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Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
Рождество Твое, Христе Боже наш… 

Рождество Твое, Христе Боже наш, / возсия мирови свет разума, /  
в нем бо звездам служащии / звездою учахуся / Тебе кланятися, Солнцу Правды, /  

и Тебе ведети с высоты Востока. // Господи, слава Тебе! 
 

Возникновение праздника Рождества Христова относится к первым 
годам христианства. В постановлениях апостольских указывается 
праздновать день Рождества Христова 25 декабря по старому стилю 
(7 января по н. ст.) и отмечается значительность этого праздника для 
Церкви. 

Родился Христос в малом вертепе 
от Девы Марии и положен, повитый 
пеленами, руками Божией Матери в 
яслях, как «камень на падение и на 
восстание многих». 

Образ Рождества Христова 
таинственно представлен в сне, который 
видел Навуходоносор и который 
пророчески был изъяснен пророком 
Даниилом: камень, оторвавшийся от 
горы и истребивший истукана. И обычно на иконе Рождества Христова 
Спаситель имеет как бы образное подобие того камня, который сокрушил 
и уничтожил страшную гордость человеческую в образе этого истукана. 
Христос Младенец изображается обычно в самой середине иконы, 
повитый пеленами, предельно умаленный. Часто по своим размерам 
изображение Спасителя бывает меньше всех других изображений на 
этой иконе, и в то же время это Господское, царственное место. 
Изображение же Матери Божией обычно больше всех изображений на 
этой иконе. Образ горы и камня, оторвавшегося от горы, - пророческий 
образ приснодевства Божией Матери. 

Земля на иконе Рождества не изображена гладкою или ровною, нет, 
она вся полна движения, уступов, вершин, впадин. Ее движение 
напоминает движение морских волн. И эта холмистость, неровность 
земной поверхности не является только свидетельством о местности 
неровной и гористой близ Вифлеема, но имеет и иной, гораздо более 
общий, сокровенный смысл. Земля узнала день своего посещения. Она 
ответила Христу тем, что вся ожила, пришла в движение, она, как тесто, - 
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начала вскисать, потому что почувствовала в себе закваску вечной 
жизни. 

Обычно на иконах Рождества изображены и ангелы, и волхвы, и 
пастухи. Ангелы - как первые свидетели и благовестники Рождества 
Христова, волхвы же и пастухи - как род человеческий, призванный 
поклониться Христу. Волхвы и пастухи не составляют некоторого единого 
сонма и сами по себе не близки друг другу. Пастухи представляют 
избранный иудейский род, им открылось небо и стал виден сонм ангелов, 
воспевавших песнь Богу. Они были призваны поклониться Христу от лица 
всего Израиля. Прямо через ангелов они получили благовестие. Волхвы 
же изображают вершину языческого мира. Они восходят до постижения 
смысла Рождества Христова. Восходят не простым, но очень трудным, 
очень сложным путем, и на поклонение Христу приходят они не из 
близлежащих мест, но издалека, по преданию православной Церкви - из 
Персии, и путь волхвов, руководимых звездою, и труден, и далек. Не 
беседой с ангелами, но движением звезды руководились и поучались 
волхвы, хотя и здесь не все вполне открыто. Так, Иоанн Златоуст 
говорит, что звезда, ведшая царей в Вифлеем, не была простой звездой, 
но была ангелом, излучавшим свет, подобно звезде, и ведшим восточных 
царей на поклонение. 

При совершении проскомидии на Литургии ставится «звездица» над 
положенным на дискос Агнцем. «Звездица» эта знаменует собою звезду, 
ставшую над Богомладенцем, лежащим в яслях. Думается, звезда 
занимает такое место в празднике Рождества потому, что является 
таинственным прообразом Христа, как засвидетельствовано в 
Апокалипсисе: «Я есть корень и потомок Давида - звезда светлая и 
утренняя». 

Празднование Рождества Христова на Руси 
На Руси Праздник Рождества Христова был особенно любим. 
В сочельник до «вечерней звезды», т.е. до вечерних песнопений 

«Волхвы же со звездою путешествуют», ничего не ели и не садились за 
стол. Родители рассказывали детям о том, как волхвы пришли 
поклониться новорожденному Иисусу Христу и принесли ему дорогие