10 (204)

№

1 октября 2017 г.

Га з е т а п р и х о д а

Серафимовского

храма,

г. К о р о л е в

Московской

облас ти

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

«РАДУЙТЕСЯ,
ЯКО С ВАМИ ЕСМЬ
ВО ВСЯ ДНИ!»
14 ОКТЯБРЯ – ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ
БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ
Святая Православная Церковь вспоминает ныне благодеяние, чудесно оказанное Божией Материю христианам в 910
году в Константинополе при греческом
императоре Льве Премудром. Сарацины с большими силами напали на город
и грозили ему совершенным разрушением. Не видя ниоткуда помощи, греки
во множестве стеклись во Влахернский
храм, в котором хранилась риза Богоматери, и молились, как вдруг св. Андрей
Христа ради юродивый, бывший тут со
своим учеником Епифанием, увидел под
самыми сводами величественного храма Богоматерь со множеством Ангелов
и святых, стоящую в воздухе, сияющую,
как солнце, с омофором в руках, молящуюся о всем мире и о спасении града
и жителей в нем. На следующий день неприятель был рассеян без всякого кровопролития и греки одержали победу по
заступлению Божией Матери.
Но мы празднуем сегодня не только событие, бывшее в Константинополе, но и

воспоминание о любвеобильном Покрове Божией Матери над всеми христианами, прибегающими к Ее предстательству
и заступлению от бед и напастей. Мы
празднуем этот день в честь испытанного каждым из нас в жизни милосердия
Богородицы!
Когда в третий день по Своем Успении
Она явилась святым апостолам во славе
воскресения, то сказала им: «Радуйтеся,
яко с вами есмь во вся дни!»
С тех пор Ее видели многие святые угодники Божии, которым Она являлась в сопровождении святых апостолов, святых
мучеников и мучениц, святого Предтечи
Иоанна Крестителя, святителя Николая
Чудотворца и других, но от нас, грешных,
отнята возможность, по нечистоте нашей,
лицезреть Богородицу, охраняющую и
нас также Своим Покровом и за нас молящуюся Господу Своему и Сыну. Мы не могли бы выдержать лицезрения славы Ее
нашими телесными очами. Но, несомнен-

Тропарь, глас 4
Днесь, благовернии людие, светло празднуем,/ осеняеми Твоим, Богомати,
пришествием,/ и к Твоему взирающе пречистому образу, умильно глаголем:/
покрый нас честным Твоим Покровом/ и избави нас от всякаго зла,/
молящи Сына Твоего, Христа Бога нашего,// спасти души наша.

В историю Руси и Православной
Церкви князь вошел как боголюбивый правитель, отважный и мужественный воин, совершавший военные походы на Северный Кавказ и
неоднократно бывавший с посольскими миссиями в Орде.
Господь дал благоверному князю
сыновей: Давида и Константина,
проводивших жизнь в обычаях
христианского благочестия, столь
неукорного, что позднее праведность молодых князей была засвидетельствована обретением их
нетленных мощей вместе с честными мощами князя Феодора.

10 ОКТЯБРЯ – ПАМЯТЬ
СЩМЧ. ПЕТРА, МИТРОПОЛИТА
КРУТИЦКОГО (1937 г.)

но, мы видим Матерь Божию духовными,
сердечными очами, прямо ощущаем, сознаем Ее помощь и заступление. Просим,
молим, и Она помогает.
Поэтому радуйтесь, дети, радуйтесь, сироты! Вас питает, растит, просвещает в
науках и учит любить Бога Сама Матерь
Божия, ибо Она с вами во все дни! Вы, часто брошенные родителями, голодные и
сирые, сохраняетесь любовию и заботами
Богоматери несравненно лучше, чем все
так называемые счастливые дети.
Радуйтесь, хранящие девство и целомудрие! В миру ли вы или в монастырях, но о
вас особенно печется Матерь Божия как о
самых близких сердцу детях своих и уневестившихся Христу, Сыну Ее. Не бойтесь
козней врага человечества, не бойтесь
соблазнов злобствующего на вас мира,
но мужайтесь, Сама Матерь Божия с вами
есть во все дни.
Радуйтесь, подвизающиеся в вере, желающие спасения! Матерь Божия, конечно, с вами, искренними учениками
Сына и Бога Своего, ибо в лице святого
апостола Иоанна Сам Христос усыновил вас Богоматери. Что было бы с вами
без Ее заступления и предстательства?!
(Начало. Окончание на стр. 3)

Он стал священником в 58 лет, через год после революции. Друг и
ближайший соратник Патриарха
Тихона. На протяжении 11 месяцев –
фактический глава Церкви на воле,
а потом в течение более 10 лет он
сохранял свои обязанности, находясь в тюрьмах и ссылках. Много
лет заключенный в одиночной камере – без общения, без дневного
света. Архипастырь, отпетый заочно
задолго до своей смерти. Тот, кого
мы так часто поминаем за богослужением – священномученик Петр,
митрополит Крутицкий и Коломенский, Местоблюститель Патриаршего Престола.

ЗАЧАТИЕ ПРЕДТЕЧИ

6 ОКТЯБРЯ – ЗАЧАТИЕ
ЧЕСТНОГО, СЛАВНОГО
ПРОРОКА, ПРЕДТЕЧИ
И КРЕСТИТЕЛЯ
ГОСПОДНЯ ИОАННА
Святой пророк Малахия предсказывал, что раньше
Мессии явится Его Предтеча, который укажет на Его
пришествие. Поэтому иудеи, ожидавшие Мессию, ждали и явление Его Предтечи. В городе Иудином Нагорной страны Палестины жили праведные священник Захария и жена его Елисавета, беспорочно соблюдавшие
заповеди Господни. Однако супруги были несчастны:
дожив до преклонных лет, они были бездетны и не переставали молиться Богу, чтобы Он даровал им дитя.
Однажды, когда святой Захария был очередным священником в храме Иерусалимском, он вошел во время
Богослужения в Святилище для каждения фимиамом.
Войдя за завесу Святилища, он увидел Ангела Божия,
стоявшего по правую сторону кадильного жертвенника. Святой Захария смутился и остановился в страхе,
но Ангел сказал ему: «Не бойся, Захария, твоя молитва услышана, жена твоя, Елисавета, родит тебе сына,
и наречешь ему имя Иоанн». Но праведный Захария
не поверил словам Небесного вестника, и тогда Ангел
сказал ему: «Я – Гавриил, предстоящий пред Богом,
и послан благовестить тебе это. И вот, ты будешь немым до дня рождения, потому что не поверил словам
моим». Между тем народ ждал Захарию и удивлялся,
что он так долго не выходит из Святилища. И когда он
вышел, то должен был преподать народу благословение, но не смог произнести его, так как был поражен
немотой. Когда Захария знаками объяснил, что не может говорить, то народ понял, что ему было видение.
Пророчество Архангела исполнилось, и праведная
Елисавета разрешилась от уз неплодия, родив миру
Предтечу и Крестителя Господня Иоанна.
www.pravoslavie.ru

ЕЩЕ ОДНА ПОБЕДА
НАД ТЛЕНИЕМ
9 ОКТЯБРЯ – ПРЕСТАВЛЕНИЕ АПОСТОЛА
И ЕВАНГЕЛИСТА ИОАННА БОГОСЛОВА
(нач. II в.)
Преставление любимого ученика Спасителя, святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова – одно из самых загадочных событий в Священном Предании.
Общеизвестное предание таково: прожив более ста лет, он удалился из Эфеса
и просил учеников своих похоронить его
еще живым, накрыв лицо платом. Те не
осмелились нарушить просьбу учителя.
Однако через некоторое время, когда
могила была вскрыта, тела Иоанна там не
оказалось. Зато ежегодно, 21 мая, на могиле стал выступать тонкий слой праха
(или «манны»), приносивший исцеления.
В честь этого события установлено весеннее празднование памяти святого апостола и Евангелиста Иоанна Богослова.
Что же это за прах и куда делось тело апостола? Есть мнение, будто спящий Иоанн
так и лежит в могиле, а тонкий прах поднимается от его дыхания. Более распространен взгляд, что апостол взят на небо
вместе с телом, подобно Богородице и
древним праведникам – Илии и Еноху.

