господа нашего Иисуса Хри-
ста и любы Бога и Отца, и причастие 
Святаго Духа буди со всеми вами.

Это благословение и благодать, которые мы 
получаем и принимаем, подаются тем, кто 
присутствует на Святой Литургии. Поэтому 
мы и говорим, что надо присутствовать на 
Святой Литургии и участвовать в ней.

Часто спрашивают: «А зачем мне ходить 
на Литургию?» Надо ходить по той при-
чине, что ты не получишь всех этих бла-
гословений и благодати, если не будешь 
участвовать в Таинстве Евхаристии.

Благодать Господа нашего Иисуса 
Христа… Что означает «благодать»? Она 
означает энергию, это нетварные (несо-
творенные) энергии Бога, это энергия, 
которая подобна электрической энергии. 
Кто, например, видел ток? Никто не видел, 
он невидим, но, если прикоснуться к ого-
ленному кабелю, ток тебя ударит. Элек-
трическая энергия не как вода, которую 
видно, зато видишь ее результат, можешь 
его почувствовать.

Такова и Божия благодать. Она – нетвар-
ная энергия; ты не можешь ее увидеть, но 
чувствуешь, когда получаешь энергию из-
вне. Ты словно включаешь транзистор в 
контакт, и он начинает работать, такова и 
благодать. Она не что-то абстрактное, не 
ка кое-то чувство, не что-то субъективное, 
такое, что человек создает сам: она не исхо-
дит от человека, а от Бога и входит в чело-
века, активирует его, и ты это знаешь и чув-
ствуешь. Благодать – это энергия Бога, та 
сила Бога, которая активирует души людей.

…любы Бога и Отца… Бог Отец возлю-
бил мир бесконечно, боголепно, и ты не 
можешь понять Его своим умом, не мо-
жешь ни описать, ни ограничить, ни вы-
разить Божию любовь, она невыразима. 
А наша любовь – человеческая, мы люди 
и, естественно, ограниченные существа. 
Мы говорим: «Я люблю одного человека 
всей душой». Но что бы мы ни сказали ему 
и ни сделали – наша любовь будет гораз-
до меньше того, что мы можем высказать 
и выразить.

А подумайте теперь о Боге. Когда любит 
Бог, Который по природе Своей необъ-
ятен, – Его не может охватить ни челове-
ческий ум, ни ангельские умы, – то никто 
не может вполне постичь Божию любовь. 

Эту бесконечную Божию любовь Отца, Ко-
торый так возлюбил мир, что отдал Сына 
Своего Единородного, чтобы Он спас мир, 
чтобы мир пришел к Нему и люди стали 
Его чадами, чтобы мы имели доступ к Его 
любви и Царству.

…причастие Святаго Духа… – то есть 
чтобы мы приобщились благодати Свя-
того Духа, и она вошла в нас, и мы соеди-
нились с нею. Чтобы мы стали подобны 
муке, которая, впитывая воду, становится 
тестом. После этого мука уже не может 
отделиться от теста, чтобы можно было 
сказать: «Это мука, а это вода», – потому 
что всё уже стало тестом. Так и когда у нас 
есть общение с благодатью Святого Духа, 
мы становимся одним целым с Богом, и 
это благословение священника, которое 
взято из послания святого апостола Пав-
ла, напрямую передает нам благослове-
ние Святой Троицы.

…да будут со всеми вами! Когда священ-
ник что-то говорит на Святой Литургии 
или в Таинствах, то это не просто молит-
ва, которая может сбыться, а может и не 
сбыться. Когда священник что-то говорит 
в Таинствах, через свое Священство, это 
уже считается совершившимся событием. 
Например, когда он благословляет воду 
и она становится святой водой, не суще-
ствует такой вероятности, что она не ста-
нет святой водой. Когда священник читает 
молитву над человеком или благословля-
ет его, исключено, что это благословение 
не станет благословением, независимо от 
того, кто является священником. Он мо-
жет быть и самым грешным, окаянным, 
вором, лжецом, грешником – это не имеет 
значения. С того момента как он стал ка-
ноничным священником и если Церковь 
его не извергала из сана, его благослове-
ние и Литургия равносильны той Литур-
гии, которую служил бы Сам Христос.

То есть если бы у нас была Литургия, ко-
торую служит Сам Христос, и Литургия, 
которую служит этот священник, то какая 
из Литургий обладала бы большей силой? 
Обе одинаково. Потому что Христос со-
вершает всё во всех, а священник являет-
ся служителем. Разумеется, недостойный 
священник сгорает, служа недостойно, 
ведь Святые Тайны – это пламя, превраща-
ющее его в пепел. Но сгорает ли он, пре-
вращается ли в пепел – это его дело, мы 
не можем ни осуждать его, ни выносить 
ему приговор. Существуют компетентные 

церковные органы, которые могут иссле-
довать эти вопросы. Нас интересует, ка-
ноничен ли священник, не извержен ли 
из сана, и если это так, то он в силу своего 
Священства совершает Святые Таинства.

