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Успение Пресвятой Богородицы 
Как звезда пресветлая, Владычица, вся Она в сиянии Света - Боге, 

как уголь раскаленный в великом огне. Вся пресветла и огненна. Как 
легко помыслить, что Он, Бог, есть Свет и Святость, так и Она есть 
вечный Свет и вечная Святость.  

Прав. Иоанн Кронштадтский 
 

Приближается 28 августа – день, который с древних времен особо 
отмечается в Православной Церкви. На него приходится один из самых 
удивительных и красивых праздников – Успение Божией Матери. Это 
день Ее разрешения от земной жизни и перехода в Царство Невечернего 
Света. Кончину Пресвятой Богородицы Девы Марии называют успением 
потому, что Она «как будто на малое время уснула, и, как бы ото сна, 
воспрянула к вечной жизни».  

Успение Пресвятой Богородицы было на 15 
году после Вознесения и на 48-м после Рождества 
Христова. После вознесения Иисуса Христа на небо 
Пресвятая Богородица жила в Иерусалиме у 
евангелиста Иоанна Богослова, которому с креста 
Сам Господь повелел быть для Нее вместо сына, а 
Ей для него вместо матери. Подобно апостолам. 
Пресвятая Богородица проповедовала о Христе 
Спасителе. Она любила часто посещать те места, 
где пребывал Сын Ее Господь во время земной 
Своей жизни. Однажды Она молилась в саду 
Гефсиманском — там, где Господь молился перед 

Своими страданиями. Тут явился Ей архангел Гавриил и сказал, что 
через три дня последует Ее успение, т.е. смерть. И ко дню успения 
Пресвятой Богородицы собрались из разных стран, где проповедовали, 
все святые апостолы, кроме Фомы: ангелы на облаках перенесли их 
оттуда в Иерусалим. 28 августа Пресвятая Богородица, возлежа на 
постели, без малейшего страдания, как бы засыпая, умерла. Сам Сын Ее 
Иисус Христос явился в необыкновенном свете с ангелами и принял душу 
Ее. Апостолы на своих плечах несли тело Пресвятой Богородицы для 
погребения. Узнав о погребении Пресвятой Богородицы, иудеи хотели 
оскорбить тело Ее. Один из них, священник Аффоний, забежал вперед 
шествия, ухватил обеими руками одр, на котором несли пречистое тело, 



и хотел было опрокинуть его на землю. Ангел невидимо отсек ему кисти 
рук. Аффоний раскаялся, уверовал во Христа и тотчас же был исцелен 
апостолами. На третий день после погребения пришел в Иерусалим и 
Фома. Узнав о смерти Пресвятой Богородицы, он жалел, что ему не 
пришлось быть при Ее погребении, и пожелал хотя бы взглянуть и 
облобызать пречистое тело Ее. Пошли в гроб Пресвятой Богородицы, и 
когда открыли гроб, то увидели, что он пуст; там лежат только 
погребальные пелены. Тогда апостолы уразумели, что Пресвятая Богоро-
дица воскресла и взята с телом на небо в третий день после Своего 
Успения. Затем Сама Она явилась им в теле на воздухе, окруженная 
ангелами и святыми. 

«…И именно в день Успения 
воссияла и взошла над землей воочию 
всему миру слава и величие доселе 
неведомой никому жизни, и жизни нема-
лой. Пресвятая Дева освящала Своим 
пребыванием землю в течение 
шестидесяти двух лет. 

Теперь мы все привыкли к Ее 
славе, Ее могуществу, Ее непостижимой 

для ума человеческого любви. Мы так привыкли просить и получать от 
Нее просимое, что забываем в чувстве сердца о Ней как о живом 
человеке, подобном нам. Забываем, что Ее нынешняя слава и Бо-
жественное могущество — это плоды Ее земной жизни. И плоды эти 
родились живой верой Пресвятой Девы, Ее Божественной любовью, 
Богоподобным смирением и нескончаемым, непреходящим страданием 
— мученичеством всей жизни». 

Архим. Иоанн Крестьянкин 
 

Дорогие мои, я вам должен сказать, что у всех нас есть Мать. Есть 
такое любящее сердце, которому все мы дороги и родны. Оно готово всех 
нас собрать, всех покрыть, защитить и утешить, и всех оно влечет к себе. 
Господь ведь знает и видит, как горько, мучительно и даже опасно такое 
наше сиротство, и Он дал нам Свою Пречистую Матерь. Она носила Его, 
Богомладенца Христа, Она Его вскормила, воспитала. Она столько 
страдала за Него Своим материнским сердцем, как никакая другая мать. 
И эту Свою Мать Господь даровал нам, слабым, немощным, грешным 
людям.                 Архим. Тихон Агриков 

 
Из проповеди святейшего Патриарха Кирилла 

Через праздник Успения Пресвятой Богородицы, через опыт Церкви 
открывается нам истина о том, что религиозный образ жизни, 
христианский образ жизни ― это не только устроение, блаженство и 
счастье в этой земной жизни, не только обретение подлинного 



целеполагания, но это и преодоление страха смерти, это восприятие 
смерти — со спокойным, мирным состоянием духа — как 
естественного завершения земного отрезка человеческой жизни. 
Такой взгляд на жизнь и на смерть означает величайшую силу 
человеческой личности, перед которой нет преград, которая не 
боится ничего. Именно на таком отношении к жизни и смерти и 
основываются подлинный подвиг, доблесть, способность жизнь свою 
положить за другого. Но разве будет полагать жизнь за другого тот, 
кто привязан к этой мишуре, к современной потребительской жизни, 
для которого главная ценность — здесь и только здесь? Ну, зачем ему 
рисковать, зачем ему жизнь свою отдавать за другого, зачем ему 
жертвовать самым дорогим?! В рамках безбожного мировоззрения 
невозможно оправдать ни героизма, ни подвига, ни 
самопожертвования. И если на такой подвиг идут люди, которые не 
сознают себя религиозными, то это не означает, что их мотивация 
подвига лежит в плоскости материалистической. Это проявление 
некой скрытой, рудиментарной религиозности, которая входит в 
жизнь человека через воспитание, через привитые ему идеалы. Но если 
разрушить эту рудиментарную религиозность, то мы станем 
совершенно другим обществом, совершенно другим народом, 
неспособным ни на жертву, ни на подвиг. У такого общества нет и не 
может быть будущего, поэтому воспитание людей в вере — это 
вопрос жизни или смерти, и не только нашего общества ― всего рода 
человеческого. Вот почему проповедь о величайших духовных 
ценностях, которые открываются человеку через Божественное 
слово, является главным делом, от которого зависит будущее рода 
человеческого. 

 

К Тебе, о Матерь Пресвятая 
К Тебе, о Матерь Пресвятая, 
Дерзаю вознести свой глас,  
Лице слезами омывая:  
Услышь меня в сей скорбный час.  
 

Прими мои теплейшие моленья,  
Мой дух от бед и зол избавь,  
Пролей мне в сердце умиленье,  
На путь спасения наставь.  
 

Да буду чужд своей я воли,  
Готов для Бога все терпеть, 
Будь мне покров во горькой доле,  
Не дай в печали умереть. 
 

Ты всех прибежище несчастных, 
За всех молитвенница нас;  
О, защити, когда ужасный 
Услышим судный Божий глас. 
 

Когда закроет вечность время,  
Глас трубный мертвых воскресит,
книга совести все бремя 
Грехов моих изобличит. 
 

Покров Ты верным и ограда;  
К Тебе молюся всей душой: 
Спаси меня, моя отрада,  
Умилосердись надо мной!

Н.В.Гоголь 
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Собор Московских святых 
 

Через всю историю земли Московской красной 
нитью проходят жития святых - великих князей и 
патриархов, являющихся хранителями перво-
престольной, помогавших ей в самые, казалось бы, 
безысходные времена не только выстоять против 
политических и стихийных ненастий, но и 
приукрашаться не переставая.  

Иностранцы, путешествующие по допетровской 
России с удивлением отмечали самоотверженную религиозность, 
набожность москвичей - их долгое стояние на службах, продолжавшихся 
по нескольку часов, истовость в соблюдении постов, щедрые 
пожертвования "на храм". Немудрено, что Русская земля со времени 
своего Крещения произрастила множество духовных плодов - святых 
подвижников, угодивших Богу своими подвигами и благочестивой жизнью. 

В отличие от киевских святых, обязанных поклонением прежде всего 
своим личным достоинствам, безупречному поведению и силе духа 
(Борис и Глеб, святые Антоний и Феодосий, печерские монахи), 
московские святые возвышаются главным образом своими державными 
добродетелями, работе на Московское государство: 

• Святитель Алексий, митрополит Московский 
• Святитель Феогност, митрополит Московский 
• Святитель Филипп, Митрополит Московский 
• Святитель Иов, патриарх Московский 
• Священномученик Ермоген, Патриарх Московский 
• Святитель Филарет, Митрополит Московский и Коломенский 
• Святитель Тихон, патриарх Московский 
• Алексий Мечев, Московский старец 
• Святитель Макарий, митрополит Московский 

Cвятой благоверный князь Даниил Московский 
Небесный хозяин Москвы - так называют православные жители 

столицы первого Московского князя Даниила. Князь Даниил может 
считаться не только родоначальником князей Московских, но и 
зачинателем грядущего мощного Русского государства. 



Святитель Петр, митрополит Московский 
Нелегка была ноша Московских правителей в эти трудные, полные 

лишений и опасностей годы. Но всегда бок о бок с Московскими князьями 
труждались на пользу отечеству духовные отцы русского народа - 
Московские митрополиты. По смерти святителя Петра у гроба его князья 
целовали крест в знак верности великому князю Московскому. Как особо 
чтимый покровитель Москвы святитель призывался в свидетели при 
составлении государственных договоров, ни одно значительное 
государственное начинание не обходилось без молитвы у гроба 
святителя Петра. 

Святой благоверный князь Дмитрий Донской 
Князь привык действовать в уповании на единого 

Бога, - и потому, имея Бога своим Помощником, он 
оказался в силах выступить против Орды. Под влиянием 
Церкви в его душе сформировалась и укрепилась идея 
единой Русской земли. Противостояние татарам 
мыслилось ему не одинокой оппозицией Московского 
княжества, но отпором со стороны союза всех русских 
уделов, стремившихся не только освободить свою 

родную землю, но и защитить веру. Под руководством митрополита и 
преподобного Сергия князь постепенно приобретал ту особую мудрость 
государственного правителя, которую современники связывали с его 
личностью. Москва возвышалась. 

