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8 октября – день памяти
преподобного Сергия,
игумена Радонежского

Весь 2014 год прошел под знаменем святого Сергия Радонежского, всея России чудотворца! Согласно Указу Президента и
решению Святейшего Патриарха весь год проводились празднования, посвященные 700-летию со дня рождения преподобного
Сергия. Предлагаем нашим читателям знаменитую речь известного историка, академика В.О. Ключевского, произнесенную на
торжественном собрании Московской Духовной Академии, посвященном 500-летию памяти Сергия Радонежского. Но и спустя
200 лет, она актуальна.
(Речь приведена в сокращении)
Есть имена, которые носили исторические люди, жившие в известное
время, делавшие исторически-известное жизненное дело, но имена,
которые уже утратили хронологическое значение, выступили из границ
времени, когда жили их носители.
Это потому, что дело, сделанное таким человеком, по своему значению
так далеко выходило за пределы своего века, своим благотворным действием так глубоко захватило жизнь
дальнейших поколений, что с лица,
его сделавшего, в сознании этих поколений, постепенно спадало все
временное и местное, и оно из исторического деятеля превратилось в

народную идею, а самое дело его из
исторического факта стало практической заповедью, заветом, тем, что
мы привыкли называть идеалом…
Надобно припомнить время, когда
подвизался Преподобный. Он родился, когда вымирали последние старики, увидевшие свет около времени
татарского разгрома Русской земли, и
когда уже трудно было найти людей,
которые бы этот разгром помнили. Но
во всех русских нервах еще до боли
живо было впечатление ужаса, произведенного этим всенародным бедствием и постоянно подновлявшегося
многократными местными нашествиями татар. Это было одно из тех на-

родных бедствий, которые приносят
не только материальное, но и нравственное разорение, надолго повергая
народ в мертвенное оцепенение…
Одним из отличительных признаков великого народа служит его способность подниматься на ноги после
падения. Как бы ни было тяжко его
унижение, но пробьет урочный час,
он соберет свои растерянные нравственные силы и воплотит их в одном
великом человеке или в нескольких
великих людях, которые и выведут его
на покинутую им временно прямую
историческую дорогу…
Но чтобы сбросить варварское
иго, построить прочное независимое государство для этого самому
русскому обществу должно было
стать в уровень столь высоких задач, приподнять и укрепить свои
нравственные силы, приниженные
вековым порабощением и унынием.
Этому делу, нравственному воспитанию народа, и посвятил свою жизнь
преподобный Сергий. То была внутренняя миссия, долженствовавшая
служить подготовкой и обеспечением успехов миссии внешней…
Преподобный Сергий мог применять к делу средства нравственной
дисциплины, ему доступные и понятные тому веку, а в числе таких средств
самым сильным был живой пример,
наглядное осуществление нравственного правила. Он начал с самого себя
и продолжительным уединением, исполненным трудов и лишений среди
дремучего леса, приготовился быть
руководителем других пустынножителей. Жизнеописатель, сам живший в
братстве, воспитанном Сергием, живыми чертами описывает, как оно воспитывалось, с какой постепенностью и
любовью к человеку, с каким терпением и знанием души человеческой…
Сергий, начав править собиравшейся к нему братией, был для нее
поваром, пекарем, мельником, дровоколом, портным, плотником, каким
угодно трудником, служил ей как раб
купленный, по выражению жития, ни
на один час не складывал рук для отдыха; как потом, став настоятелем
обители и продолжая ту же черную
хозяйственную работу, он принимал
искавших у него пострижения, не спускал глаз с каждого новика, возводя
его со степени на степень иноческого искуса, указывал дело всякому по
силам; ночью дозором ходил мимо
келий, легким стуком в дверь или
окно напоминал празднословившим,
что у монаха есть лучшие способы
проводить досужее время, а поутру
осторожными намеками, не обличая
прямо, не заставляя краснеть, «тихой
и кроткой речью» вызывал в них раскаяние без досады…
Нам, страдающим избытком нравственных возбуждений и недостатком нравственной восприимчивости,
трудно уже воспроизвести слагавшееся из этих наблюдении настроение
нравственной сосредоточенности и
общественного братства, какое разносили по своим углам из этой пустыни
(Начало. Окончание на стр. 3)

Краткий месяцеслов
4 октября – обретение мощей свт. Димитрия,
митр. Ростовского (1752г.).
«Святитель Димитрий
Ростовский, соединивший
в себе силу духа киево-печерского подвижника с просвещением и образованием,
присущим его веку, внес
огромный вклад в духовную
жизнь нашего Отечества.
Его устные проповеди и его
письменные творения сегодня воспринимаются церковным преданием как святоотеческая письменность,
потому что влияние святителя Димитрия было так велико и так сильно, что оно действительно осуществляло
перемены в сердцах людей, сохраняло Церковь нашу в
единстве, в благочестии, в ревностном служении Господу, а народ наш – в глубокой вере».
Святейший Патриарх Кирилл
9 октября – преставление апостола и евангелиста
Иоанна Богослова (начало IIв.).
«Согласно
священномученику Ипполиту Римскому,
Иринею Лионскому и Евсевию Памфилу святой апостол
и евангелист Иоанн Богослов
умер при императоре Траяне
(98 – 117гг.). По александрийской хронике св. апостол Иоанн
Богослов скончался на 72-м
году по вознесении Господа
нашего Иисуса Христа, будучи
100 лет и 7 месяцев. Все эти
свидетельства под смертью
имеют ввиду уход из земной жизни. Обстоятельства, сопровождавшие этот уход, достаточно таинственные. Апостол с
7 учениками вышел из Эфеса и, дойдя до некоторого места,
велел им сесть. Затем отошел от них и стал молиться. Затем он
велел им копать крестообразную могилу. «Возьмите землю,
мать мою, и покройте меня ею», - сказал он ученикам. Они
исполнили и с великим плачем возвратились в Эфес. Когда об
этом узнали жившие в городе христиане, они пришли и раскопали могилу, но тела апостола там не нашли».
Священник Афанасий Гумеров
19 октября – память апостола Фомы (Iв.).
«Фома отказался вкладывать пальцы в раны Христа.
В ужасе от своей дерзости и в
изумлении, он лишь восклицает: «Господь мой и Бог мой!»
И это единственное место в
Евангелиях, где Иисус Христос
прямо назван Богом. Сомнение
Фомы было особенным, оно
послужило
окончательному
утверждению в вере учеников
Христа от апостольского века и до наших дней».
Священник Константин Пархоменко
31 октября – память апостола и евангелиста Луки (Iв.).
«В одном из песнопений Церкви апостол Лука именуется Евангелия Христова
светлым списателем. К Свету
Высочайшему стремилась его
чистая душа, не находившая
успокоения в тусклых огоньках
мирской образованности».
Митрополит Ташкентский
и Среднеазиатский
Владимир (Иким)
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ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ

Русский праздник Покров
Удивительно, но праздник Покрова Пресвятой Богородицы, основанием которого стали события, произошедшие в Византии, не утвердился в Греции. Это особенно странно, потому что греки, как православный
народ, особенно чутки к подобным событиям в истории своих предков. А дело было так.
В начале X века на Константинополь
внезапно напали племена русичей. Городу грозило разорение и гибель многих его
жителей. И вот 1 по старому стилю (14 по
новому стилю) октября, в воскресный день
народ горячо молился об избавлении от
внезапной напасти во Влахернском храме.
Храм этот примечателен тем, что он специально был построен для хранения и молитвенного поклонения ризам Пресвятой
Богородицы: Ее головному покрову (мафорию) и части пояса, перенесенным из Палестины в V веке.
Итак, народ молился, и среди народа
был один человек – тоже славянин (русич)
по рождению, но попавший в плен и проданный затем в рабство византийцу Феогносту.
Этот славянин был святой Андрей Христа
ради юродивый. И вот во время всенощного
бдения, примерно в четвёртом часу утра он
увидел идущую по храму как бы по воздуху
в сиянии небесной славы Пресвятую Богородицу в сопровождении святых Иоанна
Крестителя и Иоанна Богослова.
Невольно обращает на себя внимание
тот факт, что именно два святых Иоанна сопровождали Пресвятую Владычицу. Ведь
это имя (Иоанн) впоследствии и стало «самым русским» из всех имён. Как будто с
самого начала событие это каким-то неуловимым и тончайшим образом было связано
именно с нашим народом. Как будто две
стороны, два характерных свойства славянской души обозначили своим присутствием
эти великие святые: безраздельную любовь
к Богу – «апостол любви» Иоанн Богослов

