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4 сентября - Неделя 11-я по Пятидесятнице. 
11 сентября - Неделя 12-я по Пятидесятнице. Усекно-
вение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господ-
ня Иоанна. 
18 сентября - Неделя 13-я по Пятидесятнице. 

21сентября - Рождество Пресвятой Вла-
дычицы нашей Богородицы и Присноде-
вы Марии. 
25 сентября - Неделя - 14-я по Пятидесятнице, пред 
Воздвижением. Отдание праздника Рождества Пре-
святой Богородицы. 

27 сентября - Воздвижение Честного и 
Животворящего Креста Господня. 
 
                                                 - постные дни  



октябрь 2016 
пн вт ср чт пт сб вс 

     1 2 
3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

31       
2 октября - Неделя 15-я по Пятидесятнице, по Воз-
движении. 
8 октября - Преставление прп. Сергия, игумена Радо-
нежского, чудотворца. 
9 октября - Неделя 16-я по Пятидесятнице.     Пре-
ставление апостола и евангелиста Иоанна Богослова.  

14 октября - Покров Пресвятой Владычи-
цы нашей Богородицы и Приснодевы 
Марии. 
16 октября - Неделя 17-я по Пятидесятнице. 
23 октября - Неделя 18-я по Пятидесятнице. Память 
святых отцов VII Вселенского Собора. 
30 октября - Неделя 19-я по Пятидесятнице. 
 

                                                             - постные дни  



«А теперь пребывают сии три:  
вера, надежда, любовь…» 

30 сентября Святая 
Церковь чтит память свя-
тых мучениц Веры, 
Надежды, Любови и ма-
тери их Софии. Святые 
мученицы жили в Риме, 
во втором веке. Римская 
империя была самым большим государством, её насе-
ляли языческие народы. На христиан, которых с каж-
дым годом становилось все больше и больше, были 
сильные гонения. Их ненавидели и боялись ревност-
ные язычники, их проклинали языческие жре-
цы. Христианам не разрешалось строить храмы, и для 
богослужений они собирались в отдалённых домах 
или горных пещерах. Преследовали христиан и рим-
ские правители. Император Траян издал указ против 
христиан, повелевающий открыто их обвинять, при-
влекать к суду и казнить. Тысячи последователей Хри-
ста были распяты на крестах, сожжены на кострах, 
обезглавлены или же отданы на растерзание диким 
зверям. В такие тяжелые времена для христиан жила 
благочестивая София со своими дочерями. София 
назвала своих дочерей именами главных христиан-
ских добродетелей Вера, Надежда, Любовь. Будучи 
глубоко верующей христианкой, София воспитала сво-
их дочерей в любви к Богу, уча не привязываться к 
земным благам. Отроковицы росли в труде и послуша-
нии, много времени уделяли молитве и чтению духов-

Любовь, хотя по порядку послед-
няя из добродетелей, но по до-
стоинству она первая из всех и 
позади себя оставляет все 
прежде ее родившиеся.  

Прп. Марк Подвижник 



ных книг. По мере того как дети росли, возрастали в 
них и добродетели. Повинуясь своей богомудрой ма-
тери, они преуспевали во всем. А так как они были 
чрезвычайно красивы и благоразумны, то на них вско-
ре все начали обращать внимание. Слух о их красоте и 
благоразумии дошел и до правителя той части Рима, 
где жила София - претора Антиоха, и он пожелал их 
видеть. Святые отроковицы явились к нему со своей 
матерью Софией, не скрывая своей веры во Христа, и 
открыто исповедовали Его перед всеми. Разгневан-
ный Антиох донёс на них императору Адриану, и тот 
повелел привести их к нему во дворец на суд и заста-
вить отречься от своей веры. Понимая, зачем их ведут 
к императору, святые девы горячо молились Господу, 
прося, чтобы Он послал им силы не устрашиться пред-
стоящих мук и смерти. Когда же святые девы с мате-
рью предстали перед императором, все присутство-
вавшие изумились их спокойствию: казалось, что они 
были званы на светлое торжество, а не на истязания. 
Призывая по очереди сестер, Адриан убеждал их при-
нести жертву богине Артемиде. Но юные девы не от-
казались от своей веры. Тогда император приказал 
жестоко истязать их: святых дев жгли на железной ре-
шетке, бросали в раскаленную печь и в котел с кипя-
щей смолой, но Господь Своей невидимой Силой хра-

Никакое слово не достаточно для того, чтобы по достоинству 
изобразить любовь, так как она не земного, но небесного происхож-
дения... даже язык Ангелов не в состоянии в совершенстве исследо-
вать ее, так как она беспрерывно исходит из великого разума Бо-
жия.  

Свт. Иоанн Златоуст. 



нил их. Младшую, Любовь, привязали к колесу и били 
палками, пока те-
ло ее не превра-
тилось в сплош-
ную кровавую ра-
ну. Перенося не-
виданные муки, святые девы прославляли своего 
Небесного Жениха и оставались непоколебимыми в 
вере. Святую Софию подвергли иной, тяжелейшей, 
пытке: мать была вынуждена смотреть на страдания 
своих дочерей. Но она проявила необыкновенное му-
жество и все время убеждала девиц вытерпеть муче-
ния во Имя Господа Иисуса Христа. После тяжких му-
чений все три девицы были обезглавлены, они с радо-
стью встретили свою мученическую кончину. Чтобы 
продлить душевные страдания святой Софии, импера-
тор разрешил ей взять тела дочерей. София похорони-
ла их за городом на высоком месте. Три дня святая Со-
фия сидела у могилы дочерей и мирно почила о Гос-
поде. Верующие погребли тело ее на том же месте. 

Святые девы Вера, Надежда и Любовь удостои-
лись мученического венца и блаженства в райских 
обителях Господа Бога. Они имели в себе твердую ве-
ру, большую надежду и необъятную любовь.  

Вера – это познание Бога. «Верующий в Сына 
имеет жизнь вечную, а не верующий в Сына не увидит 
жизни, но гнев Божий пребывает на нем» (Ин. 3, 36). 
Свою веру мы должны доказывать делами. Исполнять 
Заповеди Божии, вести благочестивую жизнь, прино-
сить себя в жертву ради ближнего своего. Земная 
кратковременная жизнь дана нам для приготовления 

Любовь изменяет самое существо вещей 
и неразлучно приносит с собою все блага.  