 

Преподобная Евфросиния, в миру Евдокия 
Святая княгиня была строительницей храмов и монастырей в 

Москве и в Переяславле-Залесском, городе-резиденции Великого Князя. 
В Кремле она основала Вознесенский женский монастырь, а в память 
Куликовской битвы заложила церковь Рождества Богородицы. В 1395 
году, при нашествии Тамерлана на южные границы Руси, по ее совету, 
была принесена в Москву Владимирская икона Божией Матери, чудесно 
защитившая Русскую землю. 

 

Святитель Фотий, митрополит Московский 
Не успела еще русская земля избавиться от грабительских набегов 

татар, когда в начале XV века юго-западные епархии Русской церкви 
оказались под все возрастающим влиянием католической Польши. В то 
время многотрудная ноша Предстоятеля Русской Церкви лежала на 
святителе Фотии. 

Святитель Иона, митрополит Московский 
За труды на благо Церкви святой Иона удостоился от Бога дара 

чудотворений и прозорливости. Самым значительным чудом следует 
считать спасение Москвы от татар и прекращение в ней пожара по 
молитве угодника. 



Блаженный Василий 
Много чудес совершал святой Василий. Проповедуя милосердие, 

помогал тем, кто стыдился просить милостыню. За ним была и слава 
предсказателя будущего. В 1547 году он предсказал великий пожар 
Москвы. Святой Василий горячо молился перед Владимирской иконой 
Божией Матери об избавлении Москвы от нашествия иноплеменных, 
когда хан Гирей подступал к столице Руси.  

Для него не было лицеприятия - он осуждал тех, кто вел себя 
недостойно христианского звания, и предсказывал милость от Господа 
тем, кто основывал свою жизнь на христианских духовных ценностях. 

 
Блаженная Матрона Московская 
Матронушка часто повторяла: "Если народ теряет 

веру в Бога, то его постигают бедствия, а если не кается, 
то гибнет и исчезает с лица земли. Сколько народов 
исчезло, а Россия существовала и будет существовать. 
Молитесь, просите, кайтесь! Господь вас не оставит и 
сохранит землю нашу!". Блаженная очень любила Москву, 
говорила, что "это святой город, сердце России". Недаром 
и на гербе города изображен святой Георгий 

Победоносец - святой покровитель столицы. И пока охраняет он Москву, 
не переведутся святые земли московской. 
 

Владимирская Богоматерь 
Здесь, в Успенском — в сердце 
стен Кремлёвых, 
Умилясь на нежный облик Твой, 
Сколько глаз жестоких и суровых 
Увлажнялось светлою слезой! 
Простирались старцы и черницы, 
Дымные сияли алтари, 
Ниц лежали кроткие царицы, 
Преклонялись хмурые цари… 
Чёрной смертью и кровавой битвой 
Девичья святилась пелена, 
Что осьмивековою молитвой 
Всей Руси в веках озарена. 
Но слепой народ в годину гнева 
Отдал сам ключи своих твердынь, 
 

и ушла Предстательница-Дева 
Из своих поруганных святынь. 
А когда кумашные помосты 
Подняли перед церквами крик — 
Из-под риз и набожной коросты 
Ты явила подлинный свой Лик: 
Светлый Лик Премудрости-Софии, 
Заскорузлый в скаредной Москве, 
А в грядущем — Лик самой России 
— 
Вопреки наветам и молве. 
Не дрожит от бронзового гуда 
Древний Кремль и не цветут цветы: 
В мире нет слепительнее чуда 
Откровенья вечной Красоты! 

М.А. Волошин   
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«И честь России спасена в волнах кровавого потопа…» 
Не руки, не ноги, не бренное человеческое тело одерживают победу, а 

бессмертная душа, и если душа воина велика и могуча, то и победа несомненна. 
А.В.Суворова 

 
12 июня 1812 г. Наполеон с 600-тысячным войском, 

составленным из армий разных стран, без объявления 
войны вступил на российскую землю. Командующий 
русской армией генерал Барклай де Толли, понимая, что 
200 тысяч русских воинов не в силах сдержать натиск 
такого врага, принял решение с арьергардными боями 
отходить вглубь страны. Недовольный таким маневром 
Император Александр I заменил главнокомандующего и 
поставил во главе армии М.И. Кутузова. Но и Кутузов, как 

опытный полководец, продолжил тактику отступления. В военном 
отношении подобная тактика применялась не раз в истории войн и не 
считалась позорной, особенно, если было куда 
отступать. 

Но... не для русских того времени. И Император, и 
армия, и народ требовали решающего сражения. Все 
слои населения, понимая, что Господь за их великие 
наши грехи послал на страну француза, объединились 
в патриотическом порыве, желая очиститься в 
покаянии-битве. 

Перед сражением под Смоленском Кутузов и 
армия молились перед образом Смоленской Матери 
Божией, которая затем была перевезена в Москву. 
Сражение началось 26 августа. В этот день 
Владимирская икона Божией Матери была обнесена вокруг Белого 
города, Китай-города и стен Кремля. На рассвете 26 августа Наполеон 
двинул войска в атаку. Бородинское сражение, состоявшееся 26 августа 
1812 года, стало одним из крупнейших за всю Отечественную войну. Оно 
продолжалось около 12 часов и считается самым кровопролитным 
однодневным сражением в истории. 

По словам полководца Михаила Кутузова, Бородинское сражение 
стало "вечным памятником мужества и храбрости российских воинов". 



История сохранила слова Наполеона: Из пятидесяти сражений, 
мною данных, в битве под Москвой выказано наиболее доблести и 
одержан наименьший успех... Русские стяжали право быть 
непобедимыми. 

Кутузов отказался от возобновления 
сражения за Москву и сдал ее, считая более 
важным сохранить боеспособность армии. Для 
русских территориальное отступление было не 
принципиально, смысл битвы они видели в 
ином. Важно было то, что они смогли 
оправдаться перед Богом в защите Святой 
Руси, проявляя необычайные чудеса храбрости; 

и хотя положили на поле боя почти половину армии и отдали Москву 
(считая это Господней волей, не подвластной людям), почувствовали 
себя вновь великим народом, достойным своих славных предков. Они 
сразились со всей "цивилизованной Европой", устроившей тут же 
конюшни в кремлевских соборах, и победили ее не силой, а нравственно. 
Для Наполеона Бородино было очередной битвой. Для русских – 
возможность искупить свою вину перед Богом и стать снова единым 
народом-богоносцем. 

На Бородинском поле был предрешен исход Отечественной войны. 
Поэтому в российской военной и народной традиции Бородинское 
сражение осталось не как отступление перед неприятелем, а как символ 
стойкости и героизма в защите Родины. 

Владимир Путин: "Но мы никогда не забудем, что на Бородино лишь 
мертвый не вставал с земли, что именно эта битва изменила ход войны, 
внесла в нее нравственный перелом. Здесь определилась судьба Европы 
и будущее ее народов". 
 
 
Великой битвы памятную дату 
Потоком времени уносит в глубь  

веков, 
Но подвигам российского солдата 
Забвенья нет. 
Не только строй венков, 
Не только громы пушечных  

салютов, -  
Сегодня память сердца говорит, 
И среди множества иных  

маршрутов 
Она в Бородино сегодня путь торит. 

Два века минуло… 
Но каждый сын России 
Той тяжкой битвы след в душе  

хранит, 
Там стойкость натиск сокрушила, 

сила - силу; 
Глубок тот след… 
Поныне он болит. 
Болит… Десятки тысяч жизней –  
В те годы беспримерная цена! 
Их кровь святая отдана Отчизне, 
Чтобы в веках жила она. 

 



Новолетие 
 

Вновь и вновь призывает нас Святая Церковь вступить в годичный 
круг священных воспоминаний, где во всей глубине и полноте хранятся 
Священное Писание и Священное Предание.  

Начинается новый богослужебный круг главных, двунадесятых 
церковных праздников праздником Рождества Пресвятой Богородицы, 
который отмечается на седьмой день после Церковного Новолетия, 21 
сентября. Начинается церковный богослужебный год. Именно Пресвятая 
Богородица явилась той Дверью, которою Бог вошел в нашу жизнь. 
Праздником Успения Пресвятой Богородицы, 28 августа завершился 
годичный круг богослужений.  

Новолетие является самым незаметным православным праздником, 
который в церковном календаре именуется началом индикта. Мы, к 
сожалению, плохо знаем, когда же начинается наш православный 
церковный год и почему он так назван? Некоторые могут удивиться - 
почему в Православной Церкви новый год наступает 1 сентября, в начале 
осени? Ведь, на первый взгляд, логичнее было бы началом нового года 
считать первый день весны, а не осени. Но это только на первый взгляд, 
от которого ускользают первопричины бытия этого мира.  

А логика здесь та же самая, что лежит и в основании исчисления 
начала церковного богослужебного дня не с утра, как принято в мирском, 
гражданском исчислении, а с вечера предыдущего дня. Поэтому в 
православных храмах церковные праздники начинаются не с утреннего 
богослужения, а с Всенощного бдения, которое совершается накануне 
вечером.  

Месяц сентябрь - важнейший и по течению природы, священнейший 
и в устройстве ветхозаветной Церкви. В первый день седьмого месяца, 
когда праздновали в Ветхом Завете новое лето, Иисус Христос прочел в 
синагоге Назарета пророчество Исайи (Ис. 61, 1 - 2) о наступлении лета 
благоприятного. В чтении Господнем (Лк. 4, 16 - 22) византийцы видели 
Его указание на празднование дня нового года. Предание связывает само 
это событие с днем 1 сентября. В Менологии Василия II (X в.) говорится: 
"С этого времени Он даровал нам, христианам, этот святой праздник" 
(PG. 117, Col. 21). И доныне в Православной Церкви 1 сентября (по ст. 
ст.) за Литургией читается именно это евангельское зачало о проповеди 
Спасителя. 

 Со времени крещения Руси и в нашем Отечестве новый год 
отмечался 1 сентября вплоть до времени царствования Петра I, который 
в 1700 году перенес начало гражданского года на 1 января. 