– и аскетичность, многотрудность славянской жизни – пророк Иоанн Креститель.
Между тем святой Андрей увидел как
Пресвятая Богородица вошла в Алтарь,
сняла с головы Своей сияющее покрывало,
распростёрла его над молящимся народом и
сама стала молиться со слезами ко Господу
о прощении и защите православного народа
от всяческих бед и напастей.
Видение продолжалось довольно долго
и, может быть, желая вполне удостовериться в его подлинности, святой Андрей спросил своего ученика Епифания: «Видишь ли,
брат, Царицу и Госпожу, молящуюся о всем
мире?» Епифаний ответил: «Вижу, святый
отче, и ужасаюсь». Святые Андрей и Епифаний долго ещё смотрели на молящуюся
Владычицу мира, а когда Она удалилась, через некоторое время исчезло и покрывало.
Но в тот же день войска русичей сняли осаду и покинули приделы Константинополя.
Это было чудо особого заступничества
Пречистой Владычицы за христианский
народ! Странно, но в Греции это событие
так и не было запечатлено Церковным торжеством и это два столетия спустя было с
изумлением отмечено русским князем Андреем Боголюбским. Обратив внимание на
описанный эпизод в житии своего небесного покровителя, благоверный князь сказал: «Се убо егда слышах, помышлях: како
страшное и милосердное видение бысть без
празднества. Восхотех, да не без праздника
останется святой Покров Твой, Преблагая».
И был на Руси установлен один из самых любимых и чтимых до сих пор празд-

ников – Покров Пресвятой Богородицы. И в этом, несомненно,
есть тоже глубокий, таинственный смысл, указание на сокровенную связь нашего народа с
Божьей Матерью. Ведь невозможно принудить праздновать
как-то особенно именно тот или
иной праздник, да и не насаждал
никто специально, я думаю, такое почитание. Просто сам народ
чутко откликнулся на событие
многовековой давности не как
на историческое событие, а как
на живую реальность милосердной любви, являемой Пресвятой
Владычицей; как на вечную реальность Её божественного, духовного Покрова, распростёртого
над многострадальной, мятежной, горько кающейся, но и чуткой к чистоте и святости – славянской, русской душой.
Только этой незримой, но явственной связью и можно объяснить непреходящее значение этого Праздника для нашего народа. Значение, которое не
смогли перечеркнуть и упразднить ни века
монгольского ига, ни перевороты и крутые
реформы оевропеившихся монархов, ни десятилетия насильственного безбожия… Всё
прошло, а русская душа осталась под светлым Покровом Пречистой и чувствует этот
Покров и нуждается в нём, а Матерь Божья,
зная сердцем эту горячую, живую нужду, не
оставляет нас, убогих и сирых.

Праздник этот обычно приходится на
«природное» начало зимы. И как-то очень
по-русски чистота первого снега, покрывающая грязь и слякотную распутицу осени,
первая благословенная тишина морозного,
снежного дня ложится на сердце напоминанием о святой чистоте и тишине благодатного Покрова, который простирает над молящимися Пресвятая Владычица Богородица.
Священник Дмитрий Шишкин

МИРОВЫЕ СВЯТЫНИ

Кипр. Ларнака. Храм праведного Лазаря
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произойти в 46 году. Восемнадцать лет св. Лазарь был епископом Ларнаки, с этим временем связано много преданий.
Святой очень хотел встретиться с Пресвятой Богородицей,
но не мог отправиться в Палестину, так как знал, что там
его ожидает расправа. Поэтому он снаряжает за ней корабль.
Путь Богородицы оказался очень трудным, корабль попал в
шторм и, по одной из версий, волей Божьей она попадает
сначала на Афон, а затем уже на Кипр. Пресвятая Богородица передала Лазарю много даров, главная ценность которых
заключалась в том, что они были выполнены Ею Самой.
Святой Лазарь был расстроен видом, который ему открылся в аду, где он провел четыре дня после своей смерти. Души умерших, которые еще не были спасены жертвой
Господа нашего на Кресте, потрясли Святого Лазаря. Еще
не принесена была искупительная жертва Христа на Кресте, еще не было Воскресения Христова, которое спасло
человека от греха и вечного осуждения.
Святой Лазарь был пастырем христианской общины
города (45 - 63 г.г. н.э.). После своего воскресения Лазарь
прожил ещё 30 лет и умер примерно в 63 г. н.э., в возрасте 60 лет. Память святого праведного Лазаря Четверодневного Святая Церковь совершает 17(30) октября, а также в
субботу 6-й седмицы Великого Поста.
После своей второй кончины он был погребен на месте, где ныне возвышается византийский храм в его честь.
Со временем первая часовня разрушилась, и мощи были
утеряны. Их обнаружили лишь во времена правления Византийского императора Льва VI Мудрого. Он приказывает
увезти мощи в Константинополь и обещает на месте захоронения возвести большую церковь. Через четыре года
церковь была готова, правда, ее разрушило землетрясение.
Многие годы она простояла в развалинах, но была заново
отстроена. В период турецкого завоевания многие святыни,
в том числе и часть мощей св. Лазаря, пропали из храма. Он
даже на время был превращен в мечеть, однако в 1589 году
христиане выкупили его. В XVIII веке храм св. Лазаря становится кафедральным собором города Ларнаки, принимает свой современный вид. Это яркий образец византийской
архитектуры. Одной из главных достопримечательностей
храма является иконостас, выполненный выдающимся мастером резьбы по дереву Х. Талиадоросом, который трудился над ним девять лет. В иконостасе 120 икон, в основ-
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Одной из главных святынь Православного Кипра является храм святого праведного Лазаря Четверодневного,
епископа Китийского. Китион, Китий - древнее название
Ларнаки. Собственно, "ларнак" - означает, в переводе с
греческого, "саркофаг". В этом храме почивают мощи святого, а в подземной крипте находится гробница, в которой
был некогда погребен праведный Лазарь.
Святой Лазарь был жителем городка Вифании, который
находится в 3 км к востоку от Иерусалима. Лазарь известен
как "друг Христов". Имя Лазарь - сокращенная форма еврейского имени Елеазар, которое означает «Бог мне помог».
Несколько раз Иисус пользовался гостеприимством
семьи Лазаря. Однажды, когда Иисус находился в Галилее Марфа и Мария – сестры Лазаря послали сказать Ему:
«Господи! вот, кого Ты любишь, болен». Христос ответил:
«Эта болезнь не к смерти, но к славе Божией» (Иоанн. 11,
4) и отложил на несколько дней свой приход в Вифанию.
Он прибыл туда на четвертый день после погребения Лазаря. Господь повелел покойному покинуть гробницу и Лазарь вышел, «обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами». (Иоанн. 11, 1-44). Как повествует Иоанн Богослов,
многие видевшие это чудо уверовали в Иисуса, но фарисеи
из страха «c этого дня положили убить Его» (Иоанн.11:53).
После воскрешения Лазарь упоминается как один из
возлежавших на вечере в Вифании, на которой Мария помазала ноги Иисуса миром (Иоанн.12:1-3). Как повествует
евангелист многие из иудеев в тот день пришли в Вифанию
«не только для Иисуса, но чтобы видеть и Лазаря, которого Он воскресил из мертвых» (Иоанн.12:9).
Многие неверующие, кто видел, как свершилось это
чудо, уверовали, а сам Лазарь дал обет всю оставшуюся
жизнь посвятить служению вере.
После этого всякого, с кем общался Лазарь, он обращал
в христианство. Однако не все хотели верить в чудеса, которые творил Христос. Так иудейским первосвященникам
не нужно было живое доказательство этих чудес, они хотели убить Лазаря. Легенда гласит, что Лазарь был посажен в
лодку без весел и чудесным образом избежал смерти. Лодку
прибило к берегам Кипра, недалеко от Цитиума, римское
название Ларнаки. Через 12 лет в 33 году, когда на острове
побывали Апостолы Павел и Варнава, они рукоположили
его в епископы Ларнаки. Хотя по другой версии это могло
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ном, XVIII века, византийского письма. Есть и старинные
иконы, а русский паломник сразу заметит большую икону
Пресвятой Богородицы работы русских иконописцев.
Однако большинство посетителей храма стремятся
вниз по каменным ступеням в подземную его часть, где
находятся два саркофага, в одном из них и были найдены
мощи св. Лазаря (там же, в крипте, расположен и святой
источник). Сначала считалось, что мощи утеряны. В 1972
году под пустым саркофагом нашли еще один, в котором и
была часть мощей святого. Сейчас они находятся в позолоченном серебряном ковчеге и выставлены в центре храма.
Такова краткая история храма святого Лазаря, друга
Христова, первого епископа Китийского и святого покровителя Ларнаки, вторая и последняя могила его бережно
хранится в этой прекрасной византийской церкви, которой
более тысячи лет.
Подготовила И. Лукьянчук,
фото автора

î

î
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Èконы Пресвятоé Áогородиöы

ной Богородицкой пустыни, расположенной среди семи озёр под Казанью.