Святитель Иоанн Златоуст говорит, что в 
его времена некоторые почитали хоро-
ших священников. Это делаем и мы, про-
сто так, по-человечески, то есть: Пришел 

такой-то батюшка! О, он святой человек! – 
и все спешим приложиться к его руке.

Приходит и другой батюшка, который, 
увы, не святой или мы его не приняли за 
святого. Ну, ему просто скажем: «Благо-
словите, отче», – если вообще скажем и 
это. И то, что мы берем у него благосло-
вение, – это хорошо, но что оно означает?    

«НАДО  ХОДИТЬ 
НА  ЛИТУРГИЮ, 
ДАЖЕ  ЕСЛИ 
МЫ  СТОИМ  ТАМ  
КАК  ПНИ»

После смерти Спасителя мир казался Его 
ученикам пустыней, из которой навеки 
исчезла Истина и ушла Любовь. Но Мило-
сердный Господь вскоре утешил их, а свя-
того Луку – одним из первых, явившись 
ему в самый день Воскресения Своего – 
даже раньше, чем в собрании ближайших 
избранников. Таинственным Спутником 
предстал Спаситель святым Луке и Кле-
опе на темной вечерней дороге, утишил 
смуту их разума, изъяснил им сказанное 
о Нем во всем Писании (Лк. 24, 27), пробу-
дил в них надежду на Свое Воскресение, 
а затем – даровал им счастливейший миг 
узнавания Себя, Воскресшего, – и откры-
лись у них глаза (Лк. 24, 31).

С этого благодатного мгновения святой 

Лука вершил уготованный ему земной 
подвиг с сердцем, исполненным немер-
кнущей радости и Божественного Света. 
Окрыленный преславным чудом Вос-
кресения Христова, он стал свидетелем 
и новых Божественных свершений: Воз-
несения Господня и сошествия на Апо-
столов Святого Духа Утешителя. После 
Пятидесятницы святой Лука некоторое 
время оставался в Иерусалиме. Он об-
щался с самовидцами Слова, одиннад-
цатью избранными Апостолами, и питал 
свое сердце бесценными подробностя-
ми земного жития Сына Божия. Он по-
сещал домик святого апостола Иоанна, 
где жила Пречистая Матерь Божия, и 
слушал сладостные Ее рассказы о Рож-
дестве Спасителя мира. Святой Лука 

стал очевидцем первых великих деяний 
Христовых благовестников, запоминал 
чудеса и речи первоверховного Апо-
стола Петра, видел доблестную кончи-
ну первомученика Христова святого 
архидиакона Стефана. Так обогащалась 

сокровищница памяти смиренного апо-
стола Луки, чтобы впоследствии излить-
ся в мир страницами боговдохновенных 
священных книг.

Митрополит Ташкентский и Среднеазиатский 
Владимир (Иким)
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Евангелие  от  Луки  

4  ОКТЯБРЯ – 
СЕДМИЦА   17-я  
ПО  ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ.  
ВТОРНИК
(ЕВАНГЕЛЬСКИЕ  ЧТЕНИЯ  18й  СЕДМИЦЫ)

Читаем  вместе  Евангелие

23 Иисус, начиная Свое служение, 
был лет тридцати, и был, как дума-
ли, Сын Иосифов, Илиев,