Церковь не спешит за переменчивым духом этого мира, а, 
сообразуясь с библейской традицией, продолжает считать началом 
Индикта, то есть церковного Новолетия - первый день седьмого месяца 
от сотворения мира, то есть 1 сентября по ст. ст./14 сентября по н. ст. 
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Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы 
(память 21 сентября) 

 
Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы 

Марии празднуется Церковью, как день всемирной радости. В этот 
светлый день, на рубеже Ветхого и Нового заветов, родилась 
Преблагословенная Дева Мария, предуставленная от века 
Божественным Промыслом послужить тайне воплощения Бога Слова - 
явиться Матерью Спасителя мира, Господа нашего Иисуса Христа. 
Пресвятая Дева Мария родилась в небольшом Галилейском городе 
Назарете. Родителями Ее были праведные Иоаким из рода пророка и 

царя Давида и Анна из рода первосвященника 
Аарона. Супруги были  бездетны, так как святая 
Анна была неплодна. Достигнув преклонных лет, 
Иоаким и Анна не теряли надежды на милость 
Божию, твердо веря, что Богу все возможно, и Он 
может разрешить неплодство Анны даже в ее 
старости, как некогда разрешил неплодство 
Сарры, супруги патриарха Авраама. Святые 
Иоаким и Анна дали обет посвятить Богу для 
служения в храме дитя, которое им пошлет 
Господь. Бесчадие считалось в еврейском народе 

наказанием Божиим за грехи, поэтому святые и праведные Иоаким и 
Анна терпели несправедливые поношения от своих соотечественников. В 
один из праздников старец Иоаким принес в Иерусалимский храм свою 
жертву в дар Богу, но первосвященник не принял ее, назвав Иоакима 
недостойным, ввиду его бесчадия. Святой Иоаким в глубоком горе ушел в 
пустыню и там со слезами молился Господу о даровании дитяти. Святая 
Анна, узнав, что произошло в Иерусалимском храме, горько плакала, 
однако не роптала на Господа, а молилась, призывая на свою семью 
милосердие Божие. Господь исполнил их прошение, когда святые супруги 
достигли преклонного возраста и приготовили себя добродетельной 
жизнью к высокому званию - быть родителями Пресвятой Девы Марии, 
будущей Матери Господа Иисуса Христа. Архангел Гавриил принес 
Иоакиму и Анне радостную весть: молитвы их услышаны Богом, и у них 
родится Преблагословенная Дочь Мария, через Которую будет даровано 
спасение всему миру. Пресвятая Дева Мария Своей чистотой и 



 

добродетелью превзошла не только всех людей, но и Ангелов, явилась 
живым храмом Божиим, и, как воспевает Церковь в праздничных 
песнопениях, "Небесной Дверью, вводящей Христа во Вселенную во 
спасение душ наших" (2-я стихира на "Господи, воззвах", глас 6). 

Рождество Божией Матери ознаменовало наступление времени, 
когда начали исполняться великие и утешительные обетования Божии о 
спасении рода человеческого от рабства диавола. Это событие 
приблизило на земле благодатное Царство Божие, царство истины, 
благочестия, добродетели и бессмертной жизни. Матерь 
Перворожденного всея твари является и всем нам по благодати Матерью 
и милосердной Заступницей, к Которой мы постоянно прибегаем с 
сыновним дерзновением. 

«Cегодня родилась Божия Матерь; сегодня начинается 
преодоление того разделения, которое существовало между Богом и 
человеком с момента падения. Сегодня родилась Та, Которая станет 
Мостом между Небом и землей; Та, Которая станет Дверью 
Воплощения, – дверью, раскрывающейся в Небо. Будем сегодня 
радоваться, ибо начало спасения пришло. Станем думать о Ней с 
лаской, дивиться на Нее и просить Ее научить нас – может быть, не 
уподобляться Ей, потому что большинство из нас не может на это 
надеяться, но – любить Ее с благоговением, поклоняться Ей так, 
чтобы стать достойными быть одного с Ней рода – рода 
человеческого, от которого родился Бог, потому что Она явила такую 
совершенную верность. Аминь». 

(Митр. Антоний Сурожский) 
 

Песня-молитва 
Богородице, Богородице, 
Матерь Света, Любви и Добра. 
Ты надежда моя, Богородице, 
И Руси возрожденье пора. 
 
Богородице, Богородице, 
Как люблю Тебя всею душой. 
Ты Звезда моя, Ты Заря моя, 
Ты луч света в жизни земной. 
 
Пред иконою, пред лампадою 
Низко в пояс Тебе поклонюсь, 
Пред Владычицей и Отрадою 
Со слезами опять помолюсь. 
 

Ты прости меня, Ты спаси меня, 
На исходе жизни земной. 
От врагов моих защити меня, 
Огради Нерушимой стеной. 
 
Ты «Знамение», Ты «Споручнице», 
Ты Помощница на пути, 
Ты Покров мой и Заступница 
И Целитель, каких не найти. 
 
Богородице, Богородице, 
«Живоносный источник» чудес,  
Вся святая Русь Тебе молится, 
И долины, и горы, и лес. 



 

Икона Пресвятой Богородицы "Неопалимая Купина"   
(память 17 сентября) 

 
Одним из ветхозаветных прообразов, указывавших на Богоматерь, 

была неопалимая купина — тот куст, который Моисей видел горевшим в 
огне, но не сгоравшим (Исх. 3). Эта купина знаменовала собою 
непорочное зачатие Богоматерию Христа от Духа Святого. Быв Материю, 
Она осталась Девою: до рождества Дева, в рождестве Дева и по 
рождестве Дева. 

Можно придать и другое еще толкование 
прообразу неопалимой купины: Богоматерь, 
родившись на грешной земле, пребыла 
безусловно чистою, не познавшею беззакония. В 
церковных песнопениях слышится этот заветный 
символ: "Якоже купина не сгораше опаляема, тако 
Дева родила еси". В стихире на Благовещение 
поется: "Радуйся, Купино Неопалимая". 
Благочестивое христианское усердие постаралось 
закрепить в художественном образе эту мысль, и 
отсюда возникла икона "Неопалимая Купина". По 
народному верованию, икона эта избавляет дома 
почитающих ее от огня. 

"Неопалимая Купина" изображается иногда в виде объятого 
пламенем куста, над которым возвышается видимая от пояса Богоматерь 
с Младенцем на руках. Это изображение встречается редко. Гораздо 
чаще изображается восьмиугольная звезда, окружающая Богоматерь. 
Звезда составлена из двух четырехугольников. Один окрашивается в 
красный цвет - во образ пламени, другой, напоминая зелень 
таинственного куста, - в зеленый. Одна из наиболее чтимых икон 
"Неопалимой Купины" находилась в Благовещенском соборе московского 
Кремля. Принесенная в Москву палестинскими иноками в 1390 году. По 
преданию, она была написана на камне той скалы, где Моисей видел 
таинственный куст. 

 
Тропарь, глас 4 

Иже во огни купины неопалимыя, древле Моисеем виденныя, тайну 
воплощения Своего от Неискусобрачныя Девы Марии Прообразовавый, 
Той и ныне яко чудес Творец и всея твари Создатель икону Ея святую 
чудесы многими прослави, даровав ю верным во исцеление недугом и в 
защищение от огненнаго запаления. Сего ради вопием 
Преблагословенней: Надеждо христиан, от лютых бед, огня и грома 
избави на Тя уповающия, и спаси души наша яко Милосерда. 
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Воздвижение Животворящего Креста Господня 
(память 27 сентября) 

 

Праздник Воздвижения Животворящего Креста Господня установлен 
в память обретения и воздвижения Креста Христова. Это 
знаменательное событие произошло при императоре Константине 
Великом, который первым из римских императоров прекратил гонения на 
христиан. Равноапостольный император Константин, содействием 
Божиим одержавший в трех войнах победу над врагами, видел на небе 
Божие знамение — Крест с надписью «Сим победиши». Горячо желая 
отыскать Крест, на котором был распят Иисус Христос, Константин 
направил в Иерусалим свою мать, благочестивую царицу Елену. Хотя 
святая царица Елена к этому времени была уже в преклонных годах, она 
с воодушевлением взялась за исполнение поручения. Римские 
императоры-язычники пытались полностью уничтожить в человечестве 
воспоминания о священных местах, где пострадал за людей и воскрес 
Иисус Христос. Император Адриан приказал засыпать землей Голгофу и 
Гроб Господень и на искусственном холме поставить капище языческой 
богини Венеры и статую Юпитера. На это место собирались язычники и 
совершали идольские жертвоприношения. Разыскивая Животворящий 
Крест, царица Елена расспрашивала христиан и иудеев, но долгое время 
ее поиски оставались безуспешными. Наконец, ей указали на одного 
старого еврея по имени Иуда, который сообщил, что Крест зарыт там, где 
стоит капище Венеры. Капище разрушили и, совершив молитву, начали 
копать землю. Вскоре были обнаружены Гроб Господень и неподалеку от 
него три креста, дощечка с надписью «Иисус Назорей, Царь Иудейский», 
сделанная по приказанию Пилата, и четыре гвоздя, пронзившие Тело 
Господа. Чтобы узнать, на котором из трех крестов был распят 
Спаситель, Патриарх Макарий поочередно стал подносить кресты один 
за другим к тяжелобольной женщине. От двух крестов не произошло 
никакого чуда; когда же возложили третий крест, то она тот час 
исцелилась. Случилось, что в это время несли тело для погребения. 
Тогда стали возлагать кресты на умершего; и когда возложили третий 
крест, покойный ожил. Увидев воскресшего, все убедились, что найден 
Животворящий Крест. Христиане, в бесчисленном множестве пришедшие 
поклониться Святому Кресту, просили святителя Макария поднять, 
воздвигнуть Крест, чтобы все могли, хотя издали, благоговейно созерцать 



 

Его. Тогда Патриарх и другие духовные лица начали высоко поднимать 
Святой Крест, а народ, взывая: «Господи, помилуй», поклонялся 
Честному Древу. В Константинополь святая Елена привезла с собой 
часть Животворящего Древа и гвозди. Равноапостольный император 
Константин повелел воздвигнуть в Иерусалиме величественный и 
обширный храм в честь Воскресения Христова, включавший в себя и 
Гроб Господень, и Голгофу. Храм строился около 10 лет. Святая Елена 
не дожила до освящения храма — она скончалась в 327 году. Храм был 
освящен 26 сентября (по н. ст.) 335 года. На следующий день, 27 
сентября, установлено было праздновать Воздвижение Честного и 
Животворящего Креста. 

 
Воздвижение Креста Господня 
Тот рукотворный Крест Святой 
Всех драгоценностей дороже. 
Спаси и сохрани нас, Боже, 
От злобы и тщеты мирской. 
Святой и рукотворный Крест 
Мы на груди защитой носим, 
Когда молитвы произносим – 
Душой касаемся небес. 
Тот Крест, Святой и Рукотворный, 
Приют последний осенит, 
Он всех людей благословит 
И приведет их к высям горним. 
                               Светлана Бестужева 
 
Легко или тяжело быть верующим человеком? Легко, потому что 

это соответствует природе человека. Идти против Бога — значит 
идти против самого себя, против врожденного нравственного 
чувства, против образа Божиего, вложенного в каждого человека. И в 
этом смысле жизнь в соответствии с законом Божиим — это жизнь в 
соответствии с естеством человеческим. Но одновременно и трудно, 
потому что огромное количество людей живут в соответствии с 
другими законами бытия, перед ними совершенно другие цели, они 
исповедуют другие ценности. И опасность переживаемого нами 
времени состоит в том, что именно эти не происходящие от Божиего 
замысла цели и ценности предлагаются сегодня всему роду 
человеческому в качестве некоего идеала устройства человеческой 
жизни. Происходит это потому, что грех помрачает нравственную 
природу человека — помрачает разум и искажает жизненные 
ориентиры. Слова апостола Павла доказывают нам всю эту 
конфликтность, все это противоречие: для одних слово о Кресте — 



 

соблазн, для других — безумие, а для нас, спасаемых — сила Божия. И 
пока для рода человеческого слово о Кресте будет силой Божией, до 
тех пор и будут спасаться люди. Несмотря на свои слабости, падения, 
греховность, они будут идти ко Христу, будут преклоняться пред Его 
жертвой, пред Его крестом, который явил всему миру символ спасения. 
Аминь. 