по дàтàм прàçдновàния - октябрü
1 октября (18 сентября по ст. ст.)
Молченская. Икона из Молченской
Софрониевой пустыни Курской губернии
недалеко от города Путивля (ныне Сумская
епархия).
Старорусская. Названа по месту появления этой иконы в городе Старая Русса
(Новгородская область).
«Целительница». История написания
иконы связана с чудесным событием в Москве в конце 18 века. Один из церковнослужителей Викентий Бульвенинский имел
благочестивую привычку при входе в церковь и при выходе из неё преклонять колени
перед этим образом и произносить краткую
молитву: «Радуйся, Благодатная! Господь с
Тобою! Блаженно чрево, носившее Христа,
и сосцы, питавшие Господа Бога, Спасителя нашего!». Однажды, когда Викентий тяжело заболел (у него почернел язык, страшные боли доводили его до беспамятства), он
прочитал свою молитву к Богородице и тотчас увидел Ангела, который стал возносить
молитвы к Божией Матери, прося Её исцелить болящего. По окончании молитвы Ангела в необычном свете явилась Сама Богородица и исцелила больного. Почувствовав
себя здоровым, Викентий пошёл в церковь.
Встав на клиросе, он начал петь со всеми,
чем привёл окружающих в большое изумление. Это чудо послужило поводом для
написания иконы Богородицы «Целительница», которая вскоре стала неизменным
украшением больничных храмов и часовен.
6 октября (23 сентября по ст. ст.)
Словенская. Явлена в 1635 году у села
Словенки Костромской области.
7 октября (24 сентября по ст. ст.)
Мирожская. Название иконы Богородицы происходит от реки Мирожи в Псковской области, при устье которой располагался Спасский мужской монастырь. Здесь

и явился образ Божией Матери в 1156 году.
14 октября (1 октября по ст. ст.)
Барская. Древний образ из Барского
монастыря Подольской епархии (современная Винницкая область, Украина).
Браиловская. Икона Божьей Матери
из Свято-Троицкого монастыря в местечке Браилов Винницкой епархии на Украине.
Гербовецкая. Икона Богоматери в Гербовецком монастыре под Кишинёвом.
Касперовская. Небольшая икона Богородицы написана на холсте, в Россию попала из Трансильвании (Румыния).
Люблинская. Находится в Люблине
(город на востоке Польши), в Спасо-Преображенском соборе.
Псково-Покровская. Написана в память о чудесном заступлении Пресвятой
Богородицы за город Псков во время его
осады войсками польского короля Стефана
Батория в 1581 году.
20 октября (7 октября по ст. ст.)
Псково-Печерская «Умиление» (Владимирская).
22 октября (9 октября по ст. ст.)
Корсунская. Предание гласит, что икона была принесена в Полоцк в конце XII
века прп. Евфросинею Полоцкой.
25 октября (12 октября по ст. ст.)
Иерусалимская. Одна из 70-ти икон
Божией Матери, написанных святым евангелистом Лукой. В 453 году образ был перенесён из Иерусалима в Царьград греческим
царём Львом Великим. В 988 году царь Лев
VI преподнёс икону в дар великому князю Владимиру, когда он крестился в городе Корсуне (нынешний Херсон). Святой
Владимир даровал Иерусалимскую икону
Богоматери новгородцам, но в 1571 году

царь Иоанн Грозный перенёс её в Москву
в Успенский собор. Во время нашествия
Наполеона в 1812 году эта икона Божией
Матери была похищена и увезена во Францию, где находится и поныне.
Калужская. Икона Богоматери Калужская явилась в 1748 году в селе Тинькове
Калужской губернии.
«Одигитрия» Ярославская.
Рудненская. Явилась в 1687 году в местечке Рудне Могилёвской епархии (ныне
Смоленская область). С тех пор этот образ
особо почитается во многих местах Белоруссии, Украины и России.
Филермская. По древнему преданию,
Филермская икона написана во время земной
жизни Пресвятой Богородицы в 46 году от
Рождества Христова святым апостолом и евангелистом Лукою. В настоящее время Филермская чудотворная икона Божией Матери хранится в музее черногорского города Цетина.
26 октября (13 октября по ст. ст.)
Иверская. Однажды монахи Иверской
обители на Афоне увидели на море доходящий до самого неба огненный столп, в
основании которого находилась стоящая
на воде икона Божией Матери. Иноки построили надвратную церковь, в которой
чудотворная икона Божьей Матери пребывает и доныне. По имени обители икона Богородицы эта названа Иверской, а по
месту её пребывания над монастырскими
воротами – «Вратарницей» или «Портаитиссою».
В конце ХХ столетия прославилась мироточивая Иверская икона Пресвятой Богородицы из Монреаля, хранителем который
был православный испанец Иосиф Муньос
Кортес. К сожалению, в октябре 1997 года
после злодейского убийства Иосифа чудотворный образ бесследно исчез.
«Одигитрия» Седмиезерная. Названа
по месту своего нахождения – Седмиезер-
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30 октября (17 октября по ст. ст.)
«Избавительница».
Прославление
иконы началось с 1841 года, когда по молитвам перед ней одна из греческих провинций избавилась от нашествия саранчи.
Икону Божией Матери «Избавительница» вёз собой в поезде император
Александр III, возвращаясь в столицу со
своей семьёй после отдыха на юге. Как
известно, царский поезд попал в катастрофу, но сам император и его домочадцы чудом остались живыми и невредимыми. Своё чудесное спасение члены
царской семьи связали с покровительством и заступничеством Пресвятой Богородицы. В память о чудесном спасении
императора и его семейства установлено
празднование в честь иконы «Избавительница» 17 октября.
«Прежде Рождества и по Рождестве
Дева». Принесена икона в Николаевский
Пешношский монастырь Дмитровского
уезда Московской епархии московским
купцом А. Мокеевым.
Раба Божия Алла,
информация подготовлена
с использованием материалов сайта
www.deva-maria.ru

(Окончание. Начало на стр.1)
побывавшие в ней люди XIV века. Таких людей была капля в море
православного русского населения. Но ведь и в тесто немного нужно
вещества, вызывающего в нем живительное брожение. Нравственное
влияние действует не механически, а органически. На это указал Сам
Христос, сказав: «Царство Божие подобно закваске». Украдкой западая в массы, это влияние вызывало брожение и незаметно изменяло
направление умов, перестраивало весь нравственный строй души русского человека XIV века. От вековых бедствий этот человек так оскудел нравственно, что не мог не замечать в своей жизни недостатка этих
первых основ христианского общежития, но еще не настолько очерствел от этой скудости, чтобы не чувствовать потребности в них…
Этими каплями нравственного влияния и выращены были два
факта, которые легли среди других основ нашего государственного и
общественного здания и которые оба связаны с именем преподобного
Сергия. Один из этих фактов - великое событие, совершившееся при
жизни Сергия, а другой - целый сложный и продолжительный исторический процесс, только начавшийся при его жизни…
Событие состояло в том, что народ, привыкший дрожать при одном
имени татарина, собрался наконец с духом, встал на поработителей и не
только нашел в себе мужество встать, но и пошел искать татарских полчищ
в открытой степи и там повалился на врагов несокрушимой стеной, похоронив их под своими многотысячными костями…
В жизни русских монастырей со времени Сергия начался замечательный перелом: заметно оживилось стремление к иночеству. В
бедственный первый век ига это стремление было очень слабо: в сто
лет 1240 - 1340 годов возникло всего каких-нибудь десятка три новых
монастырей. Зато в следующее столетие 1340 - 1440 годов, когда Русь
начала отдыхать от внешних бедствий и приходить в себя, из куликовского поколения и его ближайших потомков вышли основатели до
150 новых монастырей. Таким образом, древнерусское монашество
было точным показателем нравственного состояния своего мирского общества: стремление покидать мир усиливалось не оттого, что
в миру скоплялись бедствия, а по мере того, как в нем возвышались
нравственные силы…
При имени преподобного Сергия народ вспоминает свое нравственное возрождение, сделавшее возможным и возрождение политическое,
и затверживает правило, что политическая крепость прочна только тогда, когда держится на силе нравственной. Это возрождение и это правило - самые драгоценные вклады преподобного Сергия.
Впервые опубликовано: "Богословский вестник", 1892 г., XI
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это портрет монахини, она, для вразумления, пригрозила Евдокии гневом игумении. Евдокия же ответила
бранью и даже плюнула на лик. И тотчас упала без
чувств. В следующую ночь родителям Евдокии явилась Царица Небесная и открыла им, что это над Ней
кощунственно смеялась их дочь, и повелела им совершить молебен перед поруганной иконой, а освященной на молебне водой окропить больную. После
молебна Евдокия выздоровела. Чудотворную икону
вставили в раму и поместили на почётное место в
барском доме. По усердным молитвам, прибегающим к ней с верой, неоднократно совершались
исцеления.
Впоследствии икону перенесли в приходский храм в честь Рождества Пресвятой
Богородицы в селе Калужке. Список с нее
был отправлен в Калугу. В настоящее время
он находится в кафедральном соборе Калуги.
Через эту икону Матерь Божия не раз
проявляла Свое покровительство Русской
земле в тяжелые времена. Празднование
Калужской иконе установлено 2 сентября в
воспоминание избавления от моровой язвы в
1771 году. Тогда жители города 3 дня с иконой обходили улицы города, служили молебен об избавлении от напасти.
Второе празднование совершается 12 октября - в память спасения Калуги от нашествия французов в 1812 году. Воинам были
видения Божией Матери, которые сопровождались победами русских войск.
В 1898 году было установлено празднование 18 июля в благодарность Божией Матери за охранение от холеры. На городской
площади было совершено торжественное
молебствие.
Празднование совершается также и в 1-е
воскресение Петрова поста.
Подготовила раба Божия Алла

