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По молитвам преподобного Сергия
День памяти — 8 октября

Всех вас, дорогие вла-
дыки, отцы, братья 
и сестры, всё мно-

жество народа, которое се-
годня собралось в обители 
святого Сергия, я сердечно 
поздравляю с днем памяти 
преподобного отца нашего, 
с днем его кончины.

Преподобный скончался 
в далеком 1392 году. Мно-
го ли есть исторических 
личностей, умерших сотни 
лет назад, в честь которых 
собиралось бы столько на-
рода? Память даже о са-
мых великих людях уходит 
очень быстро из челове-
ческого сознания, остава-
ясь лишь в анналах исто-
рии, на страницах книг. 
А память о преподобном 
Сергии жива. Почему? Да 
потому что он как свя-
той — духом своим, своей бес-
смертной душой — присутствует 
с нами. Великим свидетельством 
о бессмертии человеческой 
души, великим свидетельством 
о Небесном Царстве является 
память святых угодников Божи-
их. Они не умерли — они с нами 
в единой Церкви, Церкви земной 
и Небесной, Церкви, прославля-
ющей Имя Господа и Спасителя 
нашего.

Святой преподобный Сергий 
прожил особую жизнь. Он вошел 
в историю государства нашего 
как человек, много послужив-
ший для избавления народа от 
чужеземного ига, для соедине-
ния разделенных частей русско-
го народа и русской страны. Но 

одновременно Преподобный 
явил нам особый пример жизни 
в соответствии с Божиим зако-
ном и с Божиими заповедями. 
Одна из них содержится в по-
слании апостола Павла, которое 
мы сегодня слышали за Божест-
венной литургией (Гал. 5:22-6:2). 
Он говорит следующее: «Но-
сите бремена друг друга, и та-
ким образом исполните закон 
Христов».

Для нас это заповедь. Мы 
должны научиться носить бре-
мена и тяготы других людей, 
чтобы исполнять закон Христов.

Известно, что многие несут 
на себе тяготы других по долгу, 
по присяге или по принужде-
нию. Мы знаем, что целый ряд 

специальностей, в том чис-
ле военных, связан с не-
сением тягот других, по-
тому что присяга принята 
и ее нарушение карается 
по закону. И люди, свобод-
но избравшие ту или иную 
профессию, обязаны испол-
нить эту заповедь, — они 
носят тяготы друг друга.

Но что же все осталь-
ные, которых никто не при-
нуждает? Хочешь — неси, 
не хочешь — не неси. Ни 
присягу не подписывал, ни 
торжественных обещаний 
не давал, ни трудовых дого-
воров не подписывал, что-
бы, себя отдавая, служить 
другим. Эти люди — мы все. 
Что для нас значит носить 
тяготы друг друга? Значит 
исполнять закон Христов.

Преподобный Сергий 
дает нам именно такой пример. 
Он носил тяготы братьев здесь, 
на этой земле, где сейчас Свя-
то-Троицкая лавра. Он носил на 
себе тяготы народа, разделяемо-
го и раздробляемого междоусоб-
ной бранью, он чувствовал эту 
тяжесть в сердце своем и служил 
тому, чтобы тяжкие бремена, ле-
жавшие на народе, спали.

А почему это давалось Пре-
подобному с легкостью? Может 
быть, эта легкость чисто внеш-
няя? На самом деле все, что он 
совершил, было бы невозмож-
но совершить, если бы это было 
противно его духу, если бы он 
сам себя принуждал, если бы для 
него это было тяжело. Он дает 
нам пример того, как исполнять 



Позвольте сердечно по-
здравить Вас, дорогой 
отец Сергий, с днем 

небесного покровителя! По-
желать Вам крепости, сил ду-
ховных и телесных, терпения, 
долгих лет священнического 
служения, помощи Божией 
в во всех делах на благо и про-
цветание Церкви!

Вы, являясь для нас при-
мером любви и терпения, 
полной самоотдачи делу, 
на которое избрал Вас Го-
сподь, пробуждаете в наших 
сердцах те главные чув-
ства, без которых сегодня 
не обойтись любому че-
ловеку, независимо от его 
возраста: ВЕРУ, которая по-
могает понять, что мы созда-
ны Творцом для добрых дел, 

НАДЕЖДУ на спасение в жизни 
вечной и ЛЮБОВЬ, ибо Бог есть 
Любовь.

Молитвенно желаем Вам 
здравия и долгоденствия, что-
бы Дух Святой и впредь укре-
плял и вдохновлял Вас в Вашем 
многотрудном священниче-
ском служении, чтобы множе-
ство благих дел, совершенных 
Вами, умножалось и служило 
на благо народа Божия и к сла-
ве Церкви Христовой.