Свт. Иоанн Златоуст  



себя к будущей вечной жизни, которой не будет кон-
ца. Земная жизнь наша похожа на пар, который появ-
ляется, потом исчезает, - и нет его. Родится человек, 
цветет здоровьем, красотою, потом стареет и умирает 
- и нет более человека. Если положить жизнь свою ра-
ди ближнего есть высокая степень добродетели, то 
пожертвовать ею ради Христа есть мученический по-
двиг, который будет увенчан Самим Господом. «Кто 
будет веровать и крестится, спасен будет; а кто не бу-
дет веровать, осужден будет» (Мк. 16, 16). «Кто хочет 
душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет ду-
шу свою ради Меня и Евангелия, тот сбережет 
ее» (Мк. 8:35). 

Надежда – это упование на Бога. «Уповающего на 
Господа окружает милость» (Пс. 31,10). Надежда – это 
невидимое богатство, это владение благами, которые 
посылает нам Господь, прежде получения этих благ, 
так учат нас святые отцы. Христианин не должен стра-
шиться различных опасностей, он должен быть сме-
лым и всегда уповать на Бога. «Я есть с вами до скон-
чания века», - говорит Господь наш Иисус Христос. Гос-
подь не допускает колебаний в надежде на Него и не 
спешит подавать Свою помощь тому, кто уповает, 
прежде всего, на богатство, на могущество и славу че-

ловеческую, кто прибегает к 
помощи экстрасенсов, гада-
лок, шептух, кто верит в раз-
личные суеверия, кто рассчи-
тывает только на собственные 
силы, и лишь иногда, в по-
следнюю очередь, уповает на 

Любовь больше молитвы, 
потому что молитва 
есть добродетель част-
ная, а любовь есть добро-
детель всеобъемлющая.  

Прп. Иоанн Лествичник 



Бога. Вся жизнь христианина должна проходить в упо-
вании только на Бога, так как упование на Бога – это 
непотопляемый корабль, который ведет нас по житей-
скому морю. Преподобный Иоанн Лесвичник учит, что 
«надежда есть упование в трудах, дверь любви; она 
убивает отчаяние, она – залог будущих благ». 

«А теперь пребывают сии три: вера, надежда, лю-
бовь; но любовь из них больше. Достигайте любви, 
ревнуйте о дарах духовных…» (1Кор. 13, 13; 14, 1). 
«Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть 
любовь» (1 Ин. 4, 8).  

Любовь подразделяется 
на любовь к Богу и любовь 
к ближнему. Но любовь к 
Богу приобретается любо-
вью к человеку. На вопрос 
какая заповедь больше 
всех в законе, Иисус Хри-

стос сказал: «возлюби Господа Бога твоего всем серд-
цем твоим, и всею душею твоею, и всем разумением 
твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вто-
рая же подобная ей: возлюби ближняго твоего, как са-
мого себя. На сих двух заповедях утверждается весь 
закон и пророки» (Мф. 22, 37-40). Любить Бога мы 
должны прежде всего и больше всего, а затем следует 
любовь к ближнему, которая служит выражением 
нашей любви к Богу. Кто не любит ближнего своего, 
тот и Бога не любит, учит нас святой апостол Иоанн Бо-
гослов. «Любовь долготерпит, милосердствует, лю-
бовь не завидует, любовь не превозносится, не гор-
дится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздража-

Настолько любовь выше всех 
добродетелей, что без нее ни 
одна из них, ни все они вместе 
совершенно не принесут ника-
кой пользы стяжавшему их.  

Прп. Симеон Новый Богослов   



ется, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадует-
ся истине; все покрывает, всему верит, всего надеется, 
все переносит.  Любовь никогда не перестает, хотя и 
пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание 
упразднится» (1Кор. 13; 4-8). Все эти качества любви 
предполагают, что христианин должен жертвовать се-
бя ради Бога и ради ближнего своего.  

Таким образом, Господь требует от нас жертвен-
ной любви к Нему, любви делом, подобно тому, как 
засвидетельствовали ее делом святые мученицы Ве-
ра, Надежда, Любовь и матерь их София, принеся в 
жертву Ему свои жизни. Так и мы должны всю свою 
жизнь принести в жертву Богу, а это значит иметь 
твердую веру, непоколебимую надежду и крепкую 
любовь к Богу и ближним, и не бояться исповедовать 
Бога пред людьми. «Всякого, кто исповедает Меня 
пред людьми, того исповедаю и Я пред Отцем Моим 
Небесным» (Мф. 10:32). 

протоиерей Константин Лешкевич 
 

Молитва святым мученицам  
Вере, Надежде, Любови и матери их Софии. 

О святыя и достохвальныя мученицы Веро, 
Надеждо и Любы, и доблестных дщерей мудрая мати 

В любви вот что удивительно: к другим добродетелям может при-
мешиваться зло, - например, нестяжательный часто тем самым 
надмевается; красноречивый впадает в болезнь честолюбия, сми-
ренномудрый часто тем самым превозносится в своей совести, а 
любовь свободна от всякой подобной заразы, никто никогда не ста-
нет превозноситься пред любимым.  

Свт. Иоанн Златоуст  



Софие, к вам ныне притецем со усердною молитвою, 
что бо паче возможет предстательствовати за ны пред 
Господем, аще не вера, надежда и любы, три сия крае-
угольныя добродетели, в нихже образ нареченныя, 
самою вещию тыя явисте! Умолите Господа, да в скор-
бех и напастех неизреченною благодатию Своею по-
крыет ны, спасет и сохранит, яко благ есть и Человеко-
любец. Того славу, яко солнце незаходимое, ныне зря-
ще светолепну, споспешествуйте нам во смиренных 
молениих наших, да простит Господь Бог грехи и без-
закония наша, и да помилует нас, грешных и недо-
стойных щедрот Его. Молите убо о нас, святыя муче-
ницы, Господа нашего Иисуса Христа, Емуже славу 
возсылаем со Безначальным Его Отцем и Пресвятым и 
Благим и Животворящим Его Духом, ныне и присно и 
во веки веков. Аминь. 