Святейший Патриарх Кирилл 
 

Святые Вера, Надежда, Любовь и мать их София 
(память 30 сентября) 

В Риме периода упадка среди всеобщего разврата вдова-христианка 
по имени София вела тихую, затворническую жизнь. Трех своих дочерей, 
названных именами трех христианских добродетелей, она воспитывала в 
трудах, посте и молитве. Девочки любили слушать Священное Писание и 
были счастливы, если могли подать милостыню. 

Когда слуги императора Адриана вызвали 
их на суд, София сразу поняла, что это означает. 
Мать и три дочери встали на молитву, прося 
Божией помощи. Когда их ввели во дворец, они 
предстали перед Адрианом с лицом светлым, 
очами веселыми и с сердцем мужественным. 
Вере было 12 лет, Надежде — 10 и Любови — 9. 
На глазах у матери их истязали по очереди. Веру 
избили немилосердно и отрезали груди, но 
вместо крови из раны истекло молоко. Потом ее 
положили на раскаленное железо. Мать 
молилась вместе с дочерью и укрепляла ее в 
страдании — и железо не обожгло Веру. Будучи 
брошенной в котел с кипящей смолой, Вера 

громко молилась Господу и осталась невредимой. Тогда Адриан приказал 
отрубить ей голову. 

Видя сестру Веру, радостно за Христа пострадавшую, безбоязненно 
подошла к Адриану Надежда. Он начал испытывать ее и, видя ее 
единомыслие с сестрой, отдал на мучения. Жестоко избиваемая, она не 
издала ни звука. Тогда Надежду стали строгать железными когтями, а 
после бросили в пылающую печь. Ангел Божий хранил ее, и она осталась 
жива. Адриан приказал зарубить ее мечом. 

Тогда император подозвал к себе младшую — девятилетнюю. Все 
три дочери Софии с радостью встречали свою мученическую кончину, но, 
чтобы продлить мучения матери, император не подвергал ее пыткам, он 
отдал ей истерзанные тела трех девочек. София положила их в ковчег и с 
почестями похоронила на высоком холме за городом. Три дня сидела 
мать у могилы дочерей и, наконец, предала свою душу Господу. 
Верующие погребли ее тело на том же месте. 
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Святитель Димитрий, митрополит Ростовский 
(память 4 октября, 10 ноября) 

 

Было время, когда в России самым дорогим приданым для 
новобрачных считались не драгоценная утварь, платья и украшения, а 
духовные книги. Люди знали: будет вера – будет и благословение 
Господне над семьей, а остальное приложится. Евангелие, 
«Добротолюбие» — поучения святых отцов Церкви передавали из 
поколения в поколение. И среди самых известных источников мудрости 
и добра особое место принадлежало Четьим Минеям.  

Сегодня даже не все знают, что это такое. 
Это целый свод житий (жизнеописаний) святых, 
охватывающий весь годовой круг памятных 
дат. Минеи читали дома в кругу близких, они 
были самым любимым чтением в семьях, где 
знали грамоту. Не все знают и о том, кто 
сделал жития святых в России основой 
домашних книжных собраний – о замечательном 
пастыре и о выдающемся духовном писателе – 
святителе Димитрии Ростовском. 

Святитель Димитрий, митрополит 
Ростовский, прибыв в 1702 году на Ростовскую 
кафедру, прежде всего посетил монастырь святителя Иакова, епископа 
Ростовского. В соборной церкви в честь Зачатия Пресвятой Богородицы 
он совершил Литургию, после которой при всех присутствовавших в 
храме определил на правой стороне место своего будущего погребения 
со словами: "Се покой мой, зде вселюся в век века". Преставился 
святитель Димитрий 28 октября 1709 года. Несмотря на желание 
Святителя, выраженное в завещании, духовенство и жители Ростова 
просили прибывшего для погребения местоблюстителя патриаршего 
престола Рязанского митрополита Стефана Яворского совершить 
погребение в соборном храме города, рядом с предшественником 
святителя Димитрия, святителем Иоасафом. Митрополит Стефан, 
соблюдая завещание своего почившего друга, настоял на погребении 
тела святителя Димитрия в указанном месте. Однако до прибытия 
митрополита Стефана место погребения приготовлено не было, хотя со 
дня кончины прошло около месяца. В связи с неотложным отъездом 



митрополита Стефана из Ростова в выкопанной могиле был сделан 
наскоро заготовленный деревянный сруб, в котором 25 ноября было 
погребено тело святителя. Это обстоятельство, предусмотренное 
Промыслом Божиим, привело к скорому обретению мощей. В 1752 году 
производился ремонт в соборной церкви монастыря, и 21 сентября при 
починке опустившегося пола было обнаружено нетленное тело святителя 
Димитрия. Место погребения оказалось сырым, дубовый гроб и 
находившиеся в нем рукописи истлели, но тело святителя, а также 
омофор, саккос, митра и шелковые четки сохранились нетленными. 
После обретения у святых мощей совершалось множество исцелений, о 
чем было донесено Синоду, по предписанию которого в Ростов прибыли 
Суздальский митрополит Сильвестр и Симоновский архимандрит 
Гавриил для освидетельствования мощей святителя Димитрия и 
происшедших чудесных исцелений. Затем последовал указ Синода от 29 
апреля 1757 года о причислении к лику святых святителя Димитрия, 
митрополита Ростовского и установлении празднования 4 октября (день 
обретения мощей, н.ст.) и 10 ноября (день преставления, н.ст.). 

 
Божьей Матери Целительница 

(память 1 октября) 
 

История написания иконы Богоматери Целительница связана с 
чудесным событием, происшедшим в Москве в конце XVIII столетия. 
Один из церковнослужителей Викентий Бульвенинский имел 
благочестивую привычку при входе в церковь и при выходе из неё 
преклонять колени перед образом Пресвятой Богородицы и произносить 
краткую молитву: «Радуйся, Благодатная! Господь с Тобою! Блаженно 
чрево, носившее Христа, и сосцы, питавшие 
Господа Бога, Спасителя нашего!» 

И вот однажды Викентий тяжело заболел: у 
него почернел язык, и страшные боли доводили 
его до беспамятства. Как-то, придя в себя после 
очередного приступа боли, он прочитал свою 
обыкновенную молитву к Богородице и тотчас 
увидел у своего изголовья ангела, который вместе 
с ним стал возносить молитвы к Божией Матери, 
прося Её исцелить болящего. По окончании 
молитвы ангела в необычном свете явилась Сама 
Богородица и исцелила больного. 

Почувствовав себя совершенно здоровым, Викентий поднялся с 
постели и пошёл в церковь. Встав на клиросе, он начал петь со всеми, 
чем привёл окружающих в великое изумление. Это чудо и послужило 
поводом для написания иконы Богородицы «Целительница», которая 
вскоре стала неизменным украшением больничных храмов и часовен. 



Собор Тульских святых 
(память 5 октября) 

 
Празднование соборной памяти всех святых, в земле Тульской 

просиявших, было установлено 3 июня 1987 года по инициативе 
архиепископа Тульского и Белевского Максима (Крохи). День 
празднования был приурочен ко дню памяти преподобного Макария 
Жабынского и Белевского. 

Тульский Собор - один из самых 
многочисленных в Русской Православной 
Церкви, в него входят более 30 русских 
святителей, более  20 святых благоверных 
князей и княгинь, более 30 преподобных, 
несколько Христа ради юродивых. Поскольку 
Куликово поле находится в пределах Тульской 
епархии, то при установлении празднования 
имена подвижников и мучеников, связанных с 
Куликовской битвой, были также включены в 
соборную память. 

Чтобы установить имена всех подвижников, 
имевших прямое отношение к тульской земле, 
под руководством архиепископа Тульского и 
Белевского Максима была проделана большая 
исследовательская работа. Архиепископ Максим составил службу Собору 
Тульских святых, ко дню празднования написана специальная икона. 
Вверху ее – Казанская икона Божией Матери – святыня города Тулы, 
поддерживаемый Ангелом, справа и слева – святитель Николай 
Чудотворец и преподобный Макарий Жабынский. Ниже – Всехсвятский 
кафедральный собор, который окружают изображения святых земли 
тульской. 

В Собор Тульских святых входят: 
Блгв. Борис, страстотерпец, князь (в крещении Роман) 
Блгв. Глеб, страстотерпец, князь (в крещении Давид) 
Прмч. Никон, ученик прмч. Кукши Печерского  
Прп. Никола Святоша, Черниговский, Печерский, князь, инок, 
Блгв. Игорь Ольгович, Черниговский и Киевский, вел. князь, 
чудотворец 
Мч. Михаил Всеволодович, Черниговский, князь, чудотворец      
Блгв. Александр Невский, вел. князь  
Блгв. Иоанн Калита, вел. князь  
Прп. Александр Пересвет, воин, схим. 
Блгв. Димитрий Донской, вел. князь  
Прп. Макарий Жабынский, Белевский, иеросхим., чудотворец 
Блж. Матрона Московская 
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Праздник преставления преподобного игумена 
Земли Русской Сергия Радонежского 

Сегодня мы торжественно прославляем день кончины святого 
преподобного и богоносного отца нашего Сергия, игумена Радонежского, 
чудотворца. 

Память о преподобном Сергии живет в народе и жила всегда, даже в 
самые трудные времена. Потому что он был духовным светочем, 
примером, и даже от памяти его истекала великая сила, помогавшая 
людям сохранять веру, помогавшая людям сохранять живым 
нравственный евангельский идеал. 

Преподобный стал великим именно потому, что он Евангелие 
воплотил в своей жизни. Он жил не по закону, а по благодати, был водим 
Духом Святым, потому что всего себя отдал в руки Божественного Духа. 