2

Многие святые (Ипполит Римский, Андрей
Кесарийский, Иоанн Кронштадтский) вы-
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сказывали уверенность в том, что апостол
Иоанн будет вместе с Илией и Енохом проповедовать перед Вторым Пришествием
Господа нашего Иисуса Христа. «Святой
апостол Иоанн Богослов… дивным образом преставлен и живет доселе на земле и
на небесах», – говорит святой праведный
Иоанн Кронштадтский.
На эту тему можно написать огромный
богословский трактат или хотя бы серьезную статью.
В любом случае, Священное Предание
зафиксировало изменение «чина естества» – тление не коснулось тела «апостола любви». Этой победой над тлением
подчеркивается его духовное родство с
Пресвятой Богородицей, усыновившей
Иоанна у подножия Креста Господня.
Стоит обратить внимание, что такого чуда
не удостоились даже святые первоверховные апостолы Петр и Павел, хотя мученическая кончина обоих – подвиг веры,
свидетельство о Христе.
Мария Сеньчукова,
проректор Якутской Духовной семинарии
по научной работе

БОГОМУДРЫЙ
ОТЧЕ ХАРИТОНЕ
11 ОКТЯБРЯ – ПАМЯТЬ ПРЕПОДОБНОГО
ХАРИТОНА ИСПОВЕДНИКА (ок. 350 гг.)
Тропарь, глас 8
Слез твоих теченьми пустыни безплодное возделал еси,/ и иже из глубины воздыханьми
во сто трудов уплодоносил еси,/ и был еси светильник вселенныя,/
сияя чудесы, Харитоне, отче наш,// моли Христа Бога спастися душам нашим.

Преподобный Харитон Исповедник жил в IV
веке и пострадал в Иконии во времена гонений на Церковь. В подвиге исповедания веры
святого укреплял пример его соотечественницы первомученицы Феклы, память которой он
всегда глубоко чтил. Харитон бесстрашно обличил язычество во лжи и твердо исповедал веру
во Христа Спасителя. За такую смелость святой
претерпел множество зверских пыток, но Господь не допустил его смерти. Через какое-то
время Харитон оказался на свободе и превратил всю свою оставшуюся жизнь в пламенное
служение Богу. Однажды по дороге в Иерусалим исповедника схватили бандиты. Они связали и бросили его в пещеру, намереваясь убить
позже, а сами ушли на грабёж. В темноте разбойничьего логова святой благодарил Господа
и молил Его сотворить с ним грешным по воле
Своей. И тут в пещеру вползла змея. Она стала
пить вино из стоявшего рядом кувшина и отравила его своим ядом. Вернувшись, разбойники
стали пить это вино и погибли.

Преподобный Харитон, возблагодарил Господа
за спасение и поселился на этом месте. Всё найденное золото он раздал бедным и монастырям,
а в самой пещере построил церковь. Вокруг нового жилища святого исповедника скоро поселились другие отшельники, и образовался целый
монастырь, названный Фаранской Лаврой. Желая уединения, святой снова ушел в пустыню, но
и там никогда не отгонял от себя тех, кто просил
у него духовной помощи. Шло время, и Харитон
построил еще два монастыря. Уже на закате своей земной жизни преподобный Харитон поселился в пещере, вблизи одной из обителей, но
до самой смерти духовно окормлял иноков всех
трех основанных им монастырей. Согласно преданию, именно святой Харитон стал составителем чина монашеского пострижения.
Скончался он в глубокой старости и был похоронен в церкви, построенной на месте той самой
разбойничьей пещеры, где Господь явил ему
Свою милость.

Святой Преподобный Харитон Исповедник.
Фреска церкви Богородицы Перивлепты в Охриде, Македония. Около 1295 г.

«Минологий Василия II или Менологий Василия II (Ватиканский
минологий, Vat. gr. 1613) – древнейший сохранившийся иллюстрированный византийский манускрипт в жанре житийной
литературы (агиографический сборник). Посвятительное стихотворение в рукописи свидетельствует, что он был составлен в
979-989 годы для императора Василия II Болгаробойцы, по которому он и получил своё имя.
Книга содержит краткие жития святых и сообщения о памятных
событиях церковной истории (с 1 сентября по 28 февраля), сопровождаемые 430 миниатюрами. Возможно, существовал 2-й,
ныне утерянный том, на другую половину года.

Преподобный Харитон Исповедник, епископ Иконийский. Миниатюра из Минология Василия II. Мастер – Мина

«РАДУЙТЕСЯ,
ЯКО С ВАМИ ЕСМЬ
ВО ВСЯ ДНИ!»
(Окончание. Начало на стр. 1)

Чем бы вы победили врага, возненавидевшего вас силою своего адского
сердца и оклеветавшего, очернившего и
обвинившего вас пред людьми в небывалых преступлениях? Кто бы утешил вас,
утер вам слезы, придал силы для терпения неправды, нападков и скорбей, если
бы не была с вами во все дни Пречистая
и Всесильная Царица Небесная!
Радуйтесь, ревнители слова истинного!
Положите всю надежду, ваше упование
на Матерь Божию, Матерь Истины, Которая с вами во все дни. Она непрестанно

Около каждой миниатюры рукой писца написано имя автора, что
является уникальным фактом в истории византийской книжной
иллюстрации. Художников было 8: 79 подписаны именем Пантолеона, 45 – Георгия, 61 – Михаила Влахернита, 67 – Михаила Младшего, 32 – Симеона, 48 – Симеона Влахернита, 27 – Мины и 71 –
именем Нестора»
Православная энциклопедия

молит Господа о даровании вам премудрости и силы для борьбы с житейской
ложью, гордостью – высокоумных и заблуждением – неверующих...

Своего, а также ради своих прошедших
страданий вымолит спасение, радость и
вечную жизнь детям вашим и с вами будет во все дни!