28 октября (15 октября по ст. ст.)
«Спорительница хлебов». Название
это было дано иконе великим оптинским
старцем преподобным Амвросием Оптинским. Владычица мира изображена сидящей на облаках, руки Её подняты в благословляющем жесте. Внизу – сжатое поле,
на нём среди цветов и травы лежат и стоят
снопы ржи. Назвав икону «Спорительница
хлебов», преподобный Амвросий хотел показать, что Матерь Божия помогает людям
не только в снискании душевного спасения, но и в их земных трудах.

8 октября - день памяти преподобного Сергия, игумена Радонежского
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Калужская икона Божией Матери - небесная защитница и покровительница Калужского края. Как
говорит преданье, явление чудотворной иконы произошло в 1748 году в селе Тинькове, что рядом с
Калугой, в доме помещика Василия Кондратьевича
Хитрово. Две служанки перебирали на чердаке дома
старые вещи. Одна из них, Евдокия, позволила себе
непристойные речи. Другая же стала ее урезонивать
и в это время среди вещей случайно обнаружила
сверток холста, на котором была изображена женщина в темном одеянии с книгой в руках. Подумав, что

27 октября (14 октября по ст. ст.)
Яхромская. Была явлена неподалёку от
реки Яхрома (Яхрена) в сорока километрах
от Владимира.
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ЖИЗНЬ ПРИХОДА

Поеçдкà у÷àùиõся воскресноé øкоëы в Äивеево
сти общаться друг с другом, жить в одном доме, вести одно хозяйство, гулять
вместе во дворе, придумывая все новые
и новые интересные занятия и игры.
Кроме того, мы старались проводить в
монастыре как можно больше времени.
Старались ежедневно посетить утреннее
и вечернее Богослужение, помолиться
во время чтения акафиста перед мощам
батюшки Серафима, приложиться к мощам дивеевских святых, пройти со 150-ю
молитвами «Богородица Дева, радуйся!»
по Канавке. Вечерами ходили по Канавке
крестным ходом уже с сестрами монастыря.
Надо отметить, что вблизи обители
находится шесть святых источников. Мы
посетили их все. Кто-то смог окунуться,
кто-то только обливался святой водой,
прося помощи и исцелений по молитвам
батюшки. Вода, холодная даже летом,
бодрит, дает силы, укрепляет, чудеса исцелений от нее изливаются потоком до
сего дня.
Бог сподобил нас и потрудничать во
славу Божию. Мы узнали, что есть возможность поработать на благо монастыря
на монастырском огороде. Матушка З., назначенная от монастыря распорядительницей в монастырском саду и огороде, приняла наше предложение скромной помощи
с душевным расположением. Она давала
нам простенькие задания – пошелушить
лук, прополоть свеклу. Детки выполняли
их с охотой и рвением. С заданием справлялись часа за два и получали от матушки
угощение – яблоки из монастырского сада.
Такие сочные и сладкие, как нигде!
Так все дни нашего пребывания
были заполнены паломническими
трудами и радостями. Было очень отрадно видеть, как дети проникаются
этим размеренным, но насыщенным
смыслом и бодрым ритмом монастырской жизни в Боге. Батюшка Серафим
услышал все наши надежды и чаяния,
домой мы уехали утешенными и окрыленными, как и все те, кто когда-то побывал в Дивеево.

С 17 по 27 августа состоялась поездка
детей воскресной школы храма Серафима Саровского в Дивеево. Можно сказать, что готовиться к поездке мы начали
уже давно. Выслушав на уроке рассказ
педагога о матушке Александре, основательнице обители; о Серафиме Саровском, получившем повеление от матушки заботиться о дивеевских сестрах; о
целом сонме святых жен, украсивших
своим житием эти места; о четвертом
уделе Пресвятой Владычицы Богородицы и о неоскудевающей благодати Духа
Святого, обещанной этой обители Владычицей мира, сердце наше возгорелось
- стали мы просить батюшку Серафима,
небесного покровителя нашего храма
сподобить нас посетить Дивеево - места,
освященные его подвигами.
И такая возможность представилась
- батюшка организовал поездку. Добрые
люди предоставили для проживания родителям и детям нашей воскресной школы два домика недалеко от монастыря. С
погодой повезло - дни стояли жаркие и
солнечные. Дети радовались возможно-

Преподаватель воскресной школы
Н. Домнина

Первое собрàние редкоëëегии
суждались предыдущие выпуски приходского издания, высказывались и замечания,
и предложения. Но основное внимание
было уделено выпуску в ближайшие месяцы цветной, новой по дизайну газеты.

Заседание, как обычно, возглавил настоятель Серафимовского храма отец Александр Бекещенко. В теплой дружеской атмосфере за горячим чаем были намечены
планы последующих выпусков газеты.
Мы приглашаем всех желающих помочь изданию газеты и работе сайта прихода как своими заметками, статьями, фотографиями, так и в технической части. Свои
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20 сентября состоялось первое в этом
году (учитывая Церковное новолетие, которое было 14 сентября) собрание редколлегии нашей приходской газеты «Верую,
Господи! Помоги моему неверию…». Об-
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координаты можно оставить в церковной
лавке или позвонить редактору Медведевой Ольге 8-916-918-37-06.
Следующую встречу редколлегии планируется провести 26 октября. Ждем новых сотрудников.
Редколлегия газеты
«Верую, Господи…»
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ЖИЗНЬ ПРИХОДА

Þбиëеéныé год
700-летие со дня рождения преподобного Сергия Радонежского - событие
общегосударственного значения, соответствующее масштабу личности преподобного Сергия и его роли в судьбе России.
В нашем Серафимовском приходе, как и
во многих храмах Русской Православной
Церкви, были проведены многие мероприятия, посвященные этому святому угоднику Божию. 18 июля после Божественной
литургии состоялся крестный ход от Серафимовского храма к строящемуся в Комитетском лесу – храму Новомучеников и
Исповедников Российских. В новом храме
прошел водосвятный молебен, после которого прихожане возвратились в Серафимовский храм, где их ждали столы с души-

стым чаем и сладостями.
В мае этого года прихожане провели
круглый стол, посвященный этому событию. В течение года не раз в воскресной
школе возвращались к этому знаменательному событию, объясняя учащимся
выдающуюся роль преподобного Сергия
в истории нашей страны и всего Православия. 31 августа прошел водосвятный
молебен в Серафимовском храме на начало нового учебного года. Многие
пришли на него и в память святого Сергия, покровителя учащихся.
Надеемся, что 8 октября в день памяти
святого Сергия, всея России чудотворца,
стены нашего храма вновь будут полны
благодарными потомками.