И как замечательно звучат сегодня 
слова апостола в послании к Галатам, 
которые помогают понять, что есть 
жизнь в Духе: плод же Духа - любовь, 
радость, мир, долготерпение, благость, 
милосердие, вера, кротость, 
воздержание (Гал. 5:22-23). Плод - это 
результат. Значит, результатом жизни в 
Духе Божием являются такие ценности, 
с которыми люди связывают свое 
счастье: любовь, радость и мир. А что 
же нужно еще человеку, чтобы 
чувствовать полноту жизни? И любовь, 
и радость, и мир являются самыми 
важными человеческими ценностями, 

даже если люди этого и не осознают. Даже если они устремляются в 
жизни своей к ложным ценностям, подлинными являются только эти, и 
тогда человек имеет жизнь и, по слову Божиему, имеет ее с избытком, 
имеет ее в полноте (Ин. 10:10). 

Почему мы так почитаем святого преподобного Сергия? Именно 
потому, что он прошел и через долготерпение, и через благость, и через 
милосердие; и кротким был, и воздержанным, и веру сильную имел, и 
потому в его личности расцвел плод Духа в любви, радости и мире. И он 
делился этим плодом с другими, устрояя мир не только вокруг себя, но и 



 

в стране нашей. Радостью и мирным сердцем он притягивал к себе 
людей, и именно через это притяжение и стяжал славу великого угодника 
и игумена земли Русской. 

Нас многому учит святой преподобный игумен земли нашей Сергий, 
Радонежский чудотворец. И припадая к его мощам, вознося молитву к 
нему, будем просить великого предстателя пред Богом, чтобы дал нам 
силу и мудрость прожить жизнь так, чтобы хотя бы частица благодати 
преобразовала и наши жизни, наши души, давая нам надежду на 
прехождение от смерти к жизни. Аминь. 

Святейший Патриарх Кирилл 
 

Преставление святого апостола и евангелиста  
Иоанна Богослова 

(память 9 ноября) 
 

Святой апостол и евангелист Иоанн Богослов был сыном Зеведея и 
Саломии - дочери святого Иосифа Обручника. Одновременно со своим 
старшим братом Иаковом он был призван Господом нашим Иисусом 
Христом в число Своих учеников на Геннисаретском озере. Оставив 
своего отца, оба брата последовали за Господом.  

Апостол Иоанн был особенно любим 
Спасителем за жертвенную любовь и 
девственную чистоту. После своего 
призвания апостол не расставался с 
Господом и был одним из трех учеников, 
которых Он особенно приблизил к Себе. 
Святой Иоанн Богослов присутствовал при 
воскрешении Господом дочери Иаира и 
был свидетелем Преображения Господня 
на Фаворе. Во время Тайной Вечери он 
возлежал рядом с Господом и по знаку 
апостола Петра, приникнув к груди 
Спасителя, спросил об имени предателя. 
Апостол Иоанн следовал за Господом, 
когда Его, связанного, вели из 

Гефсиманского сада на суд беззаконных первосвященников Анны и 
Каиафы, он же находился во дворе архиерейском при допросах своего 
Божественного Учителя и неотступно следовал за Ним по Крестному 
пути, скорбя всем сердцем. У подножия Креста он плакал вместе с 
Божией Матерью и услышал обращенные к Ней с высоты Креста слова 
Распятого Господа: "Жено, се сын Твой" и к нему: "Се Мати твоя". С этого 
времени апостол Иоанн, как любящий сын, заботился о Пресвятой Деве 
Марии и служил Ей до Ее Успения, никуда не отлучаясь из Иерусалима.  



 

После Успения Божией Матери апостол Иоанн, по выпавшему ему 
жребию, направился в Ефес и другие Малоазийские города для 
проповеди Евангелия, взяв с собой своего ученика Прохора. Они 
отправились в путь на корабле, который потонул во время сильной бури. 
Все путешественники были выброшены на сушу, только апостол Иоанн 
остался в морской пучине. Прохор горько рыдал, лишившись своего 
духовного отца и наставника, и пошел в Ефес один.  

На четырнадцатый день пути он стоял на берегу моря и увидел, что 
волна выбросила на берег человека. Подойдя к нему, он узнал апостола 
Иоанна, которого Господь сохранял живым четырнадцать дней в морской 
глубине. Учитель и ученик отправились в Ефес, где апостол Иоанн 
непрестанно проповедовал язычникам о Христе. Его проповедь 
сопровождалась многочисленными и великими чудесами, так что число 
уверовавших увеличивалось с каждым днем.  

Житие Иоанна Богослова вполне естественным образом сделало его 
покровителем всех, кто имеет отношение к книгам и книгоиздательству. 
Кроме писателей, редакторов, издателей, книгопечатников своим 
покровителем его считают продавцы книг и работники бумажной 
промышленности. 

 
Киево-Печерская Лавра 

 
Там всё дыханьем веет старины 
И согбенные каменные плиты 
Стоят, как прежде, тьмой веков обвиты 
И видят где-то сказочные сны. 
Там бой колоколов склоняет жить 
И, разливаясь сладким фимиамом, 
прочь улетает, к тем, мирским, за браму, 
Кто с тем рождён, чтобы его любить. 
Как много тайн под прочностью замков, 
Как властно смотрят фрески и иконы! 
И с губ святых вот-вот сорвутся стоны 
Застывших дум под прочностью оков. 
К тебе я прикоснулась, благодать, 
И ты взамен мне истину открыла. 
Ты назвала кого ты приютила,  
Чей сон тебе веками охранять. 
Не верится и верится глазам: 
В аллеях роз лучей благоуханьем, 
Как Дом Господен куполов сияньем 
Тебя я посетила, Отчий Храм. 
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Покров Пресвятой Богородицы 

Тайна тайн непостижимая, 
Глубь глубин необозримая, 
Высота невосходимая, 
Радость радости земной, 
Торжество непобедимое. 
Ангельски дориносимая 
Над родимою землей… 
 
Праздник Покрова Пресвятой Богородицы 

пришел на Русь из Византии и был установлен в 
середине XII в. усилиями святого князя Андрея 
Боголюбского. Согласно преданию, основой 
праздника стало событие, произошедшее 14 октября 910 г. в осажденном 
сарацинами городе Константинополе, во Влахернском храме, в котором 
хранились риза, головной покров и пояс Пресвятой Богородицы. В числе 
молившихся на всенощном бдении были блаженный Андрей и его ученик 
Епифаний. Взглянув на Небо, святой Андрей неожиданно увидел 
Пресвятую Деву, шествовавшую по воздуху в окружении ангелов и 
святых. Преклонив колени, Пресвятая Дева долго молилась, а после 
этого, подойдя к престолу храма, сняла со Своей головы покрывало 
(покров) и распростерла его над молившимися в храме людьми, 
ознаменовав тем самым даруемую Ею всему христианскому миру защиту 
от врагов. Когда Богородица отошла, то покров стал невидимым.                
        Приведем размышления о празднике Покрова Божьей Матери 
известного русского философа и богослова о. Сергия Булгакова, в 
юности уходившего от христианской веры в марксизм, но вернувшегося в 
«дом отчий» и ставшего в страшное советское лихолетье свидетелем 
христовой веры. В проповеди, произнесенной в самом начале безбожного 
антирелигиозного беснования на нашей земле, отец Сергий говорит: 
«...Не только 1000 лет назад молилась слезно Богородица, но молится 
ныне и здесь, и всегда, и всюду, и до скончания века. 

И не только над присутствующими тогда простерся ее покров, но и 
над всем родом человеков, и над всем миром и над нами, грешными, 
сияет осеняющий и спасающий покров Богоматери, хотя и не имеем очей, 
достойных это увидеть. Божия Матерь посредствует между землей и 
небом. Она есть любовь и милосердование, милость и жалость, 



 

прощение и заступление. Она не судит, но всех жалеет. Она - не правда 
суда и не суд правды, но материнское предстательство. И на страшном 
суде Сына своего Она молит праведного судию о прощении. Грех мира и 
скорби мира ранят сердце вселюбящее, на злобу и грех она ответствует 
любовью и слезами. 
   Богоматерь плачет о мире. Мир не оставлен в скорби своей, человек 
не одинок в печали. Верим и знаем, что и днесь предстоит Милосердная 
с молитвой и плачем о русской недоле. Слышит ли наше сердце плач 
Ее? Знает ли Ее молитву и утешение? Знает ли покров Ее над нашей 
землей? Да, слышит и знает, когда молитвенно склоняется перед 
Пречистой. Не оставила Она нашу землю, хотя и попущены ей 
сатанинские испытания».    
 

Пресвятая Богородица! 
Ты Покровом покрываеши 
Русь мою многострадальную, 
Русь мою многораспятую 
О Владычице Державная, 
Херувимов Пречестнейшая, 
Мати Господа Всевышнего, 
Погибающих Взыскание! 
Умоли за землю Русскую 
Сына Своего Сладчайшего, 
Да воздаст Он нам по милости – 
Не по нашему неверию. 

Вижу – тучи собираются 
Слышу – вороньё раскаркалось. 
Только б Ты нас не оставила 
В час великий испытания. 
О Заступнице Усердная,  
Даруй грешным покаяние, 
Мне же, о Благословенная, 
Даруй благо наивысшее: 
Жить как Сын Твой заповедовал, 
Боль людскую за свою считать.

Иером. Роман  
 

Матерь Божия всегда защищала и миловала Русь, наказывала и 
вновь возвращала Свою любовь людям, прошедшим ради грехов своих 
сквозь страдания, покаянием и страданием очистившим свои сердца. 
Но в нынешнее тяжкое время, когда земля состарилась, отягчилась 
неверием, беззаконием и невежеством в познании повелений Божиих, - 
не отступила ли Она от нас, Заступница наша Усердная, ревнуя о славе 
Сына Своего и Бога? 

Нет, дорогие мои, быть этого не может. Для матери бедствующее 
чадо еще дороже. И пока на Руси хоть малое стадо несет и сохраняет 
верность заветам Христа, надежду на заступление Матери Божией - мы 
не погибнем. 

Посмотрим на себя, посмотрим в себя и вокруг себя, и если мы 
такие, то возопиим к Богу и Матери Божией об исправлении. Удалимся от 
беззаконных и удалим беззакония от себя. А для тех, кому слово Божие - 
сама жизнь, нет страха. Покроет их Господь в тайне селения Своего. Они 
не поколеблются, но останутся верны и в тяжкую годину испытаний. И 
слово Божие проведет их сквозь тень и сень смертную. 



 

"Бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны, тверды, Все 
у вас да будет с любовью" (1 Кор. 16, 13-14). А Матерь Божия всегда есть 
и будет с теми, кто верен Ее Божественному Сыну, кто идет по Его зову 
путем вечного спасения. Она, по словам святителя Иоанна Златоуста, - 
Первая Преемница Божественных дарований и Первая Раздаятельница 
этих даров и благословений людям, ищущим помощи у Господа и 
милостей у Нее. Так будет всегда, до последнего часа и мгновения жизни 
мира. 