Радуйтесь, любящие, благочестивые родители и горячо молящиеся материнские сердца! Ваша молитва сильна пред
Господом и Богоматерию! Царице Небесной, рожденной по слезным молитвам праведных родителей, воспитанной
в доме Божием, сделавшейся Материю
Христа и мученицей за Него, Ей ли не понять ваших просьб, молитв и слез, после
того как оружие пронзило Ее материнское сердце, и Ей ли не сочувствовать
вашим воздыханиям? Теперь, когда Она
сильна славою небесною, могущественна дерзновением ко Господу и Ею усыновлен весь человеческий род, теперь
Богородица во имя заслуг Христа, Сына

Радуйтесь, подвизающиеся в терпении
и уповании на Бога! Великими скорбями и испытаниями, может быть, даже
лишениями, голодом, бессонными ночами идете вы по своему крестному
пути, но радуйтесь, ибо идете путем
Христа, святых апостолов, мучеников
и по этому пути в величайшем смирении шла Сама Матерь Божия. Ныне
Она охраняет этот единственный путь
в Царство Ее Сына и Бога и, облегчая
идущих по нем, нареклась Радостию
всех скорбящих.
Не предавайтесь отчаянию и заблудшие
отроки, потерявшие свою чистоту юно-

ши, совратившиеся с духовного пути
люди и все, живущие в забвении! Не падайте духом, ибо и вас Матерь Божия
любит больше, чем вы себя! Она хочет
вашего спасения, вашего вразумления
и покаяния! Она смотрит на вас как
на детей Христа, ради которых также
Он страдал и чрез это Она мучилась! В
усердных молитвах ко Господу Матерь
Божия просит вас спасти и даровать вам
дух раскаяния. Радуйтесь, что имеете
такую любвеобильную Матерь, но поболейте сердцем, посетуйте, что столько
раз Ее оскорбляли своими грехами. Покайтесь и присоединитесь к тем, с которыми Матерь Божия пребывает во все
дни. Аминь.
Священномученик Серафим (Чичагов).
Слово на Покров Пресвятой Богородицы
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АРХИПАСТЫРЬ
РУССКОГО
НАРОДА
13 ОКТЯБРЯ – ПАМЯТЬ СВЯТИТЕЛЯ
МИХАИЛА, ПЕРВОГО МИТРОПОЛИТА
КИЕВСКОГО (992г.).
Когда святой равноапостольный князь
Владимир (память его 28 июля) решил
просветить Русскую землю святым Крещением, он послал в Царьград просить
для него пастырей.
Патриарх Николай Хрисоверг прислал
шесть епископов, множество священников и других клириков во главе с митрополитом Михаилом, болгарином родом,
мужем премудрым и святой жизни.
Они привезли с собой множество икон,
мощей, книг и церковной утвари. Святая
Церковь поет: «Нищетою неверия одержимой земле Российской принес святитель Михаил из царствующего града
Царьграда Евангелие Христово и сие даровал ей».
Сначала святитель крестил княжеское
семейство и бояр, а потом весь народ, собравшийся для этого на Днепре. Сначала
была сказана проповедь. Потом святитель благословил князя создать в Киеве
Десятинный храм в честь Успения Пре-

святой Богородицы, в котором он был похоронен в 1015 г.
Было это в 989 г. В 990 и 991 гг. святитель
Михаил посетил с проповедью главные
города русские – Новгород и Ростов.
Скончался он в 992 г. Великий князь Владимир горько плакал о нем как о добром
ревностном пастыре и мудром своем советнике.
Церковь же почитает его как истребившего многобожие и посеявшего доброе
семя православного христианства в земле Российской.
В синодиках новгородского и киевского
Софийских соборов он по праву именуется первоначальником.
Святые мощи его почивали до нашего
времени в Великой лаврской церкви,
взорванной коммунистами во время Второй мировой войны.
Церковно-Научный Центр
«Православная Энциклопедия

(Начало. Окончание на стр. 6)

Тропарь, глас 4
Днесь пророчествие во апостолех Первозваннаго исполнися:/
се бо на сих горах возсия благодать и вера умножися./ И иже неверием обветшавший/ Божественною купелию отродишася/ и быша людие
обновления,/ царское священие, язык свят, Христово стадо,/
емуже ты первый пастырь явился еси,/ яко первее Крещением послуживый./
И ныне, предстоя Владыце Христу Богу,/ моли всем сыном русским спастися:/
имаши бо дерзновение яко иерарх Божий и священнослужитель..

«ИЗМЫЙТЕСЯ
И ЧИСТИ БУДЕТЕ»
21 ОКТЯБРЯ – ПАМЯТЬ ПРЕПОДОБНОЙ ТАИСИИ (IV в.)
Та, которая ныне чтится в лике великих святых, долго
была великой грешницей.
Отечество Таисии и город, который был свидетелем
печальных побед ее, неизвестны. Известно только
то, что она жила в Египте и весь Египет знал о непомерном распутстве ее. Мать ее была женщина дурной жизни и не только не заботилась о внушении ей
добрых правил, но сама учила ее торговать развратом. При таких уроках красавица дочь стала падшей.
Богатые люди всякого возраста спешили уловить
внимание ее, разоряли состояние свое на подарки;
любовники в доме прелестницы не только дрались,
но и убивали один другого; покой и счастье многих
семейств были расстраиваемы по милости этой слуги сатанинской.
Слух о прелестнице Таисии дошел до монастырского
гераклейского аввы Пафнутия. Пафнутий был такой высокий подвижник, что на него смотрели как на ангела
Божия. Ревнуя о спасении душ, он многих забывчивых
мирян обратил на путь спасения. Услышав о Таисии, Пафнутий снял с себя отшельническую одежду и в наряде
светского богатого человека, с запасом денег явился в
толпе обожателей прелестницы.
Таисия еще не совсем заглушила в сердце своем
требования религии, она еще верила в Бога Всеве-
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дущего, верила, что по смерти будет Суд правды.
Но эти мысли только мелькали в душе ее, как у всех
светских женщин, они были затемняемы и не доходили до глубины сердечной под влиянием пристрастий ее к наслаждениям светским, к роскоши, неге,
плотоугодию, веселой жизни.
Пафнутий воспользовался для спасения Таисии истинами, доступными для души ее. Пустив в ход средства, открывающие доступ к жалким женщинам, Пафнутий просил Таисию назначить свидание в тайном месте, в таком
тайном, где бы не только люди, но сам Бог не мог видеть
их. Она отвечала с улыбкой, что это невозможно – Бог
везде и все видит. Тогда Пафнутий живо представил ей
ужас дерзости грешить так нагло, так гнусно, как она
грешит; открыл ей, какой устрашающий ответ должна
она дать пред Богом и за свои гнусности, и за беззакония прельщенных и погубленных ею душ, за множество
душ, истерзанных распутством ее или потерявших саму
жизнь в гоньбе за нею.
Таисия скоро почувствовала, что тот, кто говорит с нею
таким языком – не светский грешный человек и даже
не светский умник, а человек, посланный к ней Богом, и
сердце ее озарилось небесным светом.
Трепеща, обливаясь слезами, кинулась она к ногам отшельника и сказала: «Подвергни меня какому угодно по-
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каянию, чувствую мерзость мою, трепещу мук, готовых
для меня, но и надеюсь, что твоими молитвами Бог помилует меня. Дай мне не более трех часов времени, нужного мне, и я явлюсь, куда прикажешь, и выполню все, чего
бы ни потребовал ты от меня». Пафнутий согласился и
назначил место свидания.
Таисия собрала все собранные ею сокровища, плоды страшного распутства ее, наряды, драгоценности,
стоившие огромной суммы, приказала сносить все на
площадь. Тут, в присутствии народа, сама зажгла все
и громко призывала участников развратной жизни ее
(Начало. Окончание на стр. 7)