НОВОМУЧЕНИКИ И ИСПОВЕДНИКИ РОССИЙСКИЕ

Èстория стрàны - ýто не проøëое, à всегдà нàстояùее
можно, а без Бога никуда. Собрались еще
раз в поездку, постараемся истинную историю рода нашего отыскать.
Вспоминая часто это время лихолетья
в нашей стране, думаем и о новомучениках.
Вот ведь истинные христиане, столько мучений выпало им и еще тяжелее перенести,
когда страдают из-за нас близкие и родные
люди, а ведь не отказались от Христа, от нашей веры Православной! Сможем ли мы так
сейчас, если вновь придет время выбирать?
Да и так ли мы прочны в вере, не захожане ли
просто в храме?
Ответить на эти вопросы в душе сможет каждый, а мне хотелось бы привести
выдержки из удивительной книги «Русская
Православная Церковь XX век». В словах
святого Иоанна Кронштадтского, произнесенных в 1907 году, есть ответ на вопрос,
почему страна пришла к Голгофе новомучеников. «Посмотрите, как мир близится к
концу; смотрите, что творится в мире: всюду
безверие, всюду хула на Создателя, всюду
дерзкое самомнение и неверие, неповиновение; всюду в мире вооружение и угрозы войною; во многих местностях России
и других странах острый голод; повсюду
угрозы смертью, повсюду убийства, всюду
расхищение казны и частной собственности, повсюду потеря стремления к высоким
духовным интересам…» А в предыдущем
1906 году он, наставляя народ и в большей
степени интеллигенцию, предостерегал российское общество: «Царство Русское колеблется, шатается, близко к падению. Отчего
же столь великое, бывшее столь твердым,
могущественным и славным прежде царство Русское ныне так расслаблено, обессилело, уничтожилось, всколебалось? Оттого,
что сошло с твердой и непоколебимой ос-

Клеймо иконы Новомучеников из Богоявленского храма в Бостоне.
Расстрел Киевского митрополита Владимира
новы – истиной веры – и в большинстве интеллигенции отпало от Бога, Который один
есть непоколебимая во веки вечная держава,
Коим твердо держатся в дивной гармонии
небо и земля – столько веков».
Но, предвидя грядущую трагедию, святой праведный Иоанн Кронштадтский знал
о возрождении России, которая через муче-

ничество придет к рассвету: «На костях вот
таких мучеников, помни, как на крепком
фундаменте, будет воздвигнута Русь новая,
- по старому образцу; крепкая своей верой
во Христа Бога и во всю Святую Троицу!»
(Кн. «Русская Православная Церковь XX
век», стр. 13 – 14).
М. Антонова

Немного истории:
1901 – 1916 гг. – накануне перемен;
1917 – 1925 гг. – начало скорбного пути;
1926 – 1940 гг. – в годы репрессий;
1941 – 1957 гг. – «Новый курс»;
1958 – 1964 гг. – хрущевские гонения;
1965 – 1987 гг. – противостояние;
1988 – 2000 гг. – возвращение в «Отчий дом».
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Совсем недавно наша семья узнала неприятную, можно сказать, трагическую новость. С детства не были в тех местах, где
корни родителей, а вот сейчас ближе к пенсии потянуло на историческую родину. А
там, в разговоре с селянами узнали, что дед
наш был ярым гонителем Церкви и даже
стрелял по иконам. Наша семья глубоко
верующие люди и такое узнать – страшно!
Приехали с тяжелым сердцем домой, но
может это и благо для нас Господь сотворил?! Думается, что узнали причину всех
напастей последних лет на нашу семью (по
грехам родителей страдают и дети). Но сначала решили поговорить со священником, а
то надумаем еще больше, чем надо.
Поговорили с батюшкой, просили благословения читать по деду 17 кафизму.
Он нас благословил на это благое дело и,
вместе с тем, вселил надежду: «Вы получше узнайте, может в документах что-то
об этом сохранилось. Словам соседей, да
таким стареньким, верить сложно, вдруг
ошибка, а вы деда за изверга принимать
стали. Но молитва ему ваша не повредит,
если совершил этот страшный грех, то она
облегчит участь, а если чист перед Богом,
то вам самим поможет». Но предупредил,
что искушения начнутся. Опять страх нашел на наши неокрепшие в духовном настроении души: «Итак, все болеем, проблемы одни…, а тут еще искушения! Куда
уж больше». Но читать все-таки начали по
субботам, тут же маленький внук заболел,
температура 39 вечером. Вновь сердце сжалось от страха.
Однако утром температура ушла, никаких симптомов нет уже несколько недель.
Читаем, бьет бес, но пугаться перестали,
хватит. С Божией помощью все перенести
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КООРДИНАТЫ СЕМЬИ

Ìы сàми дëя кого-то — тяæкиé крест
тех или иных внутрисемейных конфликтных ситуациях люди старшего поколения.
И вдруг понимаю — а ведь большинство
из них не считали себя православными, жили, как все советские люди, даже
крестов не носили. Видимо, дело в том,
что их поколение еще не утратило духовную и душевную связь с воспитанными в
православной среде предками с их генетическим стремлением избегать конфликтов, уступать ближнему — да и дальнему
тоже. И вспоминается мне бабушка моего
мужа, мариупольская гречанка, родившаяся в самом начале прошлого века. Она
выросла в верующей благочестивой семье, рано осиротела, но помнит, что ее
мама сама разносила «субботнее» молоко
(у них была своя ферма, мельница, большое хозяйство) по бедным домам.
Жизнь прошлась по бабушке, что называется, «катком»: можно роман писать.
Много страшного, чего мы не вынесли
бы никогда. Креста я на ней не видела, о
Боге она не говорила. Куличи на Пасху, пение пасхального тропаря — это было, но
скорее по укоренившейся, очень дорогой
привычке, связывающей с безвозвратно
ушедшим прошлым. Но по своему образу жизни, поступкам она была настоящей
христианкой. Первое, что поразило меня
при знакомстве,— ее готовность полюбить
меня как родную: сразу, без оговорок и пристального критического изучения — просто потому, что меня выбрал ее горячо любимый внук. Не было человека, в котором Любовь
Ивановна не могла бы найти хоть что-то хорошее, а если
и говорила о недостатках, то все равно чувствовалось, что
она готова терпеть его немощи, заботиться о нем. Нечего и
говорить, каким авторитетом она пользовалась; как ее любили и считали родной даже чужие люди. Я всегда поражалась ее изобретательности, когда возникали конфликтные
ситуации; можно было даже говорить о некой хитрости, но
о хитрости особой, которая скорее — мудрость. Изобретательность эта порождалась горячим желанием сохранить
мир в доме, ее любовной и деятельной заботой. О чем-то
умолчать, переключить внимание, задобрить вкусненьким,
просто промолчать она умела, как никто. При этом она не
была беспринципным человеком: обо всем у нее было свое
собственное мнение, и она никогда не беспокоилась, совпадает ли оно с мнением окружающих.
Я часто задумываюсь о том, что наша главная сегодняшняя проблема — в оторванности от традиции православного
уклада жизни, образа мыслей. Мы пришли в храм, к Богу,
часто совершенно неразвитыми душевно (а чаще, имен-

Может ли быть конфликт между супругами или детей
с родителями в православной семье? Первое, что приходит в голову,— все недоразумения должны гаснуть, едва
зародившись, ведь в христианской семье любовь — нелицемерная, жертвенная, терпеливая. Но наши семьи, скорее,
пока еще только стремятся стать по-настоящему православными.

Портрет семьи. Художник В. Иванов
Говорят, что православная семья должна жить так, чтобы в любую минуту ей было бы не стыдно пригласить к
себе Христа. Это кажется недостижимым, и в то же время
не должно быть иначе. Но мы, воцерковляясь, продолжаем
ссориться, раздражаться, настаивать на своем...
Нет, есть, конечно, семьи, где уже не в первом поколении живут церковной жизнью,— там не способны даже
повысить голос при разговоре друг с другом, там не принято выражать недовольство бытовыми неудобствами. Но
о таких семьях чаще приходится лишь читать в книгах:
читать… и тихонько завидовать. А у нас, увы, все совсем
по-другому. До рукоприкладства и грубых выражений, конечно, не доходит. И из дому мы не уходим (разве оденем
пальто и постоим немного в коридоре под вешалкой под
увещевания детей: «Не уходи, мамочка, мы больше так не
будем»). Конечно, это комично,— но на самом-то деле это
очень плохо. Плохо, что нас не слушаются дети, что сами
себе позволяем импульсивные поступки. Где же наше
смирение? Самое обидное, что образ смиренного человека
уже принят нами, принят всей душой — но смиряться все
никак не получается, особенно в мелочах.
Иногда я восхищаюсь, как по-христиански вели себя в