Проповедь 

Воздвижение Честного и Животворящего  
Креста Господня 

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа! 
Дорогие братья и сестры, история праздника 

Воздвижение Честного и Жи-
вотворящего Креста Господня 
уносит нас далеко, во време-
на римского императора Кон-
стантина Великого. Этот импе-
ратор сам убедился в силе 
знамения Христова. Однажды 
накануне решительной битвы 
он и его войско увидели на 
небе сияющий в свете крест с 
надписью: «Сим побеж-
дай» (по-гречески – НИКА). В 
следующую ночь императору 
явился сам Иисус Христос с 
крестом в руке и сказал, что 
этим знамением он победит врага, и повелел устроить 
воинское знамя с изображением креста. Константин 
исполнил повеление Божие и победил врага. 

Он принял христиан под свое покровительство и 
объявил веру Христову господствующей. Император 
отменил казнь через распятие и пожелал найти Крест, 
на котором был распят Спаситель. Исполнить желание 
царя взялась его мама, Святая равноапостольная ца-
рица Елена. 

В 326 году царица Елена отправилась в Иеруса-



лим. Много труда она положила в поисках места, где 
спрятан Крест. Когда же место стало известно, тут же 
начали копать эту пещеру. Откопав же, нашли в ней 
три креста и отдельно лежащую от них дощечку с 
надписью: «Иисус Назорей, Царь Иудейский». Нужно 
было узнать, который из трех крестов есть Крест Спа-
сителя. 

По совету иерусалимского патриарха Макария 
кресты стали один за другим подносить к тяжело бо-
лящей женщине. И один из крестов исцелил ее. В это 
время мимо несли одного умершего  для погребения. 
И от этого креста умерший ожил. 

Таким образом, Крест был найден, и была узре-
та Его сила. Христиане, узнав об этом великом собы-
тии, собрались в бесчисленном множестве к месту, 
где был обретен Крест Господень. Всем хотелось при-
ложиться к святому Кресту. Но так как из-за множества 
народа этого сделать было невозможно, то все стали 
просить, по крайней мере, показать Его. Тогда патри-
арх Макарий встал на возвышенное место и, чтобы 
всем было видно, несколько раз воздвигал 
(поднимал) Его. Народ же, видя Крест Спасителя, кла-
нялся и восклицал: «Господи, помилуй!» 

При правильном сложении перстов из них исходит огонь! И когда мы 
наносим на себя крестное знамение, то благодатный огонь опаля-
ет, освящает и очищает наше тело. Кровь, подаваемая сердцем, 
проходит через огненный крест и поэтому очищается от всего дур-
ного и страшного — все сгорает! Поэтому, чем больше мы кре-
стимся, тем чище кровь, тем выше разум, тем ближе к Богу, тем 
быстрее доходит наша молитва до Господа. 

Блаженная Пелагия Рязанская 



На месте, где был найден Крест, был построен 
храм в честь Воскресения Христова. С того времени 
этот день особо почитается христианами. 

Крест остался на все времена не только симво-
лом мучения и страдания, но и символом победы над 
злом, над смертью. 

По словам апостола Павла, мы верующие, и зна-
мя наше – знамя Креста (Евр. 6,11, Фес. 5,11). Господь 
сам велит нам взять крест, ибо для нас спасаемых, – 
он сила Божия (1 Кор. 1,18). Под этим знамением по-
беды проходит вся жизнь христианина. И если христи-
анин терпит поражение, то только потому, что он за-
был свое знамя, осквернив его, совершая дела греха с 
крестом на груди. 

Сегодня, когда во всех православных храмах и в 
сердцах каждого верующего христианина воздвигает-
ся Животворящий Крест, мы не только славим Его и 
поклоняемся Ему, но и стараемся задуматься и пораз-
мыслить о Его великой тайне. 

Святитель Иоанн Златоуст в своем размышлении 
о Боговоплощении и Кресте Христовом говорит: «Не 
раба, не ангела, не архангела отдал Господь миру, но 
дал сущность Свою и Ипостась – Сына Единородного. 
Отдал же не за каких-то избранных людей, а за все че-

Если мы изображаем крестное знамение правильно, со страхом Бо-
жиим и молитвою, то такое наше действие спасительно, оно дой-
дет до Бога. А если небрежно, быстро машем рукой без внутренней 
молитвы, то этим только оскорбляем величие Божие, а пользы для 
себя не получаем. Такое действие только умножает грех.  

Старец схиигумен Савва  



ловечество». 
Почему же мир пригвоздил Любовь ко кресту? 

Дело все в том, что там, где начинает побеждать Лю-
бовь, закон Божьего Царства, там наступает конец че-
ловеческому самопревозношению, человеческой са-
мости, человеческому греховному эгоизму. В мир при-
ходит воплощенная Любовь. Приходит и обличает не-
правду, а ужаленная неправда в ответ начинает 
мстить Богу. Любовь совершенствует человека. Лю-
бовь дает человеку крылья, возносящие его до небес. 

Достаточно попросить христианина перекре-
ститься, чтобы узнать каков он. Осеняйте себя крест-
ным знамением аккуратно, внимательно, с молитвой 
и богобоязнью, не переворачивайте крест на себе, не 
искривляйте его.В нынешний день, когда весь христи-
анский мир чтит Крест Христов, помолимся, чтобы Гос-
подь оградил нас силою Своего Честного и Животво-
рящего Креста, дал нам силу нести свой жизненный 
крест и достигнуть сияющих вершин Царства Божия. 

Кресту Твоему поклоняемся, Владыко, и Святое 
Воскресение Твое поем и славим. 

Аминь. 
иерей Александр Лешкевич 

Креститься и кланяться – два раздельных акта. Класть надо на 
себя крестное знамение с верой и любовью к распятому за нас Гос-
поду, при живом сознании значения Креста, то есть, Кто умер на 
Кресте и за кого. Креститься надо истово, прежде сделать на себе 
крестное знамение, потом уже кланяться, тогда, когда правая рука 
отпадет от левого плеча, а не одновременно с крестом кланяться, 
и не спиной одной, но и главой, и даже мыслью или духом своим, либо 
при поясных, либо земных поклонах.  