КАЧЕСТВО
ПОСЛЕДНИХ
ДНЕЙ
ЗАБОТА О СТАРИКАХ – ДЕЛО НЕВЕРОЯТНО ТРУДНОЕ
И ПРИТОМ СОВЕРШЕННО БЕЗНАДЕЖНОЕ. ПРЕСТАРЕЛЫЕ
МАМЫ И ПАПЫ КАПРИЗНИЧАЮТ, РАЗДРАЖАЮТСЯ,
ПАНИКУЮТ, А ТО И ПРОСТО ЗАБЫВАЮТ, КТО ВЫ ТАКОЙ.
СВЯЩЕННИК И ПСИХОЛОГ ПЁТР КОЛОМЕЙЦЕВ ОБЪЯСНЯЕТ,
КАК ПРАВИЛЬНО ВЕСТИ СЕБЯ С ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ
ОТЧЕГО ОПУСКАЮТСЯ РУКИ
Есть такое понятие, как «процент доживания». Это доля людей, которые достигают
возраста 70, 80 или, допустим, 90 лет. Выражение не очень приятное: понятно, что
«доживание» – это не то, что доставляет
радость. Но факт заключается в том, что
люди стали жить дольше, то есть процент
доживания увеличился. С другой стороны, люди стали доживать до тех проблем,
которые раньше встречались куда реже:
старческое слабоумие (или деменция),
болезнь Пика, болезнь Альцгеймера. Как
рядом с такими людьми жить, как за ними
ухаживать? Я думаю, это дело куда более
сложное, чем уход за больными детьми.
Bis pueri sense, «старики – дважды дети»,
гласит латинская поговорка.
Те, кто заботится о стариках, сами подчас
люди в возрасте. Простая арифметика:
если отцу или матери 80-90 лет, то их дети
сами уже бабушки или дедушки. А это значит, что у них полно забот, связанных с их
собственными детьми и внуками. Элементарно не хватает физических сил!
Очень трудно также и поменять взгляд на
человека, о котором имеешь попечение.
Ведь своего родителя ты помнишь здоровым, полным сил, самостоя
тельным и
способным на многое «гигантом духа», который выживал в невыносимых условиях,
например во время войны, подчас даже без
супруга, поднимал на ноги детей, решал
тяжелые материальные проблемы. Видеть
его беспомощным и неразумным очень
нелегко. Трудно перестроиться, трудно
поверить, что тот, кто когда-то опекал тебя,
теперь сам нуждается в твоей опеке.
Если ты ухаживаешь за ребенком, скажем,
после родовой травмы, после кровоизлияния в мозг, при олигофрении, то всегда
наблюдаешь какую-то динамику. Причем

динамику именно положительную: вот ребенок начинает говорить, потом буковки
различать, потом читать. Ты видишь, где
зона ближайшего развития этого ребенка,
радуешься его успехам, пусть даже совсем
небольшим. Что касается старика – тоже
есть динамика, но всегда, увы, отрицательная. Приходится тратить силы, заведомо
зная, что никакого улучшения ты не увидишь, а увидишь только ухудшение.
На что чаще всего жалуются те, кто ухаживает за старыми людьми? На их капризы,
раздражительность, провокации. Кажется,
что они нарочно всё делают назло. Ты отдаешь всего себя, а в ответ получаешь откровенные издевки. Это непросто, но нужно
понимать, что за этим не стоит желание
обидеть, унизить, поизмываться. Это способ сообщить о своем состоянии. По-другому человек сообщить о нем не может
НЕ ПОДВИГ, НО ЧТО-ТО ГЕРОИЧЕСКОЕ
«Батюшка, что я должна делать?» – этот вопрос мне часто задают. Когда я отвечаю:
«Ничего, просто быть рядом», то многих это
просто обескураживает. Но иногда полезно получить от Господа сигнал, можно сказать, срочную телеграмму: «Не всё в твоей
власти. Ты – не Бог, это Я – Бог. Я могу, а ты
нет. Всё в Моей власти, а не в твоей». Нужно смириться и понять, что просто каждый
день быть рядом – это тоже проявление
любви. Необходимо, чтобы человек знал,
что он не один. Помните фильм «Тот самый
Мюнхгаузен»: «Это, конечно, не подвиг, но
что-то героическое в этом есть».
Уход за стариками – это не стометровка,
не спринтерский забег, а долгий марафон,
в котором, чтобы не упасть, нужна именно неторопливость, ритмичность, экономия сил. Очень важно помнить, что мы
помогаем родным самими собой. И если

В.Д. Поленов. Ранний снег. Бёхово. 1891г.

мы сами – инструмент помощи, то нужно
этот инструмент содержать в порядке.
Мы должны держать себя ровно, спокойно, где-то, может быть, с чувством юмора,
доброжелательно, чтобы сам наш голос,
сама манера общения успокаивала, давала надежду, снимала страхи и тревоги.
Но чтобы таким быть, надо очень много
думать о себе: нужно помнить, что ты не
поможешь другому человеку, если запустишь себя, если будешь пребывать в истеричном состоянии.
Мне одна женщина со слезами говорила,
что жить не может, что хочет покончить с
собой, после того как в сердцах – настолько она была расстроена – отлупила свою
мать. И когда она услышала, что нужно отдыхать, баловать себя и как-то сохранять
свои силы, то сказала: «Нет, меня саму
нужно живой в землю закопать, я должна
сдохнуть на этой работе, чтобы хоть както оправдаться». Я ей говорю: «Грош цена
будет этим усилиям, они не дадут никакого плода». Знаете, в самолете стюардесса
всегда напоминает, что если вы летите
с ребенком и в случае разгерметизации
салона выпрыгнут автоматически кислородные маски, то сначала надо маску
надеть себе, и только потом ребенку. Потому что если вы наденете маску ребенку
и потеряете сознание, то он вам ее надеть
не сумеет – и значит, после позаботиться
о ребенке вы уже не сможете.
Не нужно стесняться просить о помощи.
Мы привыкли прятать свои проблемы, но
это не всегда правильно. Если у кого-то
есть машина и он может заехать за лекарствами, если кто-то имеет возможность
поставить в комнате биотуалет, если, наконец, кто-то способен приехать раз в неделю и просто выкупать больного человека, то нельзя этим пренебрегать. Ведь
такие усилия приносят пользу всем, и не

в последнюю очередь тем, кто участвует
в этом. Я знал мать, которая ухаживала за
больной бабушкой и запрещала собственным детям навещать ее в день рождения:
«Мне только вас еще не хватало, мы не в
том состоянии, чтобы принимать гостей».
Они говорили: «Да мы всё сами принесем», а она их встречала криками: «Вы что,
и меня хотите в гроб вогнать?» А когда эта
встреча все-таки состоялась, оказалось,
что она была просто необходима. К бабушке на какой-то момент вернулось сознание,
она посмотрела на внука, правнука, праправнучку, и вскоре после этого умерла.
Представляете, если бы они послушались
и не приехали, то не состоялось бы этой
удивительной встречи. Не нужно показывать красивый фасад и приглашать людей
только по праздникам. И лозунг «мы люди
бедные, но гордые» – тоже неправильный.
А правильно следовать евангельскому
«Просите, и дано будет вам» (Мф. 7, 7).
КИРПИЧИКИ ВЫЖИВАНИЯ
Нужно постараться представить себе, что
происходит в душе вашего подопечного,
что он чувствует, чем живет. Это поможет
правильно относиться к тому, что он говорит и, главное, как он себя ведет. Поймите,
происходит кардинальная смена поведения, кардинальная смена ролей. Господь
говорит апостолу Петру: «Когда ты был молод, то препоясывался сам и ходил, куда
хотел; а когда состаришься, то прострешь
руки твои, и другой препояшет тебя, и поведет, куда не хочешь» (Ин. 21, 18). Глава
семьи вдруг оказывается беспомощным.
Для одной пожилой женщины проблемой
было пользоваться судном. Она говорила:
«Как так – в комнате? Позор какой». Она
привыкла к очень активной жизни, и тут
(Начало. Окончание на стр. 6)

СОЛНЦЕ ОПТИНОЙ ПУСТЫНИ
23 ОКТЯБРЯ МЫ ПРАЗДНУЕМ ДЕНЬ ПАМЯТИ
ПРЕПОДОБНОГО АМВРОСИЯ – УЧЕНИКА
ПРЕПОДОБНЫХ ЛЬВА И МАКАРИЯ, САМОГО
ИЗВЕСТНОГО И ПРОСЛАВЛЕННОГО ИЗ ОПТИНСКИХ
СТАРЦЕВ, КОТОРЫЙ ОКАЗАЛ ОГРОМНОЕ ВЛИЯНИЕ
НА ДУХОВНУЮ ЖИЗНЬ ВСЕЙ РОССИИ XIX ВЕКА

«Кто мнит о себе, что имеет нечто, тот потеряет»;
«Жить проще – лучше всего. Голову не ломай. Молись
Богу. Господь всё устроит, только живи проще. Не мучь
себя, обдумывая, как и что сделать. Пусть будет – как случится. Это и есть жить проще»;
«Нужно жить – не тужить, никого не обижать, никому не
досаждать, и всем мое почтение... Жить – не тужить, всем
довольной быть. Тут и понимать-то нечего»;
«Если хочешь иметь любовь, то делай дела любви, хоть
сначала и без любви».