Предстательством  Препо-
добного Сергия Радонежского, 
да сохранит Вас всещед рый 
Господь на всех путях жизни 
Вашей, да дарует вам крепости 
душевных и телес ных сил, да 
наградит  Вас Господь наш Ии-
сус Христос полнотой и изоби-
лием Своих милостей! Многая 
и благая лета!  

закон Божий с легкостью, а эта 
легкость проистекает от состоя-
ния нашей души. Если мы имеем 
любовь, радость, мир, долготер-
пение, если мы имеем другие 
замечательные дары, которые 
принес нам Христос, то мы с лег-
костью служим другим людям. 
А способность служить другим 
означает изменение всей че-
ловеческой жизни. Это означа-
ет подлинное братство людей, 
солидарность, взаимную под-
держку, преодоление всех разде-
лений, которые существуют в об-
ществе не на законодательном 
уровне, не на уровне власти, а на 
уровне человеческого сознания 
и человеческих сердец. Это озна-
чает построение иной человече-
ской цивилизации — цивилиза-
ции духа, изгоняющей грех.

И что было бы, если бы у нас 
не было примеров людей, кото-
рые стяжали дары Святого Духа 
и носили бремена с легкостью, 
происходящей из их убежде-
ний, их образа жизни и силы 
благодати, которую Господь 
дает тем, кто вступает на путь 
исполнения Его закона? Пусть 
пример преподобного Сергия 

помогает нам устроять наше 
человеческое общежитие среди 
монашествующих.

Обращаюсь к братии сей свя-
той обители и ко всем мона-
шествующим, кто меня сейчас 
слышит: научитесь носить тяго-
ты друг друга. Исполните закон 
Христов, и обретете мир душев-
ный, покой и подлинное благо-
получие, которое может быть 
только у монашествующего. Как 
важно, чтобы мы научились но-
сить тяготы друг друга в Церкви, 
чтобы мы не только проповедо-
вали Слово Божие и призывали 
людей к идеальной жизни, но 
сами эту идеальную жизнь ста-
рались воплотить, в первую оче-
редь служа друг другу.

Вот почему мы говорим, что 
милосердие сегодня — это не 
просто проповедь, с которой об-
ращается Церковь. Это практика 
церковной жизни, и в каждом 
приходе люди должны это осоз-
навать, чувствовать и носить 
бремена тех, кто рядом с тобой, 
кто страдает и кому ты можешь 
помочь. И задача духовенства за-
ключается в том, чтобы органи-
зовать эту работу, помочь людям 

увидеть стоящие перед ними за-
дачи, решение которых преобра-
зует нашу жизнь. Церковь может 
и должна быть примером для об-
щества и государства, и дай Бог 
всем нам, всему нашему народу 
объединиться вокруг великих 
целей помощи друг другу, вклю-
чения каждого, кто нуждается 
в нашей помощи, в свой разум 
и в свое сердце. Тогда изменится 
до неузнаваемости лик нашего 
народа и нашего Отечества.

Всему этому учит нас препо-
добный и богоносный отец наш 
Сергий, игумен Радонежский, 
великий чудотворец, великий 
духовный вождь нашего наро-
да. Верим, что его молитвами 
Церковь Русская будет способна 
идти по пути, который он сми-
ренно указал братьям-монахам 
в этой святой обители и всему 
нашему народу. С праздником 
всех вас поздравляю! Аминь. 

Слово Святейшего Патриарха 
Кирилла в день преставления 

прп. Сергия Радонежского 
с балкона Патриарших поко-
ев Троице-Сергиевой лавры 

8 октября 2016 года
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Поздравляем отца Сергия
с днем тезоименитства!

Духовенство и прихожане 
Троицкого храма



Подвиги преподобного Сергия 
Радонежского

Преподобный  Сергий Ра-
донежский поистине 
народный святой, близ-

кий каждому православному че-
ловеку. В день памяти великого 
подвижника вспоминаем  его 
подвиги. 