но из-за этой неразвитости, потерпев крах в отношениях с
людьми) и восприняли лишь внешнюю сторону церковной
жизни. Мы носим платочки и длинные юбки, крестимся на
храмы, водим детей в воскресные школы — и при этом не
всегда умеем поздороваться по-человечески. То же и в наших семьях: вешаем на стены иконы, говорим и слушаем
только «про духовное» — но оно, это «духовное», так и
остается лишь на наших языках, не наполняет душу, не меняет нас в чем-то главном. Где-то я прочитала, что человек
вначале обязан наполниться душевно — и лишь потом, если
Богу будет угодно, Он преобразит наше душевное в духовное. Если Богу будет угодно! Есть о чем задуматься. Может,
мне или вам суждено остаться душевными людьми до самой
смерти — а мы вообразили себя духовными. Судим, навешиваем ярлыки, в том числе и на своих ближних…
В первую неделю Великого поста я пришла домой после Богослужения с чтением «Великого покаянного канона»
святителя Андрея Критского. Мы сели ужинать, ребенок попросил чаю, и я вдруг завелась на тему: «Почему это почти
15-летний мальчик ничего не хочет сделать сам — только
«подай» да «принеси», «налей чаю», «отрежь хлеба», «подай нож»…Сколько же можно?» Упреки были справедливыми, все это понимали. Но, пока я высказывалась, мой муж
молча встал и налил сыну, «почти 15-летнему мальчику»,
чай. Он, муж то есть, после работы не пошел на покаянную
службу, а банально сидел за компьютером — изучал последние новости; да и в храм не так часто ходит, и причащается
всего 2–3 раза в год. В общем, не такой «православный»,
как я. Но, честно говоря, мне было стыдно и перед мужем,
и перед детьми. И вдруг вспомнилось, как один невидимый
собеседник на православном сайте, неправильно поняв мою
реплику о том, что наши кресты легкие (я-то имела в виду:
даны нам по нашей немощи), эмоционально ответил мне,
что, если я считаю свой крест легким, значит, я сама — чейто крест. Надо же, я — чей-то крест! Никогда о себе в таком ключе не думала. А ведь, действительно, крест — и для
мужа, и для детей. Но мы ведь чаще думаем, что это они —
наш крест, разве не так? Может, именно в осознании этого и
лежит ключ к преодолению конфликтов в семье?
…А в целом, наверное, все не так уж безнадежно. Потому что, воцерковляясь, мы вряд ли будем «не разговаривать друг с другом» по три дня; не ляжем спать, не примирившись; первыми попросим прощения. Мы прибегаем
к молитве, учимся нерешаемые проблемы воспринимать
как волю Господа. Смиряемся перед тем, что дети не такие, как нам хотелось бы. Учимся доверять Богу больше,
чем себе. И даже, если случаются шумные выяснения отношений, они не ожесточенные и больше похожи на старое доброе итальянское кино, чем на постперестроечный
боевик. И это хороший признак, особенно, если сравнить
с тем, что было раньше.
Е. Гаазе,
газета "Православная вера", № 10 (438), май, 2011 г.

«Всякое дыõàние дà õвàëит Господà»

В монастыре свт. Николая на Кипре

его разумом, свободой выбора и великой
честью быть хозяином земли, господином над всеми живыми существами, населяющими ее.
Правда, со временем люди возгордились и отпали от Бога. С тех пор изменилось и отношение к окружающему: чаще
мы ведем себя не как мудрые и заботливые
цари природы, а как жестокие и корыстолюбивые завоеватели. Но все-таки стоит
нам присмотреться к миру вокруг нас, к
живым существам, населяющим его, - и
становится очевидной справедливость
слов псалмопевца: «Всякое дыхание да
хвалит Господа!» (Пс. 150, 6).
Неслучайно в священном Писании
и житиях святых так много упоминаний о животных и их дружбе с людьми… «Праведный печется и о жизни
скота, сердце же нечестивых жестоко» (Притч. 12, 10).
«Когда любишь животных, они
это чувствуют и смотрят на тебя подругому, как на друга. В Раю, до грехопадения, животные были любимыми
друзьями человека. Адам имел дар прозорливости – духовное телевидение. Он
видел нужды животных и помогал им.
Все животные были ручными, они одичали только после грехопадения» (Схимонах
Паисий Святогорец).
Вы бывали на Кипре? У этого остро-

ва есть живая достопримечательность:
кошки. Есть даже женская обитель святителя Николая, которую называют в
шутку «кошачьим монастырем», потому
что в ней живет всего шесть монахинь,
зато кошек – более сотни. А все потому,
что в IV веке на острове развелось много
ядовитых змей, и они стали вредить людям. Тогда, по распоряжению св. равноапостольной царицы Елены, на остров
был отправлен корабль с необычными
пассажирами: тысячей кошек из Египта
и Малой Азии. А кошки умеют ловить
змей не хуже, чем мышей и крыс. С тех
пор «усатые – полосатые» на Кипре в
большой чести. Многие русские святые
держали у себя кошек. Например, прп.
Лаврентий Черниговский (XIX – XX в.),
от гроба которого верный кот не отходил
40 дней.
14 октября по новому стилю – день
памяти преподобного Иоанна Кукузеля
(XII век) – покровителя певчих. В детстве маленького певчего друзья спрашивали: «Что ты ел сегодня, приятель?»
«Куку» (бобы) и зелия», - отвечал он. С
тех пор его прозвали «Кукузель». За прекрасный голос св. Иоанна взяли ко двору
Византийского императора. Мальчик был
сиротой, и его очень полюбили, а когда
он повзрослел, император хотел женить
его на красивой девушке. Однако юно-

î

î

Наша земля, моря и реки, растения,
животные и мы с вами – Божьи создания,
дела рук Его. «Как многочисленны дела
Твои, Господи! Все соделал Ты премудро;
земля полна произведений Твоих!» (Пс.
103, 24). А человек – это особенное творение Бога. Потому что Господь наделил
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Преп. Иоанн Кукузель
ша тяготился светской жизнью и оставил
дворец, бежал на Святую Гору Афон, где
выдал себя за простолюдина и получил
послушание пастуха. Долгое время единственными его слушателями были козы.
Которые обступали его и внимали Божественным гимнам и псалмам… Пока, по
воле Божией, не была открыта его тайна.
С тех пор преподобный Иоанн пел в монастырском храме.
Православный календарь 2014 г.,
«Любящий Бога любит и Его творение»

î

î

«Верую, Господи! Помоги моему неверию...» Выпуск 10(167), 1 октября 2014г.

ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ ЕВАНГЕЛИЕ

Åвàнгеëие от Ëуки
Глава 5

После сего Иисус вышел и увидел мытаря, именем Левия, сидящего у сбора пошлин, и говорит ему: следуй за Мною. 28 И он,
оставив все, встал и последовал за Ним. 29 И
сделал для Него Левий в доме своем большое
угощение; и там было множество мытарей и
других, которые возлежали с ними. 30 Книжники же и фарисеи роптали и говорили ученикам Его: зачем вы едите и пьете с мытарями и
грешниками? 31 Иисус же сказал им в ответ:
не здоровые имеют нужду во враче, но больные; 32 Я пришел призвать не праведников, а
грешников к покаянию.
27

Призвание апостола Матфея

18 октября. Ñедмиöà 19-я по Пятидесятниöе
Ñубботà. (Åвàнгеëüские ÷тения 20-é седмиöы)
Призвание Матфея
Об этом повествует как сам Матфей, так и другие
два Евангелиста Марк и Лука, причем только Матфей называет себя этим именем, а другие два называют его Левием. Выйдя из дома после совершенного
Им чуда исцеления расслабленного, Господь увидел
человека, сидящего на мытнице, то есть у сбора пошлин или податей, по имени Матфей, или Левий,
и сказал ему: «По Мне гряди!» И тот тут же встал
и последовал за Иисусом. Надо знать, что мытари,
или сборщики податей, к числу которых принадлежал Матфей, считались у евреев самыми грешными
и презренными людьми, ибо взимали с народа подати в пользу римского правительства. К
тому же право на это взимание податей
они брали на откуп у римского правительства, и в своей непомерной жажде
к наживе взимали с народа больше, чем
следовало, почему и заслуживали к себе
общую ненависть.
Такова сила слова Господа, что мытарь
– человек зажиточный – бросил все и последовал за Господом, не имевшим где и
голову приклонить. Но это доказывает,
вместе с тем, что грешники, сознающие
свою греховность и готовые искренно раскаяться, ближе к Царству Небесному, чем
превозносящиеся своей мнимой праведностью фарисеи. Обрадованный призывом Господа Матфей пригласил к себе в
дом Иисуса и учеников Его и устроил им
угощение. По восточному обычаю приглашенные на обед или ужин не сидели за
столом, а «возлежали» вокруг невысокого
стола на особых приставных скамьях или
диванах, облокачиваясь левой рукой на подушку. Туда же пришли, видимо, и товарищи Матфея по сбору податей – другие
мытари и грешники, по понятиям фарисеев, – и возлегли с Иисусом и учениками
Его за одним столом. Это-то и дало по-