Преподобный Амвросий мог с каждым поговорить на его языке:
помочь неграмотной крестьянке, которая жаловалась, что умирают индюшки и барыня может прогнать ее со двора; ответить
на вопросы Ф.М. Достоевского и Л.Н. Толстого и других самых
образованных людей того времени. «Всем бых вся, да всяко не- Преподобный Амвросий по данной ему благодати Божией исцекия спасу» (1 Кор. 9, 22). Слова Старца были простыми, меткими, лял множество больных и страждущих. К его молитвенной помощи и заступничеству прибегаем мы и сегодня: у мощей Старца
порой с добрым юмором:
происходят чудеса, люди исцеляются от многих, порой неизлечи«Где просто, там ангелов со сто, а где мудрено – там ни одного»;
мых болезней.
«Отчего человек бывает плох? – Оттого, что забывает, что
Ольга Рожнёва,
над ним Бог»;
издательство Оптиной Пустыни
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КОГДА Я
ДУМАЮ
ОБ УСОПШИХ…
28 ОКТЯБРЯ – ДИМИТРИЕВСКАЯ
РОДИТЕЛЬСКАЯ СУББОТА
Когда я думаю об усопших… Что это больше – вопль, или стон, или вой? Вспомните,
как вам плохо, когда вы реально пали, сделали то, что нельзя было делать. Что происходит в это время? В это время вы знаете, какого вкуса смерть, потому во рту у
вас именно горечь смертная. И в ноздрях
у вас запах смертный, а сами вы – на грани. И чем докажешь тогда, что ты не в аду?
Разве что тем, что ходишь, здороваешься,
пытаешься улыбаться. Между тобой и покойником, правда, разница велика. Все же
ты жив, а живому псу лучше, чем мертвому льву (Еккл. 9, 4). Но только представь,
что мука в душе все та же, а возможность
покаяния отнята навсегда. Представь, что
всякое утешение удалено от тебя: и утешение разговором, и утешение пищей,
и вообще всякое мыслимое утешение. И
еще представь, что ты стал прозорлив с
опозданием. Ты стал прозорлив себе на
беду. То есть теперь ты ясно понимаешь,
что в жизни сделал не так; что вообще
сделал такого, чего не стоило делать. А
сколько нужного и полезного вообще не
сделано! И вся жизнь на ладони. И все
ясно, как днем. Только толку нет от этого
знания. Есть только горечь о жизни, прожитой пусто, словно это и не твоя жизнь.

КАЧЕСТВО
ПОСЛЕДНИХ
ДНЕЙ
(Окончание. Начало на стр. 5)

вдруг ее таскают на стуле или возят на коляске. А один ветеран войны отказывался
купаться, потому что ему помогали дочери.
«Я же мужчина!» – говорил он. Ему отвечали: «Конечно, ты мужчина, но в первую очередь ты наш отец, и мы о тебе заботимся.
Или ты хочешь, чтобы нас Бог наказал?»
Или вот пожилой человек говорит: «А ты
не забыла, что у тебя есть мать? Эх ты, а
еще христианка, в Церковь ходишь!» Конечно, это манипуляция. Но чем она вызвана, что за этими словами стоит? Они
означают, что человеку страшно, что он
просто хочет, чтобы с ним посидели. Понимаете, когда девочка говорит: «Мамочка, побудь со мной, мне страшно», это
нормально, а когда мама говорит то же
самое – для нее самой прежде всего рушится порядок вещей. Поэтому престарелая мать выбирает выражения, которые
скрывают этот страх.
А при болезни Альцгеймера, когда из памяти словно корова языком слизывает
целые пласты, возникает сильнейшее чувство тревоги, а вслед за ней приходит подозрительность. «Я точно помню, были 50
тысяч рублей, их, наверное, внук украл». –
«Ваня – вор? Ха-ха, да у тебя все воры. Все
только и думают, как бы у тебя что-нибудь
украсть». – «Нет, вы хотите меня в гроб
вогнать»… и так далее. Надо бы спокойно
сказать: «Подожди, поищем, спросим, когда Ваня придет. А почему ты решила, что
они именно пропали? Может, ты вспомнишь, куда ты их положила? Может быть,
они сами найдутся?» Но нет, идет развертывание скандала. И даже если потом
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Что тогда будет делать человек? Он будет
выть и стонать. Он будет горько жаловаться и плакать. Не этот ли вопль слышен, как
только задумаешься об умерших?
Тот плач не несет утешение. (О, Небо! Ведь
проливая слезы на земле, мы истинно
утешаемся, и изливаем душу, и находим
тишину. Но тот плач есть плач неутешный.
Какое страшное слово!) И это не один
человек, и не два, но множество, ускользающее от подсчета. И когда думаешь об
усопших, то вроде бы слышишь этот, то ли
вопль, то ли стон. Слышишь звуки запоздалого раскаяния и сожаления о жизни,
прожитой на ветер, пусто, ни к чему.
Не всегда, далеко не всегда это бывает. Иначе и жизнь была бы не жизнь, но
сплошное прислушивание к страшным
звукам. Но если бывает так по временам,
то невыносимо жалко бывает и ушедших
за видимую грань. И словно роса на душу
приходит тогда и звучит заупокойная
христианская служба. Все эти панихиды,
эти родительские субботы, эти заупокойные ектении на Литургиях, эти приношения на панихидные столы. Девять дней,
сорок дней… все они ложатся на душу,
деньги находятся, это уже не приносит
никакой радости, потому что все погрязли в обидах. Надо понимать, что если криком реагировать на старческое раздражение, то и спокойней человеку не станет,
и эта самая раздражительность не уйдет.
Бывают и совсем непереносимые ситуации, когда человек перестает узнавать
своих близких. «Кто это?» – «Как кто? Это
твоя дочь». – «Нет, она меня хочет убить.
Заберите меня отсюда». Представляете,
каково слышать такое человеку про себя?
Можно сколько угодно объяснять себе, что
родитель болен, но как примириться с тем,
что ты видишь разрушение привычного
образа, как продолжать его любить, если
он вроде бы уже не совсем тот человек?
Некоторые считают возможным смотреть
на близкого, как смотрит врач на пациента.
Но надо помнить, что он все равно остается твоим отцом или матерью, остается
любимым человеком, с которым вы вместе
на рыбалку ходили, книжки читали, кино
смотрели. Нужно быть отстраненным, но
по отношению не к нему, а к его болезни,
поведению, к той проблеме, с которой он
столкнулся. Это поможет если не справиться, то хотя бы выдержать тот раскол,
который совершается у тебя в голове.
У пожилого человека, который находится
в таком состоянии, основные факторы,
которые мы называем кирпичиками выживания, начинают шататься. И один из
таких кирпичиков – физическая безопасность. Не может себя чувствовать в безопасности человек, который не имеет сил
дойти до угла дома, дойти даже до кухни.
Какая физическая безопасность, если он
понимает, что не способен выпить стакан
воды, когда ему хочется? Как он может реагировать на гнев и агрессию, если не может ничего им противопоставить, если у
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как потерянный пазл, без которого никак
не сложится общая картина. И ты понимаешь, что Церковь это любовь. Любовь
не сентиментальная, но простая и настоящая. Зрячая любовь. Это любовь главным образом к беспомощным, в том числе и умершим, оттуда – из невидимого
далека, протягивающих руки с мольбой.
Невольно подумаешь и о себе, однажды
имеющем уйти отсюда и пересечь черту.
Кто о тебе помолится? И хватит ли этих
чьих-то молитв, чтобы упасть на душу
прохладой, как роса – на землю? И еще:
становится ясно, почему святые плакали
о себе так горько при жизни. Таинства
будущего века приоткрывались перед
ними, и они ощущали себя уже на Суде, а
потому плакали горько о себе самих, как
о нераскаянных покойниках. Теперь им
тихо и радостно. Но плачут те, кто попрыгуньей-стрекозой лето красное пропел и
провеселился. Сколь ни виноваты они в
него нет сил бороться? Другой кирпичик –
стабильность. Сегодня вроде ты питаешься как все люди, а завтра у тебя какой-то
орган отказывает и тебе нужен зонд или
специальная диета. Нет постоянства и в
отношениях: сегодня близкие в истерике
на тебя орут, завтра просят прощения.
Третий кирпичик – ощущение, что ты контролируешь ситуацию. Кто их знает, этих
родственников: возьмут завтра и сдадут
тебя в интернат для психотиков, – какой
уж тут контроль? И когда все эти кирпичики рушатся, возникает тревожное, паническое состояние. В таких случаях нужно
терпеливо объяснять, что всё поправимо,
всё под контролем, что мир не рушится и
земля из-под ног не уходит.
ВАЖНОЕ НАПОСЛЕДОК
У моего тестя Виктора Николаевича Милованова была болезнь Альцгеймера.
Тесть понимал, что наступит время, когда
он просто перестанет помнить, кто он. И
Виктор Николаевич сказал однажды: «Вы
мне должны будете рассказывать, кто я.
Каждый раз, когда я буду спрашивать,
вы будете рассказывать». И он начал наговаривать на диктофон историю своей
жизни: сначала детство, потом война с
самого первого дня, когда он из-за школьной парты ушел на фронт, потом три года,
когда он служил военным переводчиком