Афонский старец Кирик 



Притчи 
 
Пути человеческие 
Некий монах усердно молился, говоря: «Господи, 

ты милостив и терпелив, так почему же спасти душу 
так тяжело и почему ад полон грешниками?». Он дол-
го молился, задавая Богу этот вопрос. И вот, наконец, 
явился к нему ангел божий и говорит: — Пойдём, я по-
кажу тебе пути, которыми ходят люди. Они вышли из 
кельи, и ангел повёл старца в лес. — Видишь того дро-
восека, который несёт на себе тяжкую вязанку дров и 
не хочет сбросить хоть немного для облегчения? — 
спросил херувим. — Точно так же некие люди несут на 
себе свои грехи и не хотят каяться. После ангел пока-
зал старцу колодец с водой и говорит: — Видишь 
безумца, который черпает из колодца воду решетом? 
Так и люди каются. Черпают благодать прощения, а за-
тем снова грешат и благодать утекает, как вода сквозь 
решето. Снова показал ангел монаху человека и мол-
вит: — Видишь ли сего, который положил поперёк ло-
шади бревно и силится верхом въехать в храм божий, 
а бревно в дверях застревает? Так люди свои добрые 
дела творят — без смирения и в гордыне — не зная 
им цену. А теперь, сам, старче, посуди, легко ли Богу 
спасать таких людей, сообразуя милость с правосуди-
ем своим? 

Все признают себя верующими, но не имеющие добрых дел  
извергаются вон.  

прп. авва Исаия  



Что значит исповедовать веру 
В царствование римского императора Декия мно-

жество христиан томилось в тюрьмах. Особенно их 
было много в Никомидии. Для суда над узниками сю-
да однажды прибыл императорский чиновник Перен-
ний. Он велел собрать всех граждан, чтобы те открыто 
объявили свою веру. — Пусть каждый скажет своё 
имя, отечество и звание! — потребовал судья-
язычник. Один богатый римлянин, по имени Кодрат, 
втайне исповедовавший Христову веру, стоял позади 
всех собравшихся и казался посторонним зрителем. 
Никто не предполагал, что этот знатный римлянин — 
христианин. Заметив робость, охватившую некоторых 
из христиан, Кодрат решил подать им пример испо-
ведничества, то есть показать, что значит исповедо-
вать веру в Бога. Он вышел вперёд и громко заявил: — 
Наше имя — христиане, наше звание — рабы Христо-
вы, а отечество у нас — Небо. Услыхав это, Перенний 
приказал оруженосцам взять незнакомца. Но блажен-
ный Кодрат сам подошёл к судье  воскликнул: — Я от 
имени всех говорю тебе, что все здесь собравшиеся — 
воины Христовы, не боящиеся открыто заявить об 
этом. И действительно, никомидийские христиане ре-
шили лучше умереть за Христа, чем отречься от веры 
в него. 

 
 

Вера рождает добрую мысль, а добрая мысль — река воды живой. 
Кто приобрел ее, тот наполнится водами ее. 

прп. Ефрем Сирин  



Жестокие птицы 
Один человек очень любил певчих птиц. У него в 

доме было много клеток, где он держал своих питом-
цев, к которым был сильно привязан. Он кормил их, 
поил, чистил клетки и наслаждался их пением. Но со 
временем этот человек стал тяготиться множеством 
хлопот, которые ему доставлял уход за его певчими 
птицами. Он поделился своей печалью с другом. — Ты 
отпусти их на волю, — посоветовал ему друг, — и так 
избавишься от всех хлопот. — Отпустить-то я их могу, 
— ответил любитель птиц, — да они меня не отпуска-
ют. «Грех не должен над вами господствовать, ибо вы 
не под законом, но под благодатью.» (Рим. 6:14). 

 
Абсолютная вера 
Стояло засушливое лето, и фермеры, жители не-

большого посёлка, были обеспокоены тем, что будет с 
их урожаем. В один воскресный день после мессы они 
обратились к своему пастору за советом. — Отец, мы 
должны что-то делать, или мы потеряем урожай! — 
Всё, что от вас требуется, — это молиться с абсолют-
ной верой. Молитва без веры — это не молитва. Она 
должна исходить из сердца, — ответил священник. 
Всю следующую неделю фермеры собирались два-
жды на день и молились, чтобы Бог послал им дождь. 
В воскресенье они пришли к священнику. — Ничего не 

Без елея не будет гореть светильник; и без веры никто не приобре-
тает доброй мысли. 

прп. Ефрем Сирин  



получается, отец! Мы каждый день собираемся вме-
сте и молимся, а дождя всё нет и нет. — Вы действи-
тельно молитесь с верой? — спросил их священник. 
Они стали уверять его, что это так. Но священник воз-
разил: — Я знаю, вы молитесь без веры, потому что ни 
один из вас, идя сюда, не захватил с собой зонтик! 

 
Надежда и вера 
Брели через пустыню два путника. Один из них 

был учителем, а другой – его учеником. У них с собой 
было очень мало воды и еды, потому что, спасаясь от 
ханского гнева, они не успели запастись провизи-
ей.  Хотя они экономили каждый кусочек и каждый 
глоток, припасы иссякли на третий день. 

– Придется потерпеть до завтра, – сказал учитель. 
 – Завтра мы придем в оазис и вдоволь напьемся. 

Услышав эти слова, ученик приободрился и с но-
выми силами пошел вперед. В течение всего следую-
щего дня юноша вглядывался вдаль, ожидая, когда же 
покажется обещанный оазис. Под вечер им встретил-
ся кактус, с помощью которого им удалось немного 
утолить жажду. 

Через некоторое время учитель сказал: 
– Я не учел того, что мы идем медленно, но зав-

тра обязательно дойдем до колодца и отдохнем в те-
ни оазиса. 

Вера есть матерь святого доброго дела, и ею человек достигает 
исполнения на себе обетований Владыки и Спасителя нашего Иисуса 
Христа, по написанному: без веры не возможно угодити Богу  

прп. Ефрем Сирин  



На следующий день повторилось то же самое: 
они не встретили оазис, но им удалось собрать немно-
го росы, выпавшей за ночь. На протяжении несколь-
ких последующих дней им удавалось утолять жажду 
либо росой, либо сердцевиной  кактусов, а оазис так и 
не появлялся. Бывали минуты, когда ученику казалось, 
что он больше не сможет сделать ни одного шага, и 
только уверенность, звучавшая в словах учителя за-
ставляла его идти вперед. 