И наше верующее, знающее великую силу ходатайства Матери 
Божией сердце пусть всегда припадает к ногам Божией Матери со своими 
воздыханиями, нуждами, скорбями, во всех испытаниях и в минуты плача 
о грехах. И она, Радость всех скорбящих, наша Небесная Мать, 
простирая Свой державный Покров, заступит и спасет и помилует всех 
нас. Аминь. 

Архим. Иоанн (Крестьянкин) 
 

Апостол Фома 
Святой апостол Фома был родом из Галилейского города Пансады и 

занимался рыболовством. Услышав благовестие Иисуса Христа, он всё 
оставил и последовал за Ним. Апостол Фома входит в число 
Двоенадесятицы святых апостолов, 12 учеников Спасителя. 

По свидетельству Священного Писания, святой 
апостол не поверил рассказам других учеников о 
Воскресении Иисуса Христа: "Аще не вижу на руку 
Его язвы гвоздинныя, и вложу перста моего в язвы 
гвоздинныя, и вложу руку мою в ребра Его, не иму 
веры" (Ин. 20, 25). На восьмой день после 
Воскресения Господь явился апостолу Фоме и 
показал Свои раны. "Господь мой и Бог мой!" - 
воскликнул святой апостол (Ин. 20, 28). "Фома, 
бывший некогда слабее других апостолов в вере, - 
говорит святитель Иоанн Златоуст, - сделался по 

благодати Божией мужественнее, ревностнее и неутомимее всех их, так 
что обошел со своей проповедью почти всю землю, не убоявшись 
возвещать Слово Божие народам диким". По Церковному Преданию, 
святой апостол Фома основал христианские Церкви в Палестине, 
Месопотамии, Парфии, Эфиопии и Индии. Проповедь Евангелия апостол 
запечатлел мученической смертью. За обращение ко Христу сына и 
супруги правителя индийского города Мелиапора (Мелипура) святой 
апостол был заключен в темницу, претерпел пытки, и, наконец, 
пронзенный пятью копьями, отошел ко Господу. Части мощей святого 
апостола Фомы есть в Индии, Венгрии и на Афоне. С именем апостола 
Фомы связана Аравийская (или Арапетская) икона Божией Матери 
(память 19 сентября). 
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Оптинские старцы 
Помним и славим, 
Знаем и любим 
Сильным и слабым 
Милую людям,  
Ныне и присно, 
Тайно и устно, — 
Божию пристань, 
Оптину Пустынь. 

Монах Лазарь (Афанасьев) 
 

Тропарь преподобным Оптинcким старцам 
Православныя веры светильницы, монашества непоколебимии 

столпи, земли Российския утешителие, преподобнии старцы Оптинстии, 
любовь Христову стяжавшии и души своя за чада полагавшии, молитеся 
ко Господу, да утвердит земное отечество ваше в православии и 
благочестии и спасет души наша. 

 

Я ранним утром вспоминаю 
В листве опавший Оптин Скит, 
Который, как прообраз Рая, 
Одеждой ангельской покрыт. 
Небытия вериги сбросив, 
Покинув неба высоту. 
Стоят Амвросий и Иосиф 
Как бы на облаке в Скиту 
Но здесь в Скиту. Не та же доля? 
Ведь тут перед самим Христом 
Макарий Лев и Анатолий 
Стоят в молчании святом. 

 

Чего не видит взгляд сторонний, 
То оком сердца видит брат.- 
Нектарий. Моисей, Антоний 
На службе Божией стоят. 
Здесь Варсонофий, Феодосий, 
Да и владыка Филарет.- 

И ангелов сладкоголосье 
Звучат молитвам их в ответ. 
Неугасают в храме свечи. 
И небесам всегда открыт 
Христова славного Предтечи 
Приют безмолвия - наш Скит.  

Монах Лазарь 
Из века в век течет в Жизнь Вечную благодатный источник мудрости 

старцев Оптиной Пустыни и несет исцеление всем, кто ищет спасения и 
свободы во Христе. Свободы от законов мира, от собственных страстей, 
той совершенной свободы, которая определяется словами Спасителя: 
«Царство Божие внутри вас суть».  

Старцы и были теми опытными «проводниками», которые помогали 
людям найти дорогу к Нему здесь, на земле. Наставления их просты. 
Всякий истинный учитель спускается на ступень ученика, чтобы помочь 
ему подняться к высшим ступеням знания, и оптинские преподобные 
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снисходили к «младенческому» возрасту своих воспитанников, и 
говорили так, чтобы их слово принесло пользу и ученому, и простому 
крестьянину. Благодаря этому, Оптина Пустынь дала России настоящее 
«сокровище» духовного знания, заключенное в кратких наставлениях. 

 

Прп. иеросхимонах Лев (11/24 октября 1841 г.) 
Молю Господа. Да укрепит душу твою и да насадит в 

сердце веру, надежду и любовь, суть великие и главнейшие 
добродетели. Ибо вера заставляет нас веровать, надежда 
уповать, любовь любить Бога, и сии добродетели все равно 
нужны нам ко спасению. 

Прп. Макарий (7/20 сентября 1860 г.) 
Воля Божия видна в заповедях его, которые мы и 

должны стараться исполнять при обращение с ближними, а в 
случае неисполнения и преступления приносить покаяние. 
Пред Богом приятнее грешник с покаянием, нежели 
праведник с гордостью.  

Делайте добро, уклоняясь от зла – сначала из страха 
Божия. А потом дойдете и до любви Божией. 

Прп. Моисей (16/29 июня 1862 г.) 
Известно нам от святого, что созданы мы не для того, 

чтоб только есть вкусно да жить приятно и гулять и 
веселиться без памяти.. Мы созданы есмы на дела благая, 
средством коих в краткой сей жизни стяжаваем вечную 
блаженную жизнь, к которой все благодатию Божиею 
призваны. 

Прп. Антоний (7/20 августа 1865 г.) 
Кротость и смирение сердца — такие добродетели, без 

которых не только Царства Небесного исследовать, но ни 
счастливым быть на земле, ни душевного спокойствия 
ощущать в себе невозможно. 

Будем учиться себя мысленно за все укорять и 
осуждать, а не других, ибо чем смиреннее, тем прибыльнее; 
смиренных бо любит Бог и благодать Свою на них изливает. 

Прп. Илларион (18 сентября/1 октября 1873 г.) 
Если чувствуешь, что гнев объял тебя, сохраняй 

молчание и до тех пор не говори ничего, пока непрестанной 
молитвой и самоукорением не утишится твое сердце. 

Прп. Амвросий (10/23 октября 1891 г.) 
От чего человек бывает плох? От того, что забывает, 

что над ним есть Бог. 
Для мирских корень всех зол – сребролюбие, а для 

монашествующих – самолюбие. 
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От ласки у людей бывают совсем иные глазки. 
Не люби слушать о недостатках других – у тебя будет меньше своих. 
Если бы супруги ровно, по христиански разделяли тяготу жизни 

своей, тогда людям и на земле было бы жить хорошо. Но как супруги 
часто бывают упруги, оба или один из двух, то наше благополучие земное 
и не состоится. 

Древних христиан враг искушал мучениями, а нынешних – 
болезнями и помыслами. 

Прп. Анатолий (25 января/7 февраля 1894 г.) 
Самое надежное спасение тебе одно: терпи все, что Бог 

пошлет – доброе и злое. 
Пожалей, и не осудишь. 
Больше всего помни, что смирение и без дел может ти. 

А дела как бы они ни были велики, не спасут. 
Прп. Исаакий (22 августа/4 сентября 1894 г.) 

 Как победить гордость: для этого необходимы борьба и 
самопонуждение к смирению. Это не вдруг приходит, а со 
временем. Это то же, что пролить кровь. Проси Бога. 
Постепенно будешь осваиваться со смирением, а после оно 
в навык обратится. 

Любите Бога и ближних, любите Церковь Божию, в 
службе церковной, в молитве ищите благ не земных, а 
небесных... 

Прп. Иосиф (9/22 мая 1911 г.) 
За все Бога благодари, Он все творит во благо нашего 

спасения. Когда задремлем, Он дает толчок, чтобы мы 
пробудились от сна забвения, нерадения, а когда очень 
увлекаемся весьма во многие и ненужные 
предрасположения. Тоже посылается толчок, дабы немного 
приостановили свое быстрошествие. Святые отцы сказали, 

что прекрасный путь царский, т.е. ни тихо, ни шибко. 
Господь не ищет от нас безгрешия. А ищет от нас покаяния с 

сознанием своей греховности и с самоукорением. 
Прп. Варсонофий (1/14 апреля 1913 г.) 

Вся жизнь… есть дивная тайна известная только одному 
Богу. Нет в жизни случайных сцеплений обстоятельств – все 
промыслительно. Мы не понимаем значения того или другого 
обстоятельства. Перед нами - множество шкатулок, а ключей 
нет. Замечайте события вашей жизни. Во всем есть глубокий 
смысл. Сейчас вам не понятны они, а в последствии вам 
многое откроется. 

    Вся жизнь проходит в суете. 
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… Наследие веков, тенистый бор,  
По сторонам ее раскинулся дремучий; 
В нем тишина, безмолвию простор, 
Свобода полная для чувств святых и дум; 
Лишь слышен там порой деревьев шум,  
Когда вершин их колеблет ветр летучий. 
Ясней здесь небеса и чище их лазурь… 
Мирской ярем нося и скорбный совершая 
Средь мрака и стремнин тернистый жизни путь, 
Сподобился я видеть отблеск рая. 
Исчезнет без следа твоя печаль,  
И ты увидишь, полный изумленья, 
Иной страны сияюшую даль, 
Страны живых, страны обетованья… 

Схиархим. Варсонофий 
 

Прп. иеросхим. Анатолий мл. (30 июля/12 августа 1922 г.) 
  Говорят, храм скучен. Скучен, потому что не понимают 

службы! Надо учиться! Скучен, потому что не радеют о нем. 
Вот он и кажется не своим, а чужим. Хотя бы цветов принесли 
или зелени для украшения, приняли бы участие в хлопотах по 
украшению храма — не был бы он скучен.  

 Живи просто, по совести, помни всегда, что Господь 
видит, а на остальное не обращай внимания! 

Прп. Нектарий (29 апреля/12 мая 1928 г.) 
При всяких неудачах старец велел говорить: «Господи, 

верю, что терплю должное и получаю, то, что я заслужил, но 
Ты, Господи, по милосердию твоему спаси и помилуй меня». 
И так повторять несколько раз пока не почувствуешь  мир в 
душе. 

Замужество для женщины есть служение Пресвятой 
Троице – вот как велика для женщины участь быть женой  и 
матерью.  

Прп. иеромонах Никон, исповедник (25 июня/8 июля 1931 г.) 
Не надо давать волю своим чувствам. Надо понуждать 

себя обходиться приветливо и с теми, которые не нравятся 
нам.  