своей незавидной участи, а их тоже жалко. И Церковь, ранее говорившая им: «Покайтесь», теперь говорит Богу: «Помилуй
их по великой Твоей милости».
Надо думать об усопших, надо думать. И
надо замирать, прислушиваясь: не услышишь ли стон, или вой, или плач. Ибо много их, «упавших в эту бездну, разверстую
вдали». А когда согрешишь и затоскуешь
смертельно (ибо грех рождает смерть),
поблагодари Бога, что ты еще не умер,
что есть для тебя покаяние. И если услышишь насмешливый шепот тех, кто всего
сказанного не понимает, то оставь их с их
замершей душой и оглохшим сердцем.
Как Данте говорил: «Взгляни и – мимо!» У
нас так много работы, что жалко времени
на бесполезные споры. Надо думать об
усопших, надо. К тому же скоро Димитриевская поминальная.
Протоиерей Андрей Ткачев
29 октября 2014 г.

в комендатуре наших оккупацион
ных
войск в Вене, потом женитьба… бытовые
проблемы, смешные истории, нелепости,
которые были на войне, какие-то мысли,
которые приходили в голову тогда, чудеса.
Когда тесть закончил диктовать, он умер.
Сейчас, после редактирования, добавления писем, фотографий, рисунков, из его
рассказов получилась книжка «Я – Victor»,
скоро она должна выйти из печати.
Получается, что человек в последние
моменты своей жизни сделал очень важную вещь. Он даже сам почувствовал, что
делает. Что речь идет уже не о какой-то
житейской прагматике, не о том, чтобы
просто сохранить память для себя. Нет, он
вдруг понял, что сохраняет частичку общей памяти, живой истории, которая не
имеет права быть вычеркнутой, которая
должна обязательно сохраниться. Виктор
Николаевич, как все старики, капризничал, раздражался – но он менялся полностью, когда включался микрофон.
Поэтому, я думаю, качество жизни не в
подгузниках, медикаментах или продуваемом матрасе против пролежней, хотя
всё это важно. А в том, чтобы человек был
нужен, любим, интересен сам себе и окружающим в последние дни своей жизни. И
ради этого можно перенести связанные
со старением страдания.

Священник Пётр Коломейцев – клирик храма святых Космы
и Дамиана в Шубине, христианский психолог в сфере специальной и коррекционной психологии и приходского консультирования. Декан психологического факультета Российского
Православного Университета, священник реабилитационного Центра «В гостях у Незнайки» для тяжелобольных детей-сирот – пациентов Российской детской клинической больницы
(Рдкб) и духовник Центра равных возможностей для детей-сирот «Вверх».
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23 ОКТЯБРЯ. –
СЕДМИЦА 21-Я
ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ.
ПОНЕДЕЛЬНИК
Известно, братие, что женщина, доселе
занятая непозволительными деяниями,
употребляла миро для себя, для пахучести плоти ее. Итак, что гнусно употребляла она для себя, то со славой уже приносила Богу. Очами она желала земного, но
уже омочила их слезами, сокрушаясь от
раскаяния. Волосы употребляла она для
благообразия лица, но теми же самыми
волосами она уже отирала слезы. Устами
произносила она гордостное, но целуя
ноги Господа, она прилепляла их к стопам своего Искупителя. Итак, сколько она
имела в себе утех, столько нашла за себя
приношений. Число преступлений превратила в число добродетелей так, чтобы
в покаянии все служило Богу, что в преступлении презирало Бога.
Но несмотря на это, фарисей презирает и
укоряет не только пришедшую грешную
женщину, но и приемлющего ее Господа,
думая сам в себе: если бы Он был про-

рок, то знал бы, кто и какая женщина
прикасается к Нему, ибо она грешница. Вот фарисей, поистине гордый сам в
себе и ложно правдивый, укоряет больную за болезнь, Врача – за пособие, будучи сам и болен раной гордости, и не
сознавая того. Но Врач находился среди
двух больных: но один больной в болезни сохранил здравый смысл, а другой в
телесной болезни потерял даже здравый
смысл. Потому что та (женщина) плакала
о том, что соделала, а фарисей, надутый
мнимой праведностью, увеличивал силу
своей болезни. Итак, в болезни даже и

«ИЗМЫЙТЕСЯ
И ЧИСТИ БУДЕТЕ»
(Окончание. Начало на стр. 4)

каяться в грехах. Предавая плоды греха
огню, она давала видеть, что признает
она гнусной свою прежнюю жизнь, не
находит имущества, нажитого грехом,
стоящим даже и того, чтобы раздать его
бедным, а жжет все как зачумленное.
Выполнив это, явилась она в назначенное
Пафнутием место. Он отвел ее в женский
монастырь и запер ее в тесной келии; к
дверям приложена была свинцовая печать, а в малое окошечко приказано было
подавать кающейся ломоть хлеба и несколько воды.
Заключенная как бы во гробе, Таисия просила уходившего Пафнутия об одном: как
должна она молиться Богу? «Ты не достойна призывать Бога и именовать Его твоими устами, недостойна поднимать руки к
Нему; уста твои полны нечестия, и руки
осквернены преступлениями. Обратясь
к востоку, повторяй одно: "Создавший
меня! Помилуй меня!"»
Кающаяся свято выполняла назначенное
ей суровое покаяние.