И вот наконец вдали показались пальмы, кото-
рые росли у колодца. Они дошли! Хозяином оазиса 
был близкий друг учителя, который принял обессилев-
ших путешественников как дорогих гостей. 

– Как долго вы шли сюда? – спросил хозяин. 
– Как обычно, неделю, – ответил учитель. – Мое-

му юному другу пришлось очень тяжело, ведь у нас не 
было воды. 

– Как же ты заставил его идти? – изумился хозя-
ин. 

– Ему помогали идти надежда и вера. 

...Мужи евангельские и апостольские вполне чувствовали, как всякое 
добро совершается не иначе, как с помощью Господа, и исповедали, 
что своими силами или свободою своей воли они не могут сохра-
нить невредимою даже веру свою; почему молили Господа то вспо-
моществовать ей, то даровать ее. Если таким образом вера Пет-
рова имела нужду в помощи Божией, чтобы не ослабеть; то кто 
будет столько самонадеян и слеп, что для сохранения ее в себе ду-
мал бы не иметь нужды в непрестанном содействии Божием, осо-
бенно когда Сам Господь в Евангелии ясно выразил, говоря: якоже 
розга не может плода сотворити о себе, аще не будет на лозе: та-
ко и вы, аще во Мне не пребудете... без Мене не можете творити 
ничесоже (Ин. 15, 4—5). 

прп. авва Пафнутий  



Девятая заповедь Блаженства 
Каждый прихожанин много слышал, читал, узна-

вал и рассуждал о житиях святых угодников, которые 
понесли подвиг мученичества и сподобились быть 
прославленными в лике святых. Пожалуй, первое, что 
поражает ум и захватывает мысли, так это те мучения, 
которым подвергались святые. Интересно то, что мы, 
чаще всего, представляя муки внешне, забываем о тех 
внутренних переживаниях, которые испытывали муче-
ники в эти моменты. Житие таких людей не требует 
никаких дополнительных пояснений. Их мучения – это 
жизнеутверждающая проповедь, которая говорит не о 
земной, а о вечной жизни. Пронзая время, богослу-
жебный устав сохранил для нас правило особого по-
читания таких святых в дни, когда они умирали зем-
ной смертью. На протяжении всего годового круга бо-
гослужений, как равномерный колокольный звон, 
внутри нас всплывают воспоминания о страданиях за 
веру святых угодников.  

Как было сказано, все святые мученики принима-
ли смерть телесную. Почему бы Богу было не забрать 
их, подобно пророку Илие, с земли живыми? Ведь Он 
знает и веру, и мысли, и чувства всех людей. Для чего 

так необходима эта 
смерть, о которой мы по-
рой не задумываемся, 
вспоминаем только, когда 
кто-то из близких умирает. 
А ведь каждый человек 
прекрасно осознает, что 

Не ищите и не ожидайте 
любви от человеков, ищите 
всесильно и требуйте от себя 
любви и соболезнования к че-
ловекам.  

Свт. Игнатий Брянчанинов.   



рано или поздно и у него 
в жизни наступит такой 
сложный для восприятия 
умом момент - момент 
смерти. Более того, есть 
много высказываний свя-
тых о том, что постоян-
ные мысли о грядущей смерти должны быть для нас 
словно метрономом, который бы выравнивал наши 
чувства, переживания и т.д. Достаточно вспомнить 
святого Александра Свирского, у которого перед вхо-
дом в пещеру была вырыта могила для того, чтобы он 
каждый день, возвращаясь с трудов, помнил о гряду-
щей неизбежности. Смерть вошла в жизнь человече-
ства вместе с грехом. Более того, для поврежденного 
грехом тварного мира, смерть является словно лекар-
ством, которое сохраняет его от более страшных и 
разрушительных последствий. Благодаря смерти чело-
век лишен возможности бесконечно совершенство-
ваться во грехе. Задумайтесь только, до какого страш-
ного состояния порой доходят люди проживая земную 
жизнь в страшных грехах… Они совершают пугающие 
ум поступки легко, без какого-либо препятствия в со-
вести, и для них такое положение дел является нор-
мальным. Они даже не ищут себе оправданий, а счи-
тают, что так и должно быть. Профессор Алексей Оси-
пов, рассуждая на эту тему, просит задуматься о том, 
до какого демонического состояния дошел бы чело-
век, если бы не было смерти. Поэтому всякий раз, ко-
гда в разговорах вы слышите слово смерть, помните о 
том, то это не где-то там далеко с другими людьми, а 

Если ты думаешь, что любишь 
Бога, а в сердце твоем живет 
неприятное расположение хотя 
к одному человеку, то ты в го-
рестном самообольщении.  

Свт. Игнатий Брянчанинов 



смерть в мире по промыслу Божиему, и ровно 
настолько, насколько она касается других людей, она 
коснется и вас, и ваших близких. 

Вернемся к мучениям. Девятая заповедь Бла-
женств звучит так: «Блажени, есте егда поносят вам, и 
ижденут, и рекут всяк зол глагол на вы лжуще Мене 
ради. Радуйтеся и веселитеся, яко мзда ваша многа на 
небесех». Святитель Иоанн Златоуст в пояснениях к 
этой заповеди обращает внимание на очень интерес-
ный момент. Он пишет: «Заметь, после скольких Запо-
ведей предложил Христос последнюю! Он хотел пока-
зать, что тот, кто заранее не подготовлен, не может 
вступить в подвиг перенесения страданий, злословий, 
гонений за Христа». На самом деле в приходской 
практике приходится постоянно сталкиваться с так 
называемой духовной неподготовленностью. Это ча-
сто встречается у людей, которые ведут не христиан-
ский образ жизни, не борются со страстями, и вопро-
сы духовности для них не вопросы, а так разговоры о 
пустом. Такие люди могут иметь высокое нравствен-
ное развитие, которое отвечает требованием совре-
менной культуры общества, но, говоря о духовной со-
ставляющей, они не до конца понимают, о чем идет 
речь. И когда у таких людей на жизненном пути встре-
чаются испытания, требующие духовных сил, им не 
просто бороться, так как подготовки у них нет. Это 
можно сравнить с тем, когда человек в момент опас-

 Каковы мы к ближнему, таким и Бог будет в отношении нас.  
Св. Иоанн Златоуст  



ности прикладывает большое количество физических 
сил, чтобы убежать от нее, но, не имея должной физи-
ческой подготовки, не сможет этого сделать. Точно так 
и человек, который неожиданно для себя столкнулся, 
к примеру, со смертью близкого, испытывает очень 
сильные душевные переживания. Часто ощущается 
боль, которую мы чувствуем в душе. И как человек, ко-
торый без подготовки пробежал большую дистанцию, 
остается без сил и не может просто идти, мы после та-
ких сильных душевных переживаний истощены, у нас 
не остается сил на самые простые душевные качества, 
такие как сострадание, терпение и т.д. После таких ис-
пытаний неподготовленные люди могут впадать в 
уныние. Путь, когда люди приходят к Богу через стра-
дания, непростой. Но, ощущая благодать, которая по-
могает восстановить духовное равновесие, по сред-
ствам сравнения люди остаются в Церкви и утвержда-
ются в вере. 