Победы над бесами 
и приручение зверей

Преподобный Сергий пред-
ставляется многим блаженным 
старцем, святость которого чув-
ствовали дикие звери, приходив-
шие «прикоснуться» к ней. Од-
нако на самом деле Сергий ушел 
в лес молодым человеком в воз-
расте около двадцати лет. Первое 
время своего отшельничества он 
постоянно боролся с бесовскими 
искушениями, побеждая их го-
рячей молитвой. Бесы пытались 
прогнать его из леса, угрожая 
нападением диких зверей и му-
чительной смертью. Святой же 
оставался непреклонен, призы-
вал Бога и таким образом спасся. 
Молился он и при появлении ди-
ких зверей, и потому они ни разу 
не напали на него. С медведем, 
так часто изображаемым рядом 
с Сергием, святой делил каждую 
свою трапезу, а иногда и уступал 
ее голодному животному.  «Пусть 
никто не удивляется этому, зная 
воистину, что если Бог живет 
в человеке и Святой Дух почиет 
на нем, то все творение ему по-
коряется», — говорится в житии 
этого святого.

Благословение монахов на 
войну

Это событие — одно из самых 
известных и самых неожидан-
ных в истории Свято-Троицевой 
Сергиевой лавры. Всем известно, 
что монахи и оружие, а тем более 
война — «две вещи несовмест-
ные", но, как и всякое слишком 
широкое правило, и это прави-
ло однажды опровергла жизнь. 
Двое иноков, причисленных 

позднее к лику святых, с оружием 
в руках пошли на Куликовскую 
битву по благословению препо-
добного Сергия. В единоборстве 
перед сражением один из них, 
Александр Пересвет, сразил та-
тарского богатыря Челубея, и это 
определило победу русского вой-
ска. Пересвет погиб при этом сам. 
Второй монах, в постриге Андрей 
(Ослябя), по преданию, переодел-
ся в доспехи князя Дмитрия, сра-
женного в битве, и так повел за 
собой войско.

Удивительно, что сам Сергий 
Радонежский «отправил» Пере-
света и Ослябю на великую бит-
ву в подмогу князю Дмитрию, 
попросившему у святого только 
духовной помощи. Перед сраже-
нием он постриг монахов в вели-
кую схиму.

Настоящее причастие

Свидетельство о том, как при-
чащался преподобный Сергий 

Радонежский, было сокрыто от 
людей до самого его успения. 
Хранил эту тайну Симон, ученик 
святого, которому было видение 
во время причастия Сергия Ра-
донежского на литургии. Симон 
видел огонь, ходящий по свято-
му престолу, озаряющий алтарь 
и окружающий со всех сторон Свя-
тую Трапезу. «Когда Преподобный 
хотел причаститься, то Божествен-
ный огонь свился, как некая пеле-
на, и вошел в святой потир, и им 
Преподобный причастился. Видя 
все это, Симон исполнился ужаса 
и трепета и безмолвствовал, ди-
вясь чуду...» Преподобный понял 
по лицу своего ученика, что тот 
сподобился чудесного видения, 
и Симон подтвердил это. Тогда 
Сергий Радонежский попросил его 
никому не говорить об увиденном, 
пока не заберет его Господь.

Воскресение мальчика

Житие святого Сергия расска-
зывает, что преподобный однаж-
ды своими молитвами воскре-
сил человека. Это был мальчик, 
отец которого, набожный ве-
рующий, нес больного сына по 
морозу, чтобы святой Сергий 
исцелил его. Вера того челове-
ка была сильна, и он шел с мыс-
лью: «Только бы мне донести 
сына живым к человеку Божию, 
а там ребенок обязательно выз-
доровеет". Но от сильного мороза 
и долгого пути больной ребенок 
совсем ослаб и умер в дороге. 
Добравшись до святого Сергия, 
безутешный отец говорил:"Горе 
мне! Ах, Божий человек! Я со сво-
им несчастьем и слезами спешил 
добраться до тебя, веря и наде-
ясь получить утешение, но вме-
сто утешения приобрел лишь 
еще большую скорбь. Лучше бы 
мне было, если бы мой сын умер 
дома. Горе мне, горе! Что же сей-
час делать? Что могло быть горше 
и страшнее этого?» Затем он вы-
шел из кельи, чтобы приготовить 
гроб для своего ребенка.
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Явление Пресвятой Богородицы 
преподобному Сергию Радонежскому. 
Икона из Сергиевского крестильного 

храма
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Сергий Радонежский долго 
на коленях молился у умершего, 
и вдруг неожиданно дитя ожило 
и зашевелилось, душа его вер-
нулась в тело. Вернувшемуся же 
отцу святой сказал, что дитя не 
умерло, а лишь изнемогло от мо-
роза, а сейчас, в тепле, отогре-
лось. Это чудо стало известно со 
слов ученика святого.