“Иисусова молитва” заменит крестное знамение, если 
почему-либо нельзя будет возложить его. 

Надо все дурное, также и страсти, борющие нас, считать 
не своими, а от врага — диавола. Это очень важно. Тогда 

только и можно победить страсть, когда не будешь считать ее своей… 
На кощунствующих надо смотреть, как на больных, от которых мы 

требуем, чтобы они не кашляли и не плевали… 
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 14 старцев Оптинских были 
целителями, прозорливцами утешите-
лями, обличителями. 

«Надо уклонятся от зла, а потом уже 
заботится о пользе ближних», - писал в 
конце XIX столетия старец Амвросий. Эти 
слова, как и почти все, сказанное и 
написанное им и другими старцами, 
звучат удивительно своевременно в наши 
дни. Они учат жить не по страстям, а по 
заповедям. 

От приходящих к старцу Амвросию 
часто приходилось слышать общий 
вопрос: "Как жить?" Старец обыкновенно в 
шутливом тоне отвечал: "Жить не тужить, 
никого не осуждать, никому не досаждать 
и всем мое почтение". "Не тужить" значит 

переносить благодушно в жизни скорби и неудачи. "Не осуждать" 
указывает на распространенный между людьми недостаток осуждать 
ближних. "Не досаждать" - не причинять кому-либо неприятность или 
скорбь. "Всем мое почтение" - относиться ко всем с почтением и не 
гордиться. Основная мысль этого изречения - смирение. На этот же 
вопрос старец отвечал и несколько иначе: "Нужно жить нелицемерно и 
вести себя примерно, тогда наше дело будет верно, а иначе выйдет 
скверно". 

Отчего люди грешат? 
Старец этот вопрос решал так: «Или оттого, что не знают, что 

должно делать и чего избегать; или если знают, то забывают; если же не 
забывают, то ленятся, унывают. Наоборот: так как люди очень ленивы к 
делам благочестия, то весьма часто забывают о своей главной 
обязанности — служить Богу. От лености и забвения доходят до крайнего 
неразумия или неведения. Леность, забвение и неведение — это три 
исполина, от которых связан весь род человеческий неразрешимыми 

узами... Поэтому мы и молимся Царице 
Небесной: Пресвятая Владычице моя 
Богородице, святыми Твоими и всесильными 
мольбами отжени от мене, смиренного и 
окаяннаго раба Твоего, уныние, забвение, 
неразумие, нерадение...» 

Оптинские старцы были защитниками, 
неуклонными ревнителями веры 
православной… «Деточки, берегите святую 
веру, это неоценимое сокровище, с ним 
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войдете в Царство», наставлял в начале нашего века старец 
Варсонофий. 

Собор преподобных отцов Оптинской Пустыни, прославленных 
Церковью летом 1996 г. – это особенное явление милости и благодати 
Божией. Оптинское старчество, подобно могучему дереву, дало много 
плодоносных ветвей.  Оно стало училищем благочестия и веры для всех, 
искренне ищущих спасения душ. 

Если мы будем соблюдать заповеди Господни, завещания и 
поучения Оптинских старцев, то они будут невидимо с нами, наставляя 
нас на пути ко спасению. «Им бо дадеся благодать молитися за ны». 
Молитвам сих теплых предстателей принесем и мы плоды покаяния во 
спасения душ наших и многострадальной Родины нашей России. 

Преподобные отцы Оптинские, молите Бога о нас! 
 

Молитва Оптинских старцев 
Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что 

принесет мне наступающий день. Дай мне всецело предаться воле 
Твоей святой. На всякий час сего дня во всем наставь и поддержи меня. 
Какие бы я ни получал известия в течение дня, научи меня принять их 
со спокойной душою и твердым убеждением, что на все святая воля 
Твоя. Во всех словах и делах моих руководи моими мыслями и 
чувствами. Во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть, что 
все ниспослано Тобою. Научи меня прямо и разумно действовать с 
каждым членом семьи моей, никого не смущая и не огорчая. Господи, 
дай мне силу перенести утомление наступающего дня и все события в 
течение дня. Руководи моею волею и научи меня молиться, верить, 
надеяться, терпеть, прощать и любить. Аминь. 

 
Советы преподобных старцев Оптинских охватывают практически 

все важные стороны жизни, и во всем присутствует рассуждение: одна 
мера – для монахов, другая – для мирян, одна – для новоначальных, 
другая – для тех, кто находится в середине и в конце пути. 

Но в них рассматриваются и вопросы, общие для всех: о цели 
христианской жизни, о том, какой пост правильный, о том, все ли равно, 
как и во что верить, о значении и благодатной силе церковных таинств, о 
молитве и о духовном чтении, о том, какого употребления талантов 
ожидает от своих учеников Господь, и об опасностях на пути спасения. 

 
«…Никогда я не встречал таких монахов. 

С каждым из них, мне казалось, беседует все небесное.» 
Н.В. Гоголь 
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Оптина Пустынь была неразрывно связана 
с русской культурой XIX-начала XX веков. Сюда 
к старцам приезжали многие представители 
русской культуры, искавшие в Оптиной 
исцеления и укрепления: братья Киреевские, 
А.С. Хомяков, Н.В. Гоголь, В.А. Жуковский, 
Ф.И. Тютчев, И.С. Тургенев, П.А. Вяземский, 
Ф.М. Достоевский, В.С. Соловьев, С.М. Соло-
вьев, К.Н. Леонтьев (в монашестве Климент), 
С.А. Нилус, В.В. Розанов. Посещали обитель 
П.И. Чайковский, Н.Г. Рубинштейн, великий 
князь Константин Константинович Романов 
(президент Императорской Академии Наук, 
религиозный философ, поэт), прпмц. великая 
княгиня Елизавета. 
 

Страна чудес, о Русь моя святая! 
Иноплеменников теснят тебя толпы 
И силятся занять твои стопы... 
Но ты идёшь, страна моя родная, 
Вперёд с надеждою на Господа Христа, 
Смиренно преклонясь под тяжестью креста.  
Храня Его святые повеленья, 
Из рода в род пребуди им верна. 
В тебе таится сила возрожденья 
Народов мира. К свету Воскресенья 
И в царство жизни, радости полна, 
Ты поведешь из мощною десницей 
И плод духовный возрастишь сторицей, 
Блаженная, счастливая страна!.. 

Из стихотворных заметок Оптинского старца 
схиархимандрита Варсонофия  



 

   № 38 (50)   
Храм Успения Пресвятой Богородицы в Троице-Лыково             27 октября 2012 г. 

 
 

Казанская икона – Защитница Отечества 
Именно в день Казанской иконы Пресвятой Богородицы наша страна 

отмечает праздник народного единства – и неслучайно, потому что 
события, связанные с освобождением Москвы, а затем и всей Руси от 
иноплеменного ига, являют собой огромный урок всем нам – потомкам 
тех героических поколений.  

В Смутное время Русь уже была близка к 
полному разрушению и погибели. Опасность 
заключалась не столько в том, что иностранные 
войска вошли на территорию Руси и одержали 
ряд побед; даже не в том, что была захвачена 
Москва, а в том, что в сознании людей 
наступило полное смятение. Никто не знал, что 
нужно делать. Многие были готовы  поддержать 
оккупантов, принять их власть, считая, что 
именно они смогут принести стране 
процветание и богатство. Отсутствие сильной 

центральной власти привело к тому, что огромное количество людей 
страдало от разбойников. Страна оказалась разрушенной, оскверненной, 
по дорогам ползали нищие, инвалиды, и не было никакой опоры на 
светскую власть, потому что самой власти не существовало.  

И в этом смятенном состоянии духа вдруг был явлен источник 
духовного роста. Это был святой великомученик Ермоген, Патриарх 
Московский. Он находился в Кремле, в заточении у поляков, которые 
склоняли его к тому, чтобы поддержать их власть. В Церкви были и те, 
кто уже уступил их притязаниям, и одного 
слова Патриарха было бы достаточно, чтобы 
вся страна склонилась перед властью 
польского королевича. Но этого не 
произошло. Святой священномученик 
Ермоген предпочел избрать смерть, чем 
разрушить свое Отечество, и обратился с 
воззванием к людям, чтобы они собрались и 
дали отпор врагу.  

Этот призыв огромной духовной силы, исходящий от святого 
Предстоятеля Церкви нашей, достиг сердец людей. Многие 
пожертвовали во имя спасения Отечества не только своим имуществом, 



 - 2 -

собирая деньги, но и самой своей жизнью. Освобождение Китай-города, а 
затем Кремля, Москвы и всей России началось в этот день празднования 
в честь Казанской иконы Божией Матери – здесь, в этих исторических 
местах Москвы.  

Мы празднуем сегодня день победы, которая явилась результатом 
сплочения нашего народа, силы духа и силы веры. Как замечательно, что 
именно этот день избран в качестве государственного праздника – Дня 
народного единства. Какой еще пример мог бы послужить объединению 
людей, как не тот, что явлен нам в чудодейственном освобождении Руси 
от погибели? 

Дай Бог всем нам, научаясь примером этой великой истории, 
хранить веру в своих сердцах, быть способными к общему и солидарному 
действию, сохранять единство нашего народа и сообща решать все те 
задачи, которые стоят и перед страной, и перед каждым человеком. Если 
соединим веру и верность Отечеству, то, несомненно, будем иметь ту 
духовную силу, которая способна приводить Отечество наше к победам. 
А победы нужны, потому что через победы устрояется к лучшему жизнь 
народа.                                                                                 Патриарх Кирилл 

 
Патриот тот, кто в самые трудные минуты для Родины  

берется за трудные дела.  
П. Павленко    

 «Захотим помочь московскому 
государству, так не жалеть нам 
имения своего, не жалеть 
ничего, дворы продавать, жен и 
детей закладывать, бить челом 
тому, кто бы вступился за 
истинную православную веру и 
был у нас начальником». 

К. Минин 
 
Переломные, критические 

события в истории каждой страны рождают великих 
героев Отечества и великих его злодеев. 
Человеческие страсти поднимаются на 
гребень общественной волны, 
сталкиваются, высекая искры огромной 
разрушительной силы. Так было и в 
России начала XVII века, во время 
знаменитой Смуты, когда забурлило и 
раскололось российское общество, когда 
под напором талантливых авантюристов и 

 
Кузьма Минин   

/Неизвестный автор/  
Князь Д.М. Пожарский  
/Неизвестный автор/ 



 - 3 -

себялюбцев, за которыми шли тысячи людей, распадалась страна, а 
другие тысячи объединялись вокруг спасителей Отечества, его воинов и 
пророков и шли на смерть во имя счастья, свободы и независимости 
своей родины, как это понимали русские люди в ту далекую и жестокую 
пору.  