Поэтому не все люди могут претерпеть мучения. 
Более того, под страхом смерти христиане и в первые 
века и сейчас, если вспомнить историю СССР, отрека-
лись от Христа, просто потому, что духовно не смогли 

бы перенести все испыта-
ния. Мы знаем много при-
меров преданности Христу 
из жизнеописаний новому-
чеников. Но сколько было 
христиан добровольно от-
рекшихся от веры под 
страхом гонений… Очень 
важно отметить, что явной 

Жизнь сердца - это любовь, а 
его смерть - это злоба и 
вражда. Господь для того и 
держит нас на земле, чтобы 
любовь всецело проникла в  
наше сердце: это цель нашего 
существования.  

Иоанн Кронштадтский 



вершиной духовного роста должна быть всеобъемлю-
щая любовь, даже к мучителям. Христос молился за 
людей, которые Его распинали. Святые отцы отмеча-
ют, что если внешним подвигом девятой заповеди 
Блаженств является мученичество, то внутренним – 
любовь. Священномученик Фаддей (Успенский) учил: 
«Нужны Христу не страдания и смерть сами по себе, а 
совершенная любовь, которой очиститься от страстей 
и укрепиться более всего помогают страдания и 
смерть». Старец Иоанн Крестьянкин говорил о том, 
что наше время – время бескровного мученичества. 
Но как претерпеть мучения и не сломаться? Для отве-
та на вопрос давайте порассуждаем о том, как пере-
носили мучения и где черпали силы страдальцы за 
Христа, прославленные в лике святых. Блаженный ста-
рец Паисий Афонский, рассуждая о страданиях муче-
ников, говорит: «Для святого, идущего на мучениче-
ство, его любовь ко Христу превосходит боль и 
нейтрализует ее. Для того, чтобы победить страсти, 
которые собственно и препятствуют нам служить Гос-
поду с полной силой, нужно иметь добрые мысли. По-
мысел обуздывает страсти». Старец обращает внима-
ние на очень важный для каждого христианина 
«инструмент» для спасения – помысел. Давайте раз-

Не променяй любви к ближнему на любовь к какой-нибудь вещи, по-
тому что, любя ближнего, ты приобретаешь в себе Того, Кто дра-
гоценнее всего в мире. Оставь малое, чтобы приобрести великое; 
пренебреги излишним и ничего не значащим, чтобы приобрести 
многоценное.  

Прп. Исаак Сирин  



беремся, как в человеке 
развивается грех. В дог-
матическом богословии 
выделяются следующие 
этапы развития греха: по-
мысел, внимание, беседа 
с помыслом, желание, ре-
шимость, дело. Именно с помысла все и начинается. 
Как благой помысел – начало добра, так и греховный 
помысел – начало зла. В действительности, имея в со-
знании помысел, мы можем дать ему два пути. Пер-
вый, это когда мы не обратим на него внимания, и он 
словно свеча тут же угаснет, не получив внутри нас ни-
какого развития. Второй путь – это когда мы обраща-
ем на него внимание. Необходимо понимать, что, уде-
ляя внимание помыслу, мы рассеиваем внимание в 
чем-то другом. Ведь если человек весь сосредоточен 
на молитве, то уделив внимание помыслу, он тут же 
рассеивается на молитве. И если мы не отвлечемся от 
помысла, то неизбежно, по мере возрастания внима-
ния к помыслу, внутри нас будет рождаться, так назы-
ваемая, беседа с помыслом. Святые отцы не случайно 
призывают находится в постоянной молитве. Ведь 
именно, сосредоточив внимание на усердной молит-
ве, у нас не будет возможности распыляться на по-
мыслы. Беседа с помыслом подобна борьбе. Внутри 
нас начинают возбуждаться затихшие страсти, в ответ 
мы ищем доводы и силу воли противостоять им, и, ес-
ли это сражение проиграть, то наступает следующий 
этап в развитии греха – это желание. Появляется в нас 
желание принять помысел. И мы уже начинаем не 

Ничто так не облегчает душу 
и не доставляет столько радо-
сти, как чувство искренней 
взаимной любви. 

свт. Иоанн Златоуст  



противостоять ему в мыслях, а искать доводы для при-
нятия его в свою жизнь. Кто-то может рассуждать о тех 
последствиях, к которому приведет грех, а кто-то бу-
дет просто искать оправдание своему еще не совер-
шенному поступку. После принятия помысла наступа-
ет вопрос о решимости человека для совершения гре-
ховного дела. Мы можем принять помысел, но без ре-
шимости не совершать греха. На этом этапе, я уверен, 
многие испытывали сильное желание совершить грех, 
например, обругать кого-то при встрече, но, как толь-
ко наступает встреча, без решимости мы не соверша-
ем греха, а просто сдерживаем себя. И если мы нахо-
дим в себе мотивацию для греховного поступка, гре-
ховного дела, то нам останется только один этап – са-
мо греховное дело. И кажется, что все готово для со-
вершения греха, человек прогнил внутри для греха, 
сковал свою духовность мнимыми убеждениями, од-
нако сам грех, само греховное дело может быть не со-
вершено в силу внешних обстоятельств, например, по-
тому что нету возможности встретиться и поговорить с 
обидчиком. Не случайно в евангелии Иисус Христос 
говорил о том, что если кто с вожделением посмотрит 
на женщину, то уже совершил грех. Так оно и получа-
ется, может внешнего исполнения греховного дела 
нету, а внутри человека грех получил развитие до 

Возлюбим друг друга и возлюблены будем от Бога. Будем долготер-
петь друг другу, и Он подолготерпит грехам нашим. Не будем воз-
давать злом за зло, и Он не воздаст нам по грехам нашим. Оставле-
ние прегрешений наших обретем в прощении братиям; ибо милость 
Божия к нам сокрыта в милостивости нашей к ближним.  