смысл потерял тот, кто не сознавал того,
что он болен. Но между тем мы готовы
плакать, взирая на некоторых мужей нашего сана, которые, имея обязанность
священническую, если что-либо по внешности или просто, быть может, сделают
справедливое, тотчас презирают подчиненных и пренебрегают всех грешников,
состоящих в народе; не хотят сострадать
им, исповедующим свою греховность, и
как бы, по обычаю фарисея, презирают
прикосновение жены-грешницы. Подлинно, если бы эта женщина приступила
к ногам фарисея, то именно отступила бы
от него, пинаемая ногами. Ибо он думал,
будто оскверняется чужим грехом. Но
поскольку он не имел истинной праведности, то стал больным от чужой раны.
Поэтому всегда необходимо нам, смотря
на каждого грешника в его несчастии, сожалеть прежде о самих себе, потому что,
быть может, или мы пали в подобные (грехи), или можем пасть, если не пали. И хотя
суд учительства всегда должен преследовать пороки, однако же тщательно должно различать, что мы должны быть строги
к порокам и сострадательны к природе.
Ибо, если должен быть отвергаем грешник, то должен быть питаем ближний. Но
когда сам он уже сокрушает то, что соделал, то этот ближний наш уже не грешник,
потому что, направляя против себя Правосудие Божие, он наказывает в себе и то,
что порицается Правосудием Божиим.
Свт. Григорий Великий Двоеслов.
Сорок бесед на Евангелия.

Спустя три года Пафнутий почувствовал в сердце сожаление о заключенной. Он отправился к Великому Антонию узнать, отпущены ли Богом грехи
Таисии? Явясь к нему, он сказал ему о
жизни Таисии. Святой Антоний собрал
к себе главных учеников своих и предложил им провести ночь в молитве, не
откроет ли Господь воли Своей о нужде
Пафнутия? Воля Божия открыта была
Павлу, которого звали Препростым.
Ему явилось на небе ложе, покрытое
одеяниями неподражаемой красоты и
которое охраняют три девы с лицами
светлыми и прекрасными. Павел с восторгом сказал: «Верно, это готово для
отца моего Антония». Тогда голос возвестил ему: «Нет, это не для Антония,
а для блудницы Таисии». Так Пафнутий
узнал волю Божию о Таисии.
Явясь в монастырь, где заперта была Таисия, он открыл дверь келии ее. Таисия
кротко сказала ему, что желала бы остаться в затворе. Пафнутий объявил: «Выходи,
Бог простил тебе грехи твои». Она повиновалась и притом сказала: «Бог свидетель, с той минуты, как вошла я в келию,
все грехи мои были пред моими глазами
– и я обливалась слезами, смотря на них».

Евангелие от Луки
Ãëàâà 7
36
Некто из фарисеев просил Его вкусить с ним пищи; и Он, войдя в дом
фарисея, возлег.
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Симон отвечал: думаю, тот, которому более простил. Он сказал ему:
правильно ты рассудил.

И вот, женщина того города, которая была грешница, узнав, что Он
возлежит в доме фарисея, принесла
алавастровый сосуд с миром
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И, обратившись к женщине, сказал
Симону: видишь ли ты эту женщину?
Я пришел в дом твой, и ты воды Мне
на ноги не дал, а она слезами облила
Мне ноги и волосами головы своей
отерла;
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и, став позади у ног Его и плача,
начала обливать ноги Его слезами и
отирать волосами головы своей, и
целовала ноги Его, и мазала миром.

38

Видя это, фарисей, пригласивший
Его, сказал сам в себе: если бы Он
был пророк, то знал бы, кто и какая
женщина прикасается к Нему, ибо
она грешница.

39

40
Обратившись к нему, Иисус сказал:
Симон! Я имею нечто сказать тебе.
Он говорит: скажи, Учитель.

Иисус сказал: у одного заимодавца было два должника: один должен был пятьсот динариев, а другой
пятьдесят,

41

42
но как они не имели чем заплатить,
он простил обоим. Скажи же, который из них более возлюбит его?

«За это именно, – сказал Пафнутий, – Господь милосердный и помиловал тебя, а не
за строгость заключения твоего».
Таисия прожила только 15 дней по выходе
из очистительного заключения. Душа ее,
омытая покаянием и разрешенная Взявшим на Себя грехи всего мира, возлетела
на небо за нетленною наградой.
Пафнутий за день до своей смерти рассказал о Таисии бывшим у него отшельникам, показывая на опыте, что нет состояния в жизни, которое позволено
бы было презирать, и что величайшие
преступники могут искренним покаянием достигнуть и прощения, и великих
наград.
Так как блаженная Таисия подвизалась и
почила при великом Антонии (+ 356 г.) и
Павле Препростом (+ 340), то кончина ее
последовала не позже 340 г.
Считаем должным сказать здесь об особенности, отличавшей Павла Препростого, узнавшего о судьбе Таисии. Он
имел дар от Господа видеть сердца людей, как видят лицо другого. Раз стоял
он у дверей храма, где начиналось ве-

ты целования Мне не дал, а она, с
тех пор как Я пришел, не перестает
целовать у Меня ноги;
45

ты головы Мне маслом не помазал,
а она миром помазала Мне ноги.
46

А потому сказываю тебе: прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много, а кому мало прощается, тот мало любит.
47

Ей же сказал: прощаются тебе грехи.

48

И возлежавшие с Ним начали говорить про себя: кто это, что и грехи
прощает?

49

Он же сказал женщине: вера твоя
спасла тебя, иди с миром.

50

чернее служение. Входили один за другим иноки с веселым взором. Но один
шел мрачный и расстроенный – дух злобы хватался за его руки, чтобы оттащить
его от дома Божия. Преподобный сел у
порога и горько заплакал; так проплакал он во всю вечерню. Когда служба
кончилась и в числе других шел брат,
прежде расстроенный, теперь же веселый, Павел вскочил от радости, остановил брата на виду у всех. «Для общей
пользы, – сказал Павел, – открой, как
случилось, что ты стал иной душою?»
Тот отвечал свободно: «Да, я точно был
грешником, жил порочно и беззаботно.
Но ныне услышал я в храме слова пророка: измыйтеся и чисти будете.

Аще будут грехи ваша яко багряное,
яко снег убелю (Ис. 1, 17-19). И я в храме

решился переменить жизнь мою. И теперь клянусь пред всеми – буду служить
Господу от искреннего сердца». «Видите,
братия, – прибавил Павел, – Господь готов принять каждого грешника, лишь бы
мы приходили к Нему».
Преосвященный Филарет (Гумилевский),
архиепископ Черниговский.
«Святые подвижницы Восточной Церкви»
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РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
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НАЧАЛО ЗАНЯТИЙ 1 ОКТЯБРЯ

ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
(библейско-литургический кружок)

Среда. Детский хор

продолжит свою работу с 1 октября 2017 года
Занятия будут проходить каждое воскресенье в 16:00
на территории Новомученического (каменного) храма (второй этаж).