вод фарисеям осудить Господа за такое сближение с
грешниками. «Для чего Учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешниками?» – сказали они ученикам Его.
Св. Златоуст поясняет эти слова так: «Клевещут перед
учениками на Учителя с худым намерением, желая отвлечь учеников от Учителя», ибо набрасывают этим
подозрение на Господа, как на ищущего будто дурного сообщества. «Не требуют здравии врача, но болящии», – отвечал на это обвинение Сам Христос. Смысл
этих слов: не чувствуют нужды в Спасителе мнимые
праведники, каковы фарисеи, но чувствуют эту нужду грешники. «Место врача при постели больных, –
как бы так говорит Господь, – а место Мое возле тех,
кто болит сознанием своих духовных немощей, и Я с
ними, с мытарями и грешниками, как врач с больными». «Шедше да научитеся, что есть: милости хощу,
а не жертвы» – добавляет Господь, – фарисеи считают, что праведность заключается в принесении установленных законом жертв, но они забывают при этом
слова Божии, сказанные устами пророка Осии: «Я милости хочу, а не жертвы, и Боговедения более, нежели
всесожжений» (см.: Ос. 6, 6). «Поймите же, – как бы
так говорит Христос, – что ваши жертвоприношения, все ваше внешнее формальное благочестие ничего не стоит в очах Божиих без любви к ближним, без
дела милосердия». «Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию», или, иными словами,
Господь пришел для того, чтобы грешники покаялись
и исправились. Он пришел призвать к покаянию не
тех, которые считают себя праведниками и воображают, что им не в чем каяться, но тех, которые смиренно
сознают себя грешниками и просят у Бога милости.
Правда, Господь пришел призвать и спасти всех, в том
числе и самомечтательных праведников, но пока они
не оставят мечтания о своей праведности и не сознают себя грешниками, призвание их будет бесплодно, и
спасение для них невозможно.
Архиепископ Аверкий (Таушев),
«Руководство к изучению
Священного Писания Нового Завета.
Четвероевангелие»

ВОПРОС – ОТВЕТ
– Мы должны обязательно носить
крест, чтобы не отступать от древнейшей
христианской традиции. Когда над человеком совершается таинство крещения, рука
священника надевает крест, и мирская неосвященная рука не дерзает его снимать.
Крест сопутствует нам всю жизнь. Мы
можем лишь при необходимости заменить
его. На операцию или в баню можно надеть
на себя освященный деревянный крест.
Крест является вещественным свидетельством принадлежности человека к Христовой Церкви. Одновременно он является
острым оружием в духовной борьбе: «Назнаменуем животворящий крест и на дверях
своих, и на челе, и на персях, и на устах, и на
всяком члене своем, и вооружимся этим непобедимым христианским оружием, победителем смерти, надеждой верных, светом
для концов земли, оружием, отверзающим
Рай, низлагающим ереси, утверждением
веры, великим хранилищем и спасительной
похвалой православных. Сие оружие будем,
христиане, носить при себе во всяком месте,
и днем, и ночью, во всякий час и во всякую
минуту. Без него не делай ничего; спишь ли,
встаешь ли от сна, работаешь, ешь, пьешь,
находишься в пути, плывешь по морю, переходишь реку – украшай все члены свои животворящим крестом, и не приидет к тебе
зло, и рана не приближится телеси твоему
(Пс. 90: 10)» (Ефрем Сирин, преподобный.
«Слово о всеобщем воскресении, о покаянии и любви, о Втором пришествии Господа
нашего Иисуса Христа». Ч. 1. Слово 103).
Человек, который снимает с себя нательный крест или после крещения вообще его не носит, страдает маловерием и

отсутствием настоящего церковного сознания. О человеке безнравственном на Руси
говорили: «На нем креста нет». В рассказе
И.А. Бунина «Птицы небесные» нищий,
которому студент предлагает деньги, говорит: «Беден только бес, на нем креста нет».
– Когда просишь благословения у священника, нужно ли говорить вслух, на
что просишь благословение, или можно
проговорить это мысленно?
– Благословение является внешним знаком подачи благодати Святого Духа либо Самим Богом (см.: Быт. 1: 22; Мк. 10: 16), либо
людьми, действующими по воле Бога. Оно
совершается словом, рукою, крестом, Евангелием, иконою. Благословение есть дар и
выражение Божественной любви. Оно может
относиться не только к принимающему его
человеку, но также к его семье, потомкам.
Само желание получить благословение
и внешнее символическое выражающее
этого желания (раскрытые ладони рук) уже

является молитвенным обращением к Богу.
Поэтому достаточно сказать священнослужителю: «Благословите». Если благословение берется на особые дела (операция,
путешествие, вступление в брак и др.), тогда нужно об этом сказать священнослужителю, у которого берется благословение.

– Что можно просить у Бога? Должна ли я множество раз обращаться по
одному поводу или надо просить только один раз? Как знать, услышал ли Господь мои слова?

хождение ума к Богу или прошение у Бога
того, что прилично» («Точное изложение
православной веры». Кн. 3. Гл. XXIV).
Мы можем просить в молитвах все благое
– небесное и земное, но на первом месте
в наших молитвенных прошениях должно
быть спасение.
Нужно вырабатывать в себе навык
постоянного молитвенного обращения
к Богу. Сам Господь дает нам образ неустанной и упорной молитвы в притче о
вдове. «В том же городе была одна вдова,
и она, приходя к нему [судье], говорила:
защити меня от соперника моего. Но он
долгое время не хотел. А после сказал сам
в себе: хотя я и Бога не боюсь и людей не
стыжусь, но, как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила
больше докучать мне. И сказал Господь:
слышите, что говорит судья неправедный?
Бог ли не защитит избранных Своих, вопиющих к Нему день и ночь, хотя и медлит защищать их?» (Лк. 18: 3–7).
Нашу молитву особо возвышает постоянное благодарение Бога. Мы должны делать это не только получив просимое. Уже
сама возможность общения со своим Небесным Родителем есть великое благо. Если ребенок лишен возможности общаться с отцом
и матерью, то он печалится и страдает.
Господь все наши слова молитвы слышит, а исполняет прошения по Своей Премудрости. Надо молиться и верить. Узнаем
мы о том, что Господь принял наши прошения, по плодам нашей молитвы. Если даже
не получили того, что просили, но обрели
внутреннее спокойствие и мир душевный,
значит, молитва не осталась бесплодной.

– По определению преподобного
Иоанна Дамаскина, «молитва есть вос-

Иеромонах Иов Гумеров,
источник: www.pravoslavie.ru

«Крестное знамение священника или
архиерея есть выражение благословения или благоволения Божия человеку во
Христе и ради Христа. Какой радостный,
знаменательный, драгоценный обряд!
Блаженны все, с верою приемлющие сие
благословение! Как должны быть внимательны священники при подании благословения верным!» (Иоанн Кронштадтский, святой праведный. «Моя жизнь во
Христе». М., 2002. С. 501).

î
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– Можно ли ходить без креста? Так
ли это важно?
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Объявляется набор детей в воскресную школу
Серафимовского храма

Начало занятий с 4 октября (по субботам).
Возраст детей от 6 до 11 лет.
Запись всех желающих производится в свечной лавке храма.
Расписание занятий воскресной школы для детей
11-00 - группа первого года обучения. Предмет Закон Божий.
Тема изучения: Новый Завет. Преподаватель Домнина Н.А.
12-15 - группа второго года обучения. Предмет Закон Божий.
Тема изучения: Ветхий Завет. Преподаватель Домнина Н.А.
13-15 - группа третьего года обучения. Предмет Закон Божий.
Тема изучения: Жизнь Церкви. Преподаватель Домнина Н.А.
Дополнительные курсы обучения
14-45 - группа четвертого года обучения.
Предмет Церковнославянский язык. Преподаватель Пляц О.К.
15-30 - занятие дополнительного курса - «Пророки».
Преподаватель Пляц О.К.
Преподаватели имеют дипломы высшего богословского
образования (ПСТГУ).

С 4 сентября начал работу детский хор воскресной школы

(набор детей продолжается)
Репетиции детского хора проходят по вторникам и четвергам
с 18-00 до 19-00 в помещении воскресной школы
Серафимовского храма (направо от входа на территорию храма).
Прослушивание детей проводится во время занятия.
Преподаватель Марченко Е.В. Преподаватель имеет диплом
Ростовской государственной Консерватории.

В Серафимовском храме организуется
воскресная группа пребывания детей дошкольного возраста

Во время урока преподаватели воскресной школы храма
занимаются с детьми лепкой, рисованием, чтением.
Группа работает с 08-30 до 09-30 по воскресеньям. По окончании
занятия педагог подводит детей ко Причастию.
Занятия будут проводиться с 5 октября 2014 г. в помещении
воскресной школы храма.
Приглашаем родителей приводить детей в класс в указанное время.