прп. Максим Исповедник 



определенного этапа. 
Преподобный Макарий Египетский замечает: 

«Человек будет наслаждаться обетованием в такой 
мере, в какой уверовал, полюбил Бога, а не в такой 
мере, в какой потрудился. Поскольку дары велики 
безмерно, невозможно найти достойных трудов». Та-
ким образом, от степени исполнения заповеди о люб-
ви к Богу и ближнему будет зависеть наша жизнь бу-
дущего века.  

иерей Александр Лешкевич 

Заповеди Блаженства 
 

1. Блажени нищии духом, яко тех есть царствие 
небесное. 
1. Блаженны нищие духом (смиренные): потому что их 
есть (т. е. дано им будет) Царство Небесное. 
2. Блажени плачущии, яко тии утешатся. 
2. Блаженны плачущие (о грехах своих), потому что 
они утешатся. 
3. Блажени кротцыи, яко тии наследят землю. 
3. Блаженны кроткие, потому что они наследуют 
(получат во владение) землю. 
4. Блажени алчущии и жаждущии правды, яко тии 
насытятся. 
4. Блаженны алчущие и жаждущие правды 
(желающие правды); потому что насытятся. 
5. Блажени милостивии, яко тии помиловани будут. 
5. Блаженны милостивые, потому что они помилова-
ны будут. 



6. Блажени чистии сердцем, яко тии Бога узрят. 
6. Блаженны чистые сердцем, потому что они Бога 
увидят. 
7. Блажени миротворцы, яко тии сынове Божии 
нарекутся. 
7. Блаженны миротворцы, потому что они будут наре-
чены (названы) сынами Божиими. 
8. Блажени изгнани правды ради, яко тех есть 
царствие небесное. 
8. Блаженны изгнанные за правду, потому что их есть 
царство небесное. 
9. Блажени есте, егда поносят вам, и ижденут, и ре-
кут всяк зол глагол на вы лжуще, Мене ради. Радуй-
теся и веселитеся, яко мзда ваша многа на небесех. 
9. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и 
всячески неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и 
веселитесь тогда, потому что велика ваша награда на 
небесах. 

Некто вопросил великих: «Как спасутся христиане последних веков, 
ибо нет уже арены открытого мученичества, когда исповедников 
христовой веры забивали в колоды, бросали в темницы, распинали 
на крестах, отдавали на растерзание зверям, колесовали, отсекали 
руки или постепенно все члены тела, прободали копьями, обливали 
кипящим оловом или маслом, спускали в кипящие котлы, сжигали на 
сковородах. Ибо никто уже не в состоянии понести тех трудов и 
подвигов покаяния и очищения своих душ, какие понесли подвижники 
первых веков христианства, о которых до нас дошли сказания, ка-
жущиеся нашему сознанию почти невероятными?». И получил от-
вет: «Они будут спасены терпением душевных скорбей! И те, кто 
понесет эти скорби душевные мужественно и терпеливо, получит 
венцы большие, чем те, что спал на земле, вкушал пищу раз в неде-
лю, стоял на столпе в молитвенном подвиге всю жизнь».  

архимандрит Иоанн (Крестьянкин) 



Священномученик Порфирий 
(Рубанович Порфирий Адамович, протоиерей) 

28 октября по н.ст. 
Родился в 1883 году в д. Лемешевичи Пинского 

уезда Минской губернии. Происходил из семьи 
потомственного священнослужителя. Начальное обра-
зование получил в Пинском Духовном Училище, где 
некоторое время преподавал пение, т.к. обладал тон-
ким слухом и редким голосом. Потом учился 
в Минской Духовной Семинарии и был рукоположен в 
1909 году во иереи. После принятия сана о. Порфирий 
служил настоятелем Свято-Троицкой церкви д. Доб-
рославка Пинского уезда. С 1914 года он начал свое 
крестное служение в Заславле как настоятель церкви 
Преображения Господня. В Заславле, расположенном 
недалеко от Минска, о. Порфирий священствовал до 
1936 года и запомнился местным жителям как пас-
тырь добрый, отзывчивый, внимательный к нуждам 
прихожан. После прихода к власти большевиков ему 
выпал тяжкий крест служения в условиях презрения и 
гонений. 

Впервые о. Порфирия арестовали в 1928 году за 
неуплату налога с церкви или, как говорилось в доку-
ментах, «За невыполнение гособязательств». Он был 
заключен в тюрьму на три с половиной месяца, но за-
тем отпущен. В самом начале 30-х годов рядом с цер-
ковью, в которой служил о. Порфирий, построили 
клуб. Раз в неделю, как правило, в воскресный день в 
нем стали устраивать различные антирелигиозные 
представления, грубо оскорблявшие чувства верую-



щих. Вместе с людьми о. 
Порфирий молча терпел 
это издевательство. Вско-
ре власти арестовали 
старосту церкви - Федота 
Дорожку - проживавшего 
в близлежащей д. Хме-
левка. Старосту выслали по этапу в далекую Сибирь, 
откуда он уже не вернулся. 

В 1935 году закрыли Спасо-Преображенскую цер-
ковь. Сделано это было грубо, против воли верующих. 
Несмотря на возраставшие преследования, о. Порфи-
рий не отрекся от сана священника, не ушел за штат, а 
продолжал исполнять свой пастырский долг. В 1935 
году он начал служить в маленькой кладбищенской 
церковке иконы Божией Матери Казанской. 

В июне 1936 года ему запретили совершать бого-
служения и в этой церковке, приказав оставить За-
славль. Он вынужден был выехать в г. Быхов, подаль-
ше от границы с Польшей на том основании, что его 
посчитали «неблагонадежным», ведь он по-прежнему 
оставался священником. В Быхове действующего пра-
вославного храма уже не было, все церкви закрыли, 
поэтому, проживая там, о. Порфирий не служил. Вто-
рой и последний раз его арестовали 5 августа 1937 го-
да, предъявив обычное обвинение в том, что, «будучи 
недоволен политикой советской власти», он 
«систематически занимался антисоветской пропаган-
дой...». На самом деле о. Порфирия лишили свободы 
за то, что он не пожелал отречься от веры в Господа 
Бога и от сана, дарованного ему Свыше. 