Подвиг скромности

Преподобный Сергий Радо-
нежский мог бы стать митропо-
литом, епископом, а отказывался 
стать даже игуменом своего мо-
настыря. Он просил митрополи-
та всея Руси Алексия назначить 
игумена в монастырь, и, услышав 
в ответ свое имя, не соглашался, 
говоря: «Я не достоин". Только 
когда митрополит напомнил свя-
тому о монашеском послушании, 
тот ответил: «Как Господу угодно, 
так пусть и будет. Благословен Го-
сподь вовеки!"

Тем не менее, когда Алексий 
умирал и предлагал Сергию стать 
своим преемником, тот отказал-
ся. Повторил свой отказ святой 
и после смерти митрополита, 

все с теми же словами: «Я не 
достоин".

Хлеба для Москвы

В осажденной Москве многие 
православные в один день уви-
дели совершенно седого старца, 
ведущего за собой двенадцать 
повозок с хлебом. Никто не мог 
понять, как эта процессия про-
бралась через неприступную 
охрану и множество враже-
ских войск. «Скажи, отец, отку-
да вы?» — спрашивали старца, 
а тот всем с радостью отвечал: 
«Мы — воины из обители Пре-
святой и Живоначальной Трои-
цы". Этот старец, которого одни 
видели, а другие нет, вдохновил 
москвичей на дальнейшую борь-
бу и уверил в победе. А в обите-
ли чудотворца говорили, что 
появление в Москве старцев 
с хлебами было в тот день, ког-
да Преподобный явился в мо-
настыре пономарю Иринарху 
и сказал: «Я послал в Москву 
трех учеников своих, и прибы-
тие их не останется незамечен-
ным в царствующем граде".

Подброшенный царь

Великий князь всея Руси 
Иван Васильевич и Великая кня-
гиня Софья имели троих доче-
рей, но не имели наследника. 
Христолюбивая Софья решила 
отправиться в паломничество — 
пешком в Троице-Сергиеву лав-
ру из самой Москвы, чтобы по-
молиться о рождении сыновей. 
У села Клементьево, находяще-
гося неподалеку от монасты-
ря, ей встретился благолепный 
священноинок с младенцем на 
руках. Софья сразу же поняла 
по облику странника, что пе-
ред ней — преподобный Сергий. 
Далее житие повествует: «Он 
приблизился к Великой княги-
не — и вдруг бросил ей за пазу-
ху младенца. И тотчас стал не-
видим". Софья дошла до святой 
обители и долго молилась там 
и целовала мощи преподобного. 
А по возвращении домой зачала 
во чреве дарованного Богом на-
следника царского престола, ве-
ликого князя Василия, который 
родился в праздник Благовеще-
ния и был крещен в Троице-Сер-
гиевой лавре. 

Апостол Любви: 
10 фактов об Иоанне Богослове

День памяти — 9 октября

«Для меня нет большей ра-
дости, как слышать, что дети 
мои ходят в истине» (3Ин.1:4).

1. Святой Апостол Евангелист 
Иоанн Богослов был родом из 
простецов. Его отец Зеведей был 
рыбаком, и св. Иоанн вместе со 
своим братом, Апостолом Иако-
вом, занимались с ним тем же 
ремеслом.

2. Мать св. Иоанна — Соло-
мия — одна из жён-мироносиц, 
пришедших ранним утром ко 
гробу уже воскресшего Спаси-
теля. По преданию она была 
дочерью святого Иосифа Об-
ручника, а стало быть, Иоанн 
приходился Воплотившемуся 

Господу названым племянни-
ком.

3. Св. Иоанн со своим братом 
Иаковом получили прозвище от 
Господа Иисуса Христа «Сыно-
вья Громовы». По толкованию 
святых отцов это наречение оз-
начало то, что как сыны грома, 
они будут проявлять, и в слове, 
и в деле, силу и стремительность. 
Это касалось разных ситуаций. 
Были и такие моменты, когда эти 
особенности характера они про-
явили, попросив у Иисуса позво-
ления свести с неба огонь на не 
принявших Его Благовестия в од-
ном самарянском селении, на что 
Спаситель ответил: «не знаете, 
какого вы духа».

4. Святой Иоанн — любимый 
ученик Христа. В Евангелии, на-
писанным его рукой, апостол 
Иоанн ни разу не упоминает 
о себе в первом лице, но называ-
ет себя «учеником, которого лю-
бил Иисус».

Святой Иоанн — единственный 
из евангелистов, кто писал о Хрис-
те преимущественно как Боге.

В Евангелие от Иоанна уди-
вительным образом описаны 
тончайшие богословские исти-
ны простым, незамысловатым 
языком. За такое повествование 
о Боге Слове ему дано и наиме-
нование — Иоанн Богослов.