Клуб любителей настольных игр
при воскресной школе Серафимовского храма приглашает
по воскресениям, начиная с 5 октября, в 12:30
всех желающих в возрасте от 10 до 16 лет.
Ведущий клуба - Алексей Монастырюк.
Занятия проводятся бесплатно. Приглашаем всех желающих!

Ðàсписàние Áогосëуæениé нà октябрü 2014 г.
в Íовому÷ени÷еском õрàме
4 сбт 8.00.
17.00.
5 вск 9.00.
10.00.
11 сбт 8.00.
17.00.
12 вск 9.00.
10.00.
13 пнд 17.00.
14 втр 9.00.
10.00.
18 сбт 8.00.
17.00.
19 вск 9.00.
10.00.
25 сбт 8.00.
17.00.
26 вск 9.00.
10.00.
31 птн 17.00.

Èсп. Óтр. Ëит. свт. Äимитрия Ðостовского
Èсп. Всен. бден.
Èсп. Ìоëеб. ×àсы.
Ëитургия.
Òуëüскиõ святыõ
Èсп. Óтр. Ëит. собор отö. Êиево-Пе÷ерскиõ
Èсп. Всен. бден.
Èсп. Ìоëеб. ×àсы.
Ëитургия.
Èсп. Всен. бден.
Èсп. Ìоëеб. ×àсы.
Ëитургия.
ПÎÊÐÎВ ПÐÅÑВßÒÎÉ ÁÎГÎÐÎÄÈÖÛ
Èсп. Óтр. Ëит. свтт. Петрà, Àëексия, Èоны, Ôиëиппà и Åрмогенà
Èсп. Всен. бден.
Èсп. Ìоëеб. ×àсы.
Ëитургия.
àп. Ôомы
Èсп. Óтр. Ëит. иконы ÁÌ «Èерусàëимскàя»
Èсп. Всен. бден.
Èсп. Ìоëеб. ×àсы.
ÈÁÌ «Èверскàя», св.отö. 7 Всеëен. Ñоборà
Ëитургия.
Èсп. Ве÷. Óтр. Äимитр. родит. субботà, поминовен. усопøиõ

Ðàсписàние Áогосëуæениé нà октябрü 2014 г.
в Ñерàôимовском õрàме
1 срд 8.00. Èсп. ×àсы. Ëит. иконы ÁÌ «Öеëитеëüниöà»
18.00. Èсп. Ве÷ерня. Óтр.
2 ÷тв 8.00. Èсп. ×àсы. Ëит. бëгв кн. Ôеодорà Ñмоëенск., Äàвидà и Êонстàнтинà
18.00. Èсп. Ве÷ерня. Óтр.
3 птн 8.00. Èсп. ×àсы. Ëит. м÷.кн. Ìиõàиëà ×ерн. м÷. Ôеодорà, Áрянскиõ свв.
18.00. Èсп. Ве÷ерня. Óтр. с Àкàôистом прп.Ñерàôиму Ñàровскому
4 сбт 8.00. Èсп. ×àсы Ëит. свт. Äимитрия Ðостовского
18.00. Èсп. Всен. бдение.
5 вск 8.00. Èсп. ×àсы. Ëит. Òуëüскиõ святыõ
18.00. Èсп. Ве÷ерня. Óтр.
6 пнд 8.00. Èсп. ×àсы. Ëит. свт Èннокентия Ìосковского
18.00. Èсп. Ве÷ерня. Óтр.
7 втр 8.00. Èсп. ×àсы. Ëит. первому÷ö. рàвноàп. Ôекëы
18.00. Èсп. Всен. бдение.
8 срд 8.00. Èсп. ×àсы. Ëит. прп.Ñергия игуменà Ðàдонеæского
18.00. Èсп. Всен. бдение.
9 ÷тв 8.00. Èсп. ×àсы. Ëит. àп.ев.Èоàннà Áогосëовà, свт. Òиõонà пàтр. Ìосковск.
18.00. Èсп. Ве÷ерня. Óтр.
10 птн 8.00. Èсп. ×àсы. Ëит. сùм÷. Петрà митр.Êрутиöкого
18.00. Èсп. Ве÷ерня. Óтр. с Àкàôистом иконе ÁÌ «Всеöàриöà»
11 сбт 8.00. Èсп. ×àсы. Ëит. собор отö. Êиево-Пе÷ерскиõ
18.00. Èсп. Всен. бдение.
12 вск 8.00. Èсп. ×àсы. Ëит.
18.00. Èсп. Всен. бдение.
13 пнд 8.00. Èсп. ×àсы Ëит. свт.Ìиõàиëà первого митр.Êиевского
18.00. Èсп. Всен. бдение.
14 втр 8.00. Èсп. ×àсы. Ëит. ПÎÊÐÎВ ПÐÅÑВßÒÎÉ ÁÎГÎÐÎÄÈÖÛ
18.00. Èсп. Ве÷ерня. Óтр.
15 срд 8.00. Èсп. ×àсы. Ëит. сùм÷.Êиприàнà и мö.Èустины
18.00. Èсп. Ве÷ерня. Óтр.
16 ÷тв 8.00. Èсп. ×àсы. Ëит. сùм÷. Äионисия Àреопàгитà
18.00. Èсп. Ве÷ерня. Óтр.
17 птн 8.00. Èсп. ×àсы. Ëит. собор Êàçàнскиõ святыõ
18.00. Èсп. Всен. бдение. с Àкàôистом прп.Ñерàôиму Ñàровскому
18 сбт 8.00. Èсп. ×àсы. Ëит. свтт. Петрà, Àëексия, Èоны, Ôиëиппà и Åрмогенà
18.00. Èсп. Всен. бдение.
19 вск 8.00. Èсп. ×àсы. Ëит. àп. Ôомы
18.00. Èсп. Ве÷ерня. Óтр.
20 пнд 8.00. Èсп. ×àсы. Ëит. иконы ÁÌ «Óмиëение» Псково-Пе÷ерскоé
18.00. Èсп. Ве÷ерня. Óтр.
21 втр 8.00. Èсп. ×àсы. Ëит. Ñобор Вятскиõ святыõ
18.00. Èсп. Всен. бдение.
22 срд 8.00. Èсп. ×àсы. Ëит. àп. Èàковà Àëôеевà
18.00. Èсп. Всен. бдение.
23 ÷тв 8.00. Èсп. ×àсы. Ëит. прп.Àмвросия Îптинского
18.00. Èсп. Ве÷ерня. Óтр.
24 птн 8.00. Èсп. ×àсы. Ëит. собор Îптинскиõ стàрöев
18.00. Èсп. Ве÷ерня. Óтр. с Àкàôистом ÈÁÌ «Íеупивàемàя ×àøà»
25 сбт 8.00. Èсп. ×àсы. Ëит. иконы ÁÌ «Èерусàëимскàя»
18.00. Èсп. Всен. бдение.
26 вск 8.00. Èсп. ×àсы. Ëит. ÈÁÌ «Èверскàя», св.отö. 7 Всеëен. Ñоборà
18.00. Èсп. Ве÷ерня. Óтр.
27 пнд 8.00. Èсп. ×àсы. Ëит.
18.00. Èсп. Всен. бдение.
28 втр 8.00. Èсп. ×àсы. Ëит. ÈÁÌ «Ñпоритеëüниöà õëебов», свт.Àôàнàсия Êовр.
18.00. Èсп. Ве÷ерня. Óтр.
29 срд 8.00. Èсп. ×àсы. Ëит. м÷. Ëонгинà сотникà при Êресте Господни
18.00. Èсп. Ве÷ерня. Óтр.
30 ÷тв 8.00. Èсп. ×àсы. Ëит. прор. Îсии, прм÷. Àндрея Êритского
18.00. Èсп. Всен. бдение.
31 птн 8.00 Èсп. ×àсы. Ëит. àп.ев.Ëуки
18.00 Èсп. Ве÷ерня. Óтр. Äимитр. родит. субботà, поминовение усопøиõ

Напоминаем, что у нашего прихода уже более 3-х лет
существует свой сайт.
Адрес сайта: www.seraﬁmhram.ru.

…Если найдешь, читатель православный, погрешения в изложениях сего издания, с любовью исправь, делавшим в мятежное время – прости: да и сим прощения жизни своей сподобишься, от подателя жизни Христа
Просим не использовать газету для бытовых нужд. После
прочтения, если она вам не
нужна, передайте другим или
принесите в храм
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