А. Сахаров «Везде говорите моим именем…» 
 

История назвала Минина и Пожарского спасителями Отечества: 
отдадим справедливость их усердию, не менее и гражданам, которые в 
сие решительное время действовали с удивительным единодушием.  
Вера, любовь к своим обычаям и ненависть к чужеземной власти 
произвели общее славное восстание народа под знаменами некоторых 
верных Отечеству бояр. 

Карамзин Н.М 
Добрый памятник поставлен  
Двум героям всей страной 
В знак того, что был избавлен 
От бесчестья край родной. 
Он отмечен годом, днем, 
И начертано на нем: 
«Гражданину Минину 
И князю Пожарскому 
Благодарная Россия» 

Н. Кончаловская 
 

Вместе со Святителем Ермогеном, 
Патриархом Московским и всея Руси о спасении 
России молился еще один божий подвижник. 

В конце XVI века, в Смутное Время 
спасался в Ростовской Борисоглебской обители 
преподобный Иринарх Затворник, проведший в 
добровольном затворе и веригах 38 лет, вплоть 
до своего преставления 13 января 1616 г. Прп. 
Иринарх получил откровение от Бога о 
надвигающемся польском нашествии и пешком 
пришел в Москву к царю поведать о грядущем 
бедствии. Во время войны поляки, пораженные 
его подвижничеством, не тронули его и не 

причинили вреда святой обители. Они даже оставили преподобному 
охранное знамя, которое теперь хранится в Третьяковской галерее. 
Преподобный Иринарх посылал благословения вождям русского 
ополчения, призывая их с решимостью и мужеством идти освобождать от 
захватчиков Кремлевские святыни. Он предсказал совершенный успех 
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князю Димитрию Михайловичу Пожарскому, шедшему на избавление 
Москвы, и князю Михаилу в битве с литовцами. 

Народное ополчение, предводительствуемое Мининым и 
Пожарским, молилось перед чудотворным списком с Казанской Божьей 
Матери, который находился в войсках народного ополчения. Казанский 
собор, построенный в честь изгнания поляков из Москвы на средства 
князя Дмитрия Михайловича Пожарского в 1620-х годах, назван 
Казанским в честь чудотворной Казанской иконы Божией Матери, главной 
войсковой святыни ополчения Минина и Пожарского. 

В1649 году указом царя Алексея Михайловича день Казанской иконы 
Божией Матери, 22 октября (по ст.ст.)/4 ноября (по н.ст.), был объявлен 
государственным праздником, который праздновался в течение трех 
столетий вплоть до 1917 года. 

Согласно православному церковному календарю в этот день 
отмечается празднование Казанской иконе Божьей Матери в память 
избавления Москвы и России от поляков в 1612 году. 

На Руси праздник Казанской Божией Матери считался важной датой 
в крестьянском календаре. Это был своего рода рубежный день, вслед за 
которым почти сразу наступала настоящая зима. С этим днем связано 
много народных поговорок: "Коли на Казанскую небо заплачет, то следом 
и зима придет"; "С Казанской тепло морозу не указ". 

«Многие, вспоминая те давние события, говорят об освобождении 
Москвы как о Божием чуде. Несомненно, это было Божие чудо. Но Бог не 
дарует чуда, если люди не взывают к Нему о помощи, если они сами не 
желают участвовать в совершении этого чуда. Наши сограждане, 
освободившие Москву в XVII веке, горячо желали победы, они жизнь 
свою отдавали за эту победу, и они горячо молились Господу и Царице 
Небесной об избавлении земли нашей. И в ответ на эти труды, на эту 
доблесть, на этот подвиг, на эту горячую молитву, на это всенародное 
покаяние, на это стояние трехдневное пред иконой Царицы Небесной 
Господь приклонил милость, и воинство наше, более слабое, победило 
мощного и сильного завоевателя, и спасена была Россия. 

Насколько же важно всем нам понять сегодня смысл того, что 
произошло в начале XVII века в этот день, ставший праздником 
Казанской иконы Божией Матери, как и того, что произошло в 1945 году в 
день памяти святого великомученика и Победоносца Георгия, когда 
победой войска нашего завершилась Великая Отечественная война! 
Нужно помнить, что и одна, и другая победы были бы немыслимы без 
Божией помощи. И если сегодня мы хотим одерживать победы в труде, в 
устроении нашей национальной жизни, в развитии всех ее сторон, мы 
должны помнить уроки прошлого и понимать, что победа дается только 
тогда, когда мы труд сочетаем с молитвой и с верой...» 

Патриарх Кирилл 
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История возникновения «Димитровской субботы» 
 
 

Черной тучей конница Мамая 
Затянула весь простор степной, 
Но, ее удары принимая, 
Выстроились русичи стеной…. 

Н. Старшинов  
 
Русская Православная Церковь в 

субботу перед днем памяти святого 
Димитрия Солунского вспоминает всех 
воинов, погибших за Веру и Отечество на 
поле брани, а также всех умерших 
скоропостижной смертью, которые не были 
напутствованы в жизнь вечную молитвами 
святой Церкви. 

Димитриевская суббота, бывшая первоначально днем поминовения 
православных воинов, установлена великим князем Димитрием 
Иоанновичем Донским. Одержав знаменитую победу на Куликовом поле 
над Мамаем, 8 сентября 1380 года, Димитрий Иоаннович, по 
возвращении с поля брани, посетил Троице-Сергиеву обитель. 
Преподобный Сергий Радонежский, игумен обители, ранее благословил 
его на брань с неверными и дал ему из числа братии своей двух иноков 
— Александра Пересвета и Андрея Осляблю. Оба инока пали в битве и 
были погребены у стен храма Рождества Пресвятой Богородицы в 
Старом Симонове монастыре. Совершив в Троицкой обители 
поминовение православных воинов, павших в Куликовской битве, 
великий князь предложил Церкви творить это поминовение ежегодно в 
субботу перед 26 октября (по ст.ст.)/8 ноября (по н.ст.) память святого 
Димитрия Солунского) - день тезоименитства самого Димитрия Донского. 

Велика была радость победы, но во многие тысячи православных 
семей пришла горечь утрат и этот родительский день стал на Руси по 
сути вселенским днем поминовения. 

Впоследствии, православные христиане стали в этот день творить 
память не только православных воинов, за Веру и Отечество жизнь свою 
на поле брани положивших, но - вместе с ними - и всех, вообще, своих 
усопших. 

В этот день, как и в другие родительские дни (на мясопустную и 
Троицкую субботы, в субботы 2-й, 3-й и 4-й седмиц Великого поста), 
православные христиане молятся об упокоении душ почивших людей, 
преимущественно родителей.  



 - 6 -

Но Димитриевская суббота несет в себе еще особый смысл: 
установленная после Куликовской битвы, она напоминает нам о всех 
тех, кто погиб, пострадал за Православие. 

 
С кратким словом обратился к войску 

перед самым выездом Дмитрий Иванович. 
Он призвал положить головы, чтобы не 
взяли пришельцы городов наших. Да не 
будем рассеяны мы по лицу земли, а жены 
наши и дети не отведутся в плен на 
глумление варогам. Рать отвечала ему, 
что отдаст жизнь за правое дело. 
С.И. Наровчатов. И бысть сеча великая. 

 
Была на Руси радость великая, но 

была и печаль большая по убитым на Дону, оскудела Земля Русская 
ратниками, воеводами и всяким воинством.   /Летопись/ 

 
Шкала оценок деяний Дмитрия Ивановича в историческом предании 

задана именно Куликовской битвой. Он долго и трудно шел к ней, чтобы 
стать Донским. Куликовская битва не положила конец тяжкой 

зависимости – политической и 
экономической – Руси от Орды. Но 
в национально – государственном 
развитии России победа на поле 
Куликовом стала важнейшей вехой. 
Общество и страна еще не 
выпрямились, чтобы окончательно 
скинуть цепи векового гнета. Для 
этого понадобится еще столетие. 
Но они уже поднялись с колен и 
осознали это свое движение. 

Драматичными были последние годы его жизни, когда перспектива 
утратить все политические достижения оказалась вполне осязаемой. В 
его недолгой, но бурной жизни было все: моменты прозрения и 
конъюнктурных интриг, большого здравого смысла и вряд ли нужного 
упрямства, твердости в достижении поставленных целей и неожиданных, 
неоправданных просчетов. 

Но главная веха в жизни его – Поле Куликово – Россия, 
преодолевшая страх перед Ордой Русь, распрямила плечи и стала 
накапливать силы. Поле Куликово положило начало концу рабства.  
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Кто пал в бою, но победил  
За Русь в неистовом сраженьи,  
Кто головы свои сложил –  
Сегодня день поминовенья.  
 

Кто пал в бою, но победил,  
Отчизну защищая,  
Победу кровию добыл,  
Разбив отряд Мамая.  
 

Кто пал в бою, но победил  
В сражении не равном,  

Кто Русь святую сохранил  
Потомкам православным.  

 

Кто пал в бою, но победил 
За души, павших в битвах,  
Димитрий-князь установил  
Помин в святых молитвах.  

 

Кто пал в бою, но победил  
Звучат молитвы в храмах,  
За всех, кто Родине служил,  
Почивших православных. 

 
 
Дорогие братья и сестры, мы, живые, должны совершать молитвы за 

усопших с твердой верой, что наши сродники живут той же разумной 
жизнью, какой жили они в теле, находясь на земле, и потому они слышат 
нас и ждут наших молитв о них. 

Святая Церковь, исполняя заповедь Христову о любви к ближним, 
призывает и научает нас, чтобы мы молились за скончавшихся в вере и 
благочестии. Усопшие сродники наши хотя бы и в вере, и в не 
ожесточении, не в конечном зле перешли они в жизнь иную, могли не 
совершить при том и потребных для спасения добрых дел. И от того 
теперь души их, находясь в аду, могут, конечно, глубоко раскаиваться в 
грехах земной жизни и стремится к благу, к которому порой были они так 
равнодушны на земле. Однако собственными силами от уз ада им не 
освободиться, поэтому Церковь молит Господа об их помиловании. 
Святые Отцы утверждают, что до всеобщего Суда Божия по молитвам 
Церкви участь умерших может быть изменена. Святитель Иоанн Златоуст 
говорит об этом: «Есть возможность облегчить наказание умершего 
грешника. Если будем частые молитвы за него и раздавать милостыню, 
то хотя бы он был и недостоин сам по себе, Бог услышит нас». 

Совершая поминовение усопших, нам необходимо и самим 
задуматься посерьезнее о загробной жизни, более и более утверждаюсь 
в истине этого верования, потому что от сего зависит построение нашей 
жизни на Земле и утверждения нашего нравственного начала. 
 

Со святыми упокой, Христе, души раб Твоих, идеже несть болезнь, 
ни печаль, ни воздыхание, но жизнь бесконечная! 

Архимандрит Кирилл 