24 Матфатов, Левиин, Мелхиев, Иан-
наев, Иосифов,

25 Маттафиев, Амосов, Наумов, Ес-
лимов, Наггеев,

26 Маафов, Маттафиев, Семеиев, 
Иосифов, Иудин,

27 Иоаннанов, Рисаев, Зоровавелев, 
Салафиилев, Нириев,

28 Мелхиев, Аддиев, Косамов, Елмо-
дамов, Иров,

29 Иосиев, Елиезеров, Иоримов, 
Матфатов, Левиин,

30 Симеонов, Иудин, Иосифов, Ио-
нанов, Елиакимов,

31 Мелеаев, Маинанов, Маттафаев, 
Нафанов, Давидов,

Книга родства Иисуса Христа сына Давидова сына Авраамова

В двух Евангелиях от Матфея и от Луки 
мы находим родословие Господа Иису-
са Христа по плоти. Оба они одинаково 
свидетельствуют о происхождении Гос-
пода Иисуса Христа от Давида и Авраа-
ма, но имена в одном и другом не всегда 
совпадают. Так как св. Матфей писал свое 
Евангелие для евреев, то ему важно было 
доказать, что Господь Иисус Христос про-
исходит, как это надлежало Мессии, со-
гласно ветхозаветным пророчествам, от 
Авраама и Давида. Он и начинает свое 
Евангелие прямо с родословия Господа, 
причем ведет его только от Авраама и до-
водит до Иосифа, мужа Мариина, из Нея 
же родися Иисус, глаголемый Христос. 
Возникает вопрос, почему Евангелист 
дает родословие Иосифа, а не Пресвятой 
Девы Марии? Это потому, что у евреев не 
было принято производить чей-либо род 
от предков матери, а так как Пресвятая 
Дева несомненно была единственным 
детищем у своих родителей Иоакима и 
Анны, то, согласно требованию закона 
Моисея, Она должна была быть выдана 
замуж только за родича из того же коле-
на, племени и рода, и, следовательно, раз 
старец Иосиф был из рода царя Давида, то 
и она должна была быть из того же рода.

Св. Лука, как поставивший себе задачей 
показать, что Господь Иисус Христос при-
надлежит всему человечеству и есть Спа-
ситель всех людей, возводит родословие 
Господа до Адама и до самого Бога. В его 
родословии, однако, мы находим как бы 
некоторые разногласия с родословием 
св. Матфея. Так, Иосиф, мнимый отец Го-
спода, по св. Матфею – сын Иакова, а по 
св. Луке – сын Илия. Также и Салафиил, 
упоминаемый у обоих Евангелистов, как 
отец Зоровавеля, по св. Матфею – сын Ие-
хонии, а по св. Луке – сын Нирии. Древней-

РОДОСЛОВИЕ  ГОСПОДА  ИИСУСА  ХРИСТА  ПО  ПЛОТИ

ший христианский ученый Юлий Африкан 
прекрасно объясняет это законом ужи-
чества, по которому, если один из двух 
братьев умирал бездетным, то другой 
брат должен был взять за себя его жену и 
восставить семя брату своему (см.: Втор. 
25, 5–6): первенец от этого брака должен 
был считаться сыном умершего, чтобы 
умершему бездетным не остаться без 
потомства и чтобы имя его не изглади-
лось во Израиле. Этот закон имел силу в 
отношении братьев не только родных, но 
и происходивших от разных отцов и от 
одной матери. Такими братьями были Иа-
ков – отец Иосифа по св. Матфею, и Илий 
– отец Иосифа по св. Луке. Они родились 
от разных отцов, но от одной матери, ко-
торая была замужем сначала за отцом Иа-
кова, потом за отцом Илия. Имя ее было 
Эста. Таким образом, когда один из сыно-
вей Эсты Илий умер бездетным, то другой 
– Иаков, взяв за себя его жену, восставил 
семя брата своего, родив Иосифа. Отсю-
да и получилось, что св. Лука ведет род 
Иосифа через Рисая, сына Зоровавеля, и 
Илия, отца Иоси фа, а св. Матфей – от Зо-
ровавеля, чрез Авиуда, другого сына Зо-
ровавеля, и Иако ва, другого отца Иосифа.

Введение св. Матфеем в родословие Гос–
пода женщин, бывших или язычницами 
или грешницами, сделано с целью нази-
дания: Бог, не возгнушавшийся причис-
лить к избранному роду таких женщин, 
не гнушается призывать язычников и 
грешников в Свое царство – не заслугами 
своими спасается человек, но силою все-
очищающей благодати Божией.

Архиеп. Аверкий (Таушев).
Руководство к изучению 

Священного Писания Нового Завета.
Четвероевангелие.

32 Иессеев, Овидов, Воозов, Салмо-
нов, Наассонов,

33 Аминадавов, Арамов, Есромов, 
Фаресов, Иудин,

34 Иаковлев, Исааков, Авраамов, 
Фаррин, Нахоров,

35 Серухов, Рагавов, Фалеков, Еве-
ров, Салин,

36 Каинанов, Арфаксадов, Симов, 
Ноев, Ламехов,

37 Мафусалов, Енохов, Иаредов, Ма-
лелеилов, Каинанов,

38 Еносов, Сифов, Адамов, Божий.

Глава 4

1 Иисус, исполненный Духа Святаго, 
возвратился от Иордана и поведен 
был Духом в пустыню.

Глава 3

«НАДО  ХОДИТЬ
НА  ЛИТУРГИЮ,
ДАЖЕ  ЕСЛИ 
МЫ  СТОИМ  ТАМ
КАК  ПНИ»

(Окончание. Начало на стр. 6)

Священство – это не вопрос личной 
святости. Свят он или грешен – это его 
дело. Ты, когда почитаешь святого свя-
щенника, почитаешь не Священство, а 
святость. А когда почитаешь какого бы 
то ни было священника, ты в лице свя-
щенника почитаешь Священство, а по-
читая Священство, почитаешь Христа, 
являющегося источником Священства 
и Великим Первосвященником Церкви.