Воздавай почтение ближнему, 
не различая возраста, пола, со-
словия, — и постепенно начнет 
являться в сердце твоем святая 
любовь.  

свт. Игнатий Брянчанинов  



Без суда и следствия приговором от 31 октября 
1937 года о. Порфирия приговорили к заключению в 
концлагерь сроком на десять лет. Он отбывал заклю-
чение недалеко от г. Гомеля, работая на местном тор-
фяном заводе. В 1943 году его убили партизаны.  

Прославлен как местночтимый святой Минской 
епархии Синодом Белорусского Экзархата Русской 
Православной Церкви в 1999 году. Причислен к лику 
святых Новомучеников и Исповедников Российских на 
Юбилейном Архиерейском Соборе Русской Право-
славной Церкви в августе 2000 для общецерковного 
почитания. 

Собор Новомучеников Минской епархии 



Слова и проповеди Святейшего Патриарха  
Московского и всея Руси Кирилла 

 
23 сентября 
Если взять здорового человека и посмотреть, в каких 
случаях он способен заплакать, то, проанализировав 
связь между слезами и породившими их причинами, 
можно многое сказать о душевном состоянии челове-
ка. Спросим себя: способны ли мы заплакать от со-
страдания, видя чужое несчастье? Ежедневно в наши 
дома со всех концов света телевидение приносит тра-
гические картины человеческой беды, смерти, 
невзгод, обездоленности. Многих ли они тронули до 
такой степени, что заставили опечалиться, не говоря 
уже о том, чтобы заплакать? Человеческое горе пере-
стало смущать и волновать нашу душу, рождать в нас 
боль и слезы сострадания, подвигать нас на добрые 
поступки. Но если человек способен плакать от состра-
дания к брату своему, то это свидетельствует о совер-
шенно особом состоянии его души. Сердце такого че-
ловека живо, а потому отзывчиво на боль ближнего и, 
значит, способно к делам добра и сострадания.  
 
28 сентября 
Каждый из нас в скорби не вправе роптать на Бога, по-
тому что Сын Божий прошел через самую глубину че-
ловеческих страданий. Он отождествил Себя с самы-
ми бесправными, с самыми страдающими, с самыми 
что ни на есть неудачниками. Он отождествил Себя с 
ними для того, чтобы быть рядом с ними, чтобы они 



чувствовали Его плечо – плечо не только Бога, но и 
брата. Вот какому Богу мы поклоняемся. На него нель-
зя роптать. Его нельзя вопрошать: «Господи, почему 
же я такой несчастный? Почему мне столько скор-
бей?» Его можно только просить о помощи – ис-
кренне, сердечно, с глубокой верой; и Он помогает – 
исцеляет тяжелобольных, обреченных на смерть, дает 
мужество тем, у кого оно вдруг улетучивается, дает си-
лы тем, кто их вдруг теряет.  
 
3 октября 
Что происходит, если мы виртуальным общением под-
меняем реальное общение? Мы вычеркиваем из сво-
ей жизни невероятно важный аспект – личный опыт 
общения с живым человеком. Ничто не дает нам тако-
го опыта, как личное общение с людьми. Мы знаем, 
что иногда этого опыта не хватает в решении вопро-
сов, связанных с устройством семейной жизни. Что 
греха таить, часто мы связываем свою жизнь с теми 
людьми, с которыми, может быть, не стоило ее связы-
вать. Делаем это по неопытности, по незнанию: нет 
опыта общения, не умеем видеть, что в глазах челове-
ка. Ведь личное общение несет не только рациональ-
ный посыл, но также эмоциональный и духовный.  
 
15 октября 
Уныние не следует смешивать с печалью и скорбью. 
Скорбь – это естественное чувство человека, которое 
тоже греховно, но тем не менее является реакцией на 
трудные обстоятельства, на потерю близких, на болез-
ни. Уныние связано со скорбью, но не всегда. Святой 



преподобный Макарий Египетский говорит: «Диавол 
ввергает нас в уныние во время скорби, чтобы лишить 
упования на Бога». Значит, уныние – это не сама 
скорбь, а нечто сопутствующее скорби. Мы живем в то 
время, когда нас постоянно сопровождают печаль и 
скорбь. Святые отцы, говоря о скорби, описывают 
очень красочно это состояние, которое лишает чело-
века возможности трудиться, мыслить, которое приво-
дит к лени, расслабленности. Все это отражается на 
нашем образе жизни, все это передается нашим 
ближним, но самое главное, уныние причиняет нам 
самим очень большой духовный ущерб.  
 
20 октября 
Кротость – это великая способность человека понять и 
простить другого. Она есть результат смирения. А сми-
рение, как мы говорили ранее, характеризуется спо-
собностью поставить в центре своей жизни Бога или 
другого человека. Человек смиренный, нищий духом, 
готов понимать и прощать. И еще кротость есть терпе-
ние и великодушие. Давайте представим себе, какой 
бы могла стать наша жизнь, если бы все мы были спо-
собны принимать, понимать и прощать других людей! 
Даже простая поездка в городском транспорте пре-
вратилась бы в нечто совершенно иное. И отношения 
с коллегами, с домашними, с соседями, со знакомыми 
и незнакомыми, встречающимися на нашем пути… 
Ведь кроткий человек именно на себя перекладывает 
тяжелое бремя другого. Он в первую голову судит се-
бя, требует с себя, с себя спрашивает, а другого про-
щает.  



 

Кто простит? 

Я верю наша встреча впереди, 

А то что было—это есть начало, 

Того правдивого, небесного пути, 

Которого мне здесь недоставало. 

 

Там ярче свет Божественной любви, 

Туда дорогой, не сокрытой облаками 

Приносится от грешников земли 

«Прости, помилуй...» тихими мольбами. 

 

О милости с раскаянием просящим, 

Кто не желает оказаться не любим, 

С надеждой, отвергаясь лжи, молящим. 

Кто даст прощение? - Господь Один! 
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