5. Иоанн Богослов — единст-
венный из апостолов, кто 
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присутствовал при Крест-
ных страданиях и Смерти 
Иисуса Христа. В его лице 
все верные Христу люди 
получили усыновление 
Пречис той Богородицей, 
к которой теперь христиане 
обращаются не только как 
только к матери Христа, но 
и как к своей. «Иисус, увидев 
Матерь и ученика тут стоя-
щего, которого любил, гово-
рит Матери Своей: «Жено! 
се, сын Твой». Потом гово-
рит ученику: «се, Матерь 
твоя!» И с этого времени 
ученик сей взял Ее к себе» 
(Ин 19:26,27).

6. Святой Иоанн написал 
Евангелие, предварительно 
ознакомившись с другими 
вариантами повествова-
ний о жизни Иисуса Христа 
на земле. В числе них осо-
бенно были отмечены три: 
написанные руками апостолов 
Матфея, Марка и Луки, которые 
позже и вошли в канон Новоза-
ветных книг.

Евангелие от Иоанна дополни-
ло повествования этих апостолов 
и также вошло в канон священ-
ных книг.

7. Долгое время апостолу 
Иоан ну пришлось пробыть 
в ссылке на острове Патмос после 
неудавшихся попыток при го-
нениях императора Нерона каз-
нить его при помощи отравления 
и варки в кипящем масле. Там 
ему надлежало трудиться на ка-
меноломнях, однако при этом 
он не оставлял дела пропове-
ди, что привлекло к Христовой 
вере множество жителей этого 
острова. Там же он сподобился 
получить от Господа Открове-
ние (по-гречески — Апокалип-
сис) о судьбах Церкви и мира. 
Так появляется одна из самых 

таинственных книг Библии, за-
писанная учеником апостола, 
святым Прохором, с его слов.

8. Помимо Евангелия святой 
Иоанн Богослов является авто-
ром трёх соборных посланий. По 
большому счёту только первое 
из них — самое содержательное 
и значимое, в то время как два 
других представляют собой не-
большие письма или даже вернее 
сказать — записки. Однако из-за 
несомненной принадлежности 
2-го и 3-го посланий перу свято-
го евангелиста, они были также 
включены в канон новозаветных 
книг.

9. Иоанн Богослов — единст-
венный из апостолов, кото-
рый не принял мученическую 
кончину.

Апостол окончил свой зем-
ной путь удивительным образом: 
предчувствуя скорое своё отше-
ствие из мира, он попросил уче-
ников вырыть на холме для него 

своего рода могилу в виде 
креста, куда он лёг с рас-
простёртыми руками, после 
чего велел немного присы-
пать его землёй.

Исполнив просьбу, уче-
ники со слезами ушли 
с мес та погребения. Но 
вскоре, вернувшись обрат-
но на этот холм, обнаружи-
ли, что могила пуста. Таким 
образом, кончина Иоанна 
Богослова так и осталась 
окутанной тайной. В этом 
эпизоде многие отцы ви-
дят исполнение слов Иису-
са Христа, который на во-
прос апостола Петра 
о святом Иоанне о его даль-
нейшей судьбе, ответил: 
«если Я хочу, чтобы он пре-
был, пока приду, что тебе до 
того?» (Ин 21:22). Отсюда 
получает своё начало пре-
дание о том, что во времена 

антихриста, перед самым Вто-
рым Пришествием Христа, Ио-
анн вместе с пророком Илией 
вернётся для последней пропо-
веди слова Божия.

10. Память святого Иоанна Бо-
гослова Православной Церковью 
празднуется дважды в году: 9 ок-
тября и 21 мая (по новому сти-
лю). Первая дата относится к его 
таинственному преставлению, 
вторая — к таинственному появ-
лению на месте его погребения 
чудодейственной пыли, благо-
датные свойства которой способ-
ствовали исцелению болезней. 
Об этом упомянуто в памятнике 
древнерусской литературы «Хож-
дение игумена Даниила», опи-
сывающем путешествие русско-
го паломника на Святую Землю 
и прочие места, связанные с Но-
возаветной историей. Это хожде-
ние совершалось в период между 
1106 и 1108. 

Народы в Евангелии: галилеяне, самаряне, 
гадаринцы — что мы о них знаем?

При чтении Евангелия 
в тексте то тут, то там 
встречаются названия 

каких-то странных народов — са-
маритяне, галилеяне, гадаринцы… 
Кто все эти люди? Где они жили 

и чем занимались? Почему так 
называются? А ведь в Евангелии 
нет ничего случайного. И если эти 
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народы там упоминаются, значит, 
нужно обязательно разобраться со 
всеми этими вопросами и выяс-
нить, о ком идет речь.

Самаритяне (самаряне)

Всем, кто хотя бы понаслыш-
ке знаком с Евангелием, из-
вестно выражение «добрый са-
марянин». Это — персонаж из 
притчи Иисуса Христа о том, как 
разбойники ограбили, изранили 
и бросили у дороги несчастного 
путника. По дороге шли благоче-
стивые люди — сначала священ-
ник, потом служитель Иерусалим-
ского храма. И оба прошли мимо, 
оставив беднягу умирать. Лишь 
самарянин, ехавший по своим де-
лам, остановился и перевязал не-
счастному его раны. Кто же такие 
были самаряне?

Так называли в ту пору жите-
лей города Самарии и его окрест-
ностей. У этого города была древ-
няя история, но среди иудеев его 
название не вызывало никакого 
уважения и скорее было чем-то 
сродни ругательству. Дело в том, 
что самаряне поклонялись не 
только истинному Богу, но еще 
и идолам — истуканам, сделан-
ным из дерева и металла. То есть 
были язычниками, с которыми 
закон иудеев запрещал общаться.

Когда-то еврейский народ 
разделился на две неравных ча-
сти. Из двенадцати племен лишь 
два остались верными Богу, ко-
торому они продолжили покло-
няться в Иерусалимском храме. 
Остальные племена основали 
свое отдельное царство, где ста-
ли поклоняться идолам — золо-
тым тельцам. Столицей этого 
царства стал город Самария. Два 
племени, оставшиеся верными 
Богу, стали называть себя иудея-
ми, а свое царство — Иудейским. 
Поклонившиеся же идолам пле-
мена назвали свое новое царство 
Израильским.

Во времена Иисуса Христа сво-
ей отдельной провинции у сама-
рян давно уже не было. Они про-
сто жили по соседству с иудеями 
на земле Израиля. И по-прежне-
му поклонялись Богу Израиля. 
Но иудеи не признавали их за 

своих единоверцев, ведь самаря-
не поклонялись также и идолам. 
Тогда самаряне построили себе 
храм на горе Гаризим, и стали 
молиться там. Для иудеев это 
было страшным оскорблением. 
Они считали, что молиться Богу 
можно лишь в Иерусалимском 
храме. Возмущенные иудеи пе-
рестали даже разговаривать с са-
марянами, чтобы не осквернить 
себя общением с этими дерзкими 
полуязычниками. 

Жители страны Гадаринской

Страной Гадаринской в Из-
раиле называли окрестности Га-
дары — города, расположенного 
на противоположном от Галилеи 
берегу Генисаретского озера. Это 
был город, основанный не мест-
ными жителями, а подданными 
знаменитого царя-завоевателя 
Александра Македонского. Здесь 
жило много греков, и построе-
на Гадара была тоже по образцу 
древнегреческих городов.

Именно в окрестностях Гадары 
Иисус Христос совершил одно из 
Своих самых удивительных чу-
дес — изгнал множество злых ду-
хов из бесноватого человека.

На высоком обрывистом бе-
регу Генисаретского озера между 
Гадарой и Гергесой были распо-
ложены погребальные пещеры. 
Местные жители выдолбили 
в камне глубокие ходы, ведущие 
внутрь горы из мягкого кам-
ня — известняка. В этих ходах 
были боковые ниши, в которых 
гадаринцы хоронили своих мерт-
вецов. Здесь и обитал несчаст-
ный человек, одержимый злыми 
духами — бесами. Он все время 
кричал страшным голосом, ме-
тался, бился о камни. А когда его 
пытались связать, чтобы он не 
покалечил себя, то бесноватый 
разрывал даже железные цепи. 
Но когда этот человек увидел Ии-
суса Христа, то тут же подбежал 
и поклонился Ему. Злые духи, 
которые находились в нем, испу-
гались Иисуса и поняли, что Он 
сейчас изгонит их из человека, 
которого они так долго мучили. 
Неподалеку паслось большое ста-
до свиней. И бесы стали просить, 

чтобы Иисус разрешил им во-
йти в свиней. Иисус разрешил. 
Но злые духи не зря называются 
злыми. Едва обретя себе новое 
пристанище, они тут же погу-
били все стадо, заставив свиней 
броситься в воду с обрыва. А ис-
целенный человек остался рядом 
с Иисусом и не проявлял больше 
никаких признаков своего преж-
него безумия.

Казалось бы, произошло вели-
кое событие — много лет страдав-
ший человек вдруг выздоровел. 
Всем его соплеменникам нужно 
радоваться, веселиться и благо-
дарить Иисуса за это чудесное 
исцеление их родственника. Но 
вместо этого гадаринские жители 
поступили так странно, что те-
перь весь мир вспоминает о них 
именно по этому поступку. Уви-
дав, что их свиньи погибли, га-
даринцы стали просить Иисуса… 
уйти из их земель. В явном чуде 
Божьем утонувшие свиньи оказа-
лись для них важнее спасенного 
человека. Иисус не стал им пере-
чить. Он ушел и никогда больше 
не возвращался в Гадаринскую 
страну. Лишь исцеленный Им че-
ловек потом рассказывал своим 
землякам об удивительном га-
лилейском Учителе, который мог 
изгонять бесов, но Сам оказался 
изгнан людьми из-за потоплен-
ного свиного стада.

Галилеяне

Этот народ упоминается 
в Евангелии очень часто. Причина 
этому весьма уважительная: поч-
ти все апостолы были галилеяна-
ми. И самого Иисуса Хрис та тоже 
много раз называли не иначе 
как Галилеянином. Все они жили 
в местности, которая называлась 
Галилея.

Это была самая северная часть 
Израиля. Название свое она полу-
чила от слов «глиль-ха гоим», что 
в переводе на русский язык озна-
чает «место, где рассеяны разные 
народы». И действительно, среди 
жителей Галилеи были не только 
евреи, но и ливанцы, и сирий-
цы, и греки, и финикияне. После 
завоевательного похода Алек-
сандра Македонского эта земля 
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Праздник Покрова Пресвятой Богородицы
День празднования — 14 октября

«Радуйся, Радосте наша, 
покрыв нас от всякого зла 
Честнейшим Твоим Омофо-
ром», — так обращаются ве-
рующие к Пресвятой Деве 
в надежде на Ее заступничество. 
Омофор — это накидка, покры-
вающая голову Божьей Матери, 
по-другому его именуют покро-
вом. История данного праздни-
ка позволяет по-разному интер-
претировать его название.

Великое чудо, которое мы 
до сих пор вспоминаем 14 ок-
тября — Покров Пресвятой Бо-
городицы, — произошло в Кон-
стантинополе в 910 году. Тогда 
город был окружен врагами, 
и его жителям ничего не оста-
валось, как просить заступни-
чества у небесных сил. Собрав-
шись в главном храме греческой 
столицы, люди усердно молились. 
Среди этой толпы находился 
и блаженный Андрей, которого 
считали обезумевшим. Святой 
постоянно подвергался насмеш-
кам и издевательствам окружа-
ющих, но при этом все смиренно 

терпел, ходя по улицам босым 
и в одной рубахе.

Все те деньги, которые ему 
подавали прохожие в качестве 
милостыни, блаженный Андрей 
раздавал другим нуждающимся. 
За великий подвиг самоотверже-
ния Господь одарил юродивого 
даром прозорливости. Находясь 

вместе с другими прихожанами 
на всенощном бдении, Андрей 
увидел под сводом храма Ца-
рицу Небесную, шествовавшую 
вместе с Иоанном Крестителем 
и Иоанном Богословом.

Подойдя к алтарю, Матерь 
Божия опустилась на коле-
ни, начала долго и усердно 
молиться Господу с други-
ми людьми, после чего сняла 
с головы омофор и распрос-
терла его над прихожанами 
храма. Всю эту картину ли-
цезрел блаженный Андрей 
вместе со своим учеником 
юродивым Епифанием. По 
окончании службы Пресвя-
тая Богородица взяла Свой 
покров, оставив невидимую 

благодать над прихожанами. 
После этого в городе произо-
шло чудо — враг отступил от 
стен Константинополя. Великое 
явление Божьей Матери запе-
чатлелось в истории 14 октября. 
Покров Пресвятой Богородицы 
с тех пор незримо охраняет жи-
телей греческой столицы. 

много раз переходила к разным 
властителям, которые заселяли 
ее то одним народом, то другим. 
Вот и получилось в результате то 
самое рассеяние народов.

Но такое разнообразие куль-
тур пошло местным евреям 
только на пользу. Жители Гали-
леи были очень общительными, 
живо перенимали любой добрый 
опыт у своих соседей-инозем-
цев. Они поклонялись истинному 
Богу, отвергали языческих идо-
лов, но оставались открытыми 
для всего нового и интересного. 
Благодаря общению с соседними 
народами, галилеяне приобрели 
терпимость к чужим культурам 
и примирительный характер, 
за что в Иудее на них смотрели 
с пренебрежением.

И действительно, галилеяне 
сильно отличались от осталь-
ных иудеев. Даже говорили 
они с сильным акцентом, по 

которому их сразу можно было 
определить в любой толпе. Из-за 
этого особого говора им даже не 
разрешалось читать вслух общие 
молитвы в иудейских собраниях. 
В глазах гордых и ревнивых жи-
телей Иерусалима они слыли за 
невежд и глупцов. Но это были 
несправедливые обвинения.

Галилеяне, самаряне, гадарин-
цы… Все эти народы объединяет 
презрение, с которым относились 
к ним правоверные иудеи, жив-
шие в Иерусалиме. Их ругали за 
общение с язычниками, но имен-
но к ним прежде всего шел Иисус 
Христос с проповедью Евангелия. 
Он делает своими помощника-
ми не ученых иерусалимских 
раввинов, а простых галилей-
ских рыбаков. Он не брезгует на 
виду у всех беседовать с самарян-
кой-язычницей у колодца. Он ис-
целяет гадаринского бесноватого, 
не смущаясь тем, что этот народ 

нарушает закон Мои сеев и на 
продажу выращивает свиней для 
римских жителей Гадары и Гер-
гесы. Отверженные и унижаемые 
иудеями народы так же дороги 
и близки ему, как жители Иеру-
салима. Но судьба этих народов 
сложилась очень по-разному. Из 
пылких галилеян вышли пер-
вые проповедники новой веры 
в Спасителя — апос толы и же-
ны-мироносицы. Презренные са-
маряне стали первым языческим 
народом, у которого появились 
христианские церкви. Жители 
же страны Гадаринской «просла-
вились» тем, что ради свиней не 
допустили Спасителя на свою 
землю.

Бог одинаково любит всех 
людей и каждый народ на Зем-
ле — Его дети. Но там, где люди 
сами отвергают эту любовь, даже 
всемогущий Бог ничего не может 
поделать. 
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Пожалуйста, не используйте этот Вестник в бытовых целях. 
Если он стал Вам не нужен — передайте его другому или верните в храм. 

Сливовый кекс
Ингредиенты:

• Яйцо — 3 шт. 
• Сахар — 160 г 
• Ванильный сахар — 1 уп. 
• Йогурт — 100 мл 
• Мука пшеничная — 280 г 
• Мука цельнозерновая — 70 г 
• Соль — щепотка (-и) 
• Масло сливочное — 75 г 
• Разрыхлитель теста — 2 ч.л. 
• Слива — 10 шт. 

Приготовление:

1. Прежде всего нужно под-
готовить сливы. Очистить от 
косточек и нарезать небольши-
ми дольками. Желательно не 
оставлять сливы половинками, 
т.к. под своей тяжестью они 
осядут на дно формы и могут 
возникнуть сложности с извле-
чением кекса.

2. Сливочное масло комнат-
ной температуры взбить с саха-
ром, солью и ванильным сахаром 
или экстрактом ванили. По одно-
му ввести яйца.

3. Оба вида муки просеять 
вместе с разрыхлителем для те-
ста и ввести половину в жид-
кую смесь. Если цельнозерновой 

муки в доме не оказалось, 
можно использовать обычную.

4. Влить йогурт и переме-
шать, затем всыпать оставшу-
юся мучную смесь. На этом 
этапе тесто долго лучше не 
мешать, чтобы оно не было 
клеклым. Йогурт желательно 
брать без добавок, чтобы тесто 
сохранило свой цвет и вкус.

5. Всыпать нарезанные сли-
вы и аккуратно перемешать 
лопаткой, чтобы они распреде-
лились по всему тесту.

6. Форму смазать расти-
тельным или сливочным мас-
лом и припылить по желанию 
манкой. Форму желательно вы-
бирать с дыркой в центре, так 
тесто лучше пропечется.

7. Выпекать сливовый кекс 
до готовности при 180 граду-
сах примерно 40-45 минут. На-

резать пирог следует уже полно-
стью остывшим. 

Матушка Татьяна Монаршек

Приятного аппетита и Ангела за трапезой!

Поздравляем с Днём Рождения 
нашего благодетеля Алексея Сергеевича!

Вы, на Бога полагаясь, 
И творя добро вокруг, 
С днями вовсе не считаясь, 
Не жалея Ваших рук, 
Господу всегда во славу 
Свет несете и тепло. 
Пусть же в этот день рождения 
Вас Господь благословит, 
Даст Вам мудрости, терпения, 
К Вам всегда благоволит! 
Будьте Вы сильны, здоровы, 
И, за истину держась, 
Преодолеть нам все преграды  
Помогайте, помолясь!