Поэтому и в одной из молитв на Святой 
Литургии говорится: «Потому что Ты – 
Приносящий и Приносимый, Приемлю-
щий и Раздаваемый, Христе Боже наш». 
Это Христос совершает Литургию, а не 
священник, Он Тот, Кто и приносит дар, 
и приносит Себя, Он и дар, и Податель 
дара, Он совершает всё во всех.

Священство мы чтим, чтим благодать 
Святого Духа, действующего через свя-
щенника. Поэтому горе было бы нам, 
если бы Церковь зиждилась на субъек-
тивной святости, то есть если бы было 
так, что если священник свят, значит, и 
Литургия правильная, а если священ-
ник грешен, тогда она недействительна. 
Такого нет. Таким образом, когда свя-
щенник совершает Таинства, всё Божие 
благословение и благодать передаются 
через Священство человеку.

Скажете мне: «Почему благословение 
одних священников имеет силу, а дру-
гих нет?» Это не зависит от священника, 
это происходит из-за того, что мы не 
принимаем его с верой, потому что мы 
люди и у нас есть свои человеческие не-
мощи. У нас оказывается больше веры, 
когда мы принимаем благословение от 
святого священника, потому что мы за-
ранее настраиваем себя своей верой и 
говорим: «Он святой, хороший», – и т.д. 
и так благодаря вере предрасполагаем 
себя к нему.

Надо ходить на Литургию, даже если мы 
стоим там, как пни. Кто-нибудь скажет: 
«Я не такой, как надо, ничего в этом не 
понимаю, у меня там ум не сосредота-
чивается». А ты иди, какой бы ни был. 
Один старец говорит: «Когда заходишь 
в магазин благовоний, то, сам того не 
желая, выходишь, и одежда твоя благо-
ухает, даже если не купишь ничего». Так 
происходит, говорит, и когда ходишь на 
Литургию.

Может, ты и не смог совершить ничего 
духовного, но даже одно то, что ты по-
шел, что постоял там как пень, – это уже 
что-то. Так что скажи себе: «Пойду та-
кой, какой есть, – бревно необтесанное. 
Ведь Бог и необтесанное бревно умеет 
отполировать». А если не пойдешь по-
тому, мол, что «я не могу, не сосредота-
чиваюсь», тогда всё пойдет хуже и хуже, 
и ты уже никогда не исправишься.

Митрополит Лимасольский Афанасий
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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 в помещении Воскресной школы, 2-й этаж

по субботам 11.30 – 14.30

– Священное Писание
   – храм и богослужение

Преподаватель – Монастырюк Елизавета Евгеньевна +7 905 757 92 58

С 2  ОКТЯБРЯ  КЛУБ  НАСТОЛЬНЫХ  ИГР 
«ОТ  16  И  СТАРШЕ»

для выпускников Воскресной школы, их друзей и родителей.

в помещении Воскресной школы, 2-й этаж
один  раз  в  две недели  по воскресеньям   в  14.00 

Ведущий – Гуров Александр (выпускник Воскресной школы)

КЛУБ  ДЛЯ  ДЕТЕЙ  И  МОЛОДЕЖИ
Занятия проходят в помещении Воскресной школы, 2-й этаж

по воскресеньям 11.30 – 13.30
 

                  – история (лекции, «Что? Где? Когда?»,  риторика)  
                  – настольные игры

Ведущий – Монастырюк Алексей Юрьевич +7 962 914 11 23

С  8  ОКТЯБРЯ  АНГЛИЙСКИЙ  ЯЗЫК  ДЛЯ  ДЕТЕЙ 
с 6 до 12 лет

Занятия будут проходить 
в помещении Воскресной школы, 2-й этаж

по субботам 14.30 – 15.30

По всем вопросам обращаться: 
                                      Монастырюк Елизавета Евгеньевна +7 905 757 92 58

С  2  ОКТЯБРЯ  ФУТЗАЛ
Занятия  будут проходить  

в спортивном зале МБОУ «Гимназия №5»
по воскресеньям 18.00 – 20.00

По всем вопросам обращаться:  
                                                   Монастырюк Алексей Юрьевич +7 962 914 11 23

МОЛОДЕЖНЫЙ  КИНОКЛУБ 
 

в помещении Воскресной школы, 2-й этаж
один  раз  в  две  недели  по  воскресеньям  в  14.00 

Ведущий – священник Павел Тындык +7 903 596 20 77

ВОСКРЕСНАЯ  ШКОЛА  ДЛЯ  ВЗРОСЛЫХ
в помещении Воскресной школы, 2-й этаж

  по воскресеньям   в  17.00 

занятия начнутся 16  октября