18.30 - 19.30 Младшая группа (6 – 11 лет)
19.30 - 20.30 Старшая группа (старше 11 лет)
Преподаватель: Марченко Евгения Викторовна

По всем вопросам организации и проведения Воскресной школы
для взрослых можно обращаться по телефону:
+7 (916) 681-15-83,
чтец Владислав (преподаватель Воскресной школы для взрослых)

Суббота
10.00 - 10.45 Группа первого года обучения (7-8 лет)
Предмет «Закон Божий». Тема изучения: «Новый Завет».
10.55 - 11.30 Группа второго года обучения (8-9 лет)
Предмет «Закон Божий». Тема изучения: «Ветхий Завет».

ВОСКРЕСНАЯ ГРУППА ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

12.15 - 13.00 Группа третьего года обучения (9-11 лет)
Предмет «Закон Божий». Тема изучения: «Новый Завет».
Преподаватель: Домнина Наталья Аркадьевна

Занятия проходят по воскресеньям с 8.30 до 9.30
в помещении воскресной школы храма.
Педагог занимается с детьми лепкой, рисованием,
чтением православных детских книг.
По окончании занятия педагог подводит детей к Причастию

Воскресенье

11.00 - 12.00 История христианской Церкви. Жития святых.
(Старше 10 лет)

Серафимовский храм
1 вск 8.00.
18.00.
2 пнд 8.00.
18.00.
3 втр 8.00.
18.00.
4 срд 8.00.
18.00.
5 чтв 8.00.
18.00.
6 птн 8.00.
18.00.
7 сбт 8.00.
18.00.
8 вск 8.00.
18.00.
9 пнд 8.00.
18.00.
10 втр 8.00.
18.00.
11 срд 8.00.
18.00.
12 чтв 8.00.
18.00.
13 птн 8.00.
18.00.
14 сбт 8.00.
18.00.
15 вск 8.00.
18.00.
16 пнд 8.00.
18.00.
17 втр 8.00.
18.00.
18 срд 8.00.
18.00.
19 чтв 8.00.
18.00.
20 птн 8.00.
18.00.
21 сбт 8.00.
18.00.
22 вск 8.00.
18.00.
23 пнд 8.00.
18.00.
24 втр 8.00.
18.00.
25 срд 8.00.
18.00.
26 чтв 8.00.
18.00.
27 птн 8.00.
18.00.
28 сбт 8.00.
18.00.
29 вск 8.00.
18.00.
30 пнд 8.00.
18.00.
31 втр 8.00.
18.00.

Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Заупокойная вечерня
Исп. Часы Литургия.
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.

12.00 - 13.00 Настольные игры. (Старше 10 лет)
Преподаватель: Монастырюк Алексей Юрьевич
Занятия проводятся бесплатно в помещении воскресной школы
(направо от входа на территорию Серафимовского храма).

иконы БМ «Целительница»
блгв. кн. Феодора Смоленск., Давида и Константина

Ждем всех желающих!

мч.кн. Михаила Черн., мч. Феодора, Брянских свв.
свт. Димитрия Ростовского

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СВЯЗИ

пророка Ионы

Серафимовский храм: +7 (495) 515-93-12,
Новомученический храм: +7 (916) 307-38-36

свт. Иннокентия Московского
с Акафистом прп.Серафиму Саровскому
первомц. равноап. Феклы
прп.Сергия игумена Радонежского

Новомученический храм

ап.ев.Иоанна Богослова, свт. Тихона патр. Московск.
сщмч. Петра митр.Крутицкого
прпп. Кирилла и Марии, родителей прп. Сергия Рад.

1 вск

свт.Михаила первого митр.Киевского

2
3
4
5
6
7

Покров Пресвятой Богородицы
сщмч.Киприана и мц.Иустины

пнд
втр
срд
чтв
птн
сбт

8 вск

сщмч. Дионисия Ареопагита
свтт. Петра, Алексия, Ионы, Филиппа и Ермогена

9
10
11
12
13

ап. Фомы

14 сбт

иконы БМ «Умиление» Псково-Печерской
с Акафистом иконе БМ «Всецарица»
Собор Вятских святых

15 вск

собор Казанских святых

пнд
втр
срд
чтв
птн

собор Оптинских старцев

16
17
18
19
20
21

иконы БМ «Иерусалимская»

22 вск

иконы БМ «Иверская»

23
24
25
26
27

ап. Иакова Алфеева
прп.Амвросия Оптинского

ИБМ «Спорительница хлебов», свт.Афанасия Ковр.
Димитр. родит. суббота, поминовение усопших
мч. Лонгина сотника при Кресте Господни

пнд
втр
срд
чтв
птн
сбт
пнд
втр
срд
чтв
птн

28 сбт

прор. Осии, прмч. Андрея Критского

29 вск

ап.ев.Луки

30 пнд
31 втр

7.00.
9.00.
8.30.
8.30.
8.30.
8.30.
8.30.
8.30.
17.00.
7.00.
9.00.
8.30.
8.30.
8.30.
8.30.
8.30.
17.00.
7.00.
9.00.
17.00.
7.00.
9.00.
8.30.
8.30.
8.30.
8.30.
8.30.
8.30.
17.00.
7.00.
9.00.
8.30.
8.30.
8.30.
8.30.
8.30.
17.00.
7.00.
9.00.
17.00.
7.00.
9.00.
8.30.
8.30.

Исп. Часы. Литургия.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Утр. Литургия.
Исп. Утр. Литургия.
Исп. Утр. Литургия.
Исп. Утр. Литургия.
Исп. Утр. Литургия.
Исп. Утр. Литургия.
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Утр. Литургия.
Исп. Утр. Литургия.
Исп. Утр. Литургия.
Исп. Утр. Литургия.
Исп. Утр. Литургия.
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Утр. Литургия.
Исп. Утр. Литургия.
Исп. Утр. Литургия.
Исп. Утр. Литургия.
Исп. Утр. Литургия.
Исп. Утр. Литургия.
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Утр. Литургия.
Исп. Утр. Литургия.
Исп. Утр. Литургия.
Исп. Утр. Литургия.
Исп. Утр. Литургия.
Заупокойная вечерня
Исп. Часы Литургия.
Исп. Часы Литургия.
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Утр. Литургия.
Исп. Утр. Литургия.

иконы БМ «Целительница»
иконы БМ «Целительница»
блгв. кн. Феодора Смоленск., Давида и Константина
мч.кн. Михаила Черн., мч. Феодора, Брянских свв.
свт. Димитрия Ростовского
пророка Ионы
свт. Иннокентия Московского
первомц. равноап. Феклы
прп.Сергия игумена Радонежского
прп.Сергия игумена Радонежского
ап.ев.Иоанна Богослова, свт. Тихона патр. Московск.
сщмч. Петра митр.Крутицкого
прпп. Кирилла и Марии, родителей прп. Сергия Рад.
свт.Михаила первого митр.Киевского
Покров Пресвятой Богородицы
Покров Пресвятой Богородицы
сщмч.Киприана и мц.Иустины
сщмч.Киприана и мц.Иустины
сщмч. Дионисия Ареопагита
собор Казанских святых
свтт. Петра, Алексия, Ионы, Филиппа и Ермогена
ап. Фомы
иконы БМ «Умиление» Псково-Печерской
Собор Вятских святых
ап. Иакова Алфеева
ап. Иакова Алфеева
прп.Амвросия Оптинского
собор Оптинских старцев
иконы БМ «Иерусалимская»
иконы БМ «Иверская»
ИБМ «Спорительница хлебов», свт.Афанасия Ковр.
Димитр. родит. суббота, поминовение усопших
Димитр. родит. суббота, поминовение усопших
мч. Лонгина сотника при Кресте Господни
мч. Лонгина сотника при Кресте Господни
прор. Осии, прмч. Андрея Критского
ап.ев.Луки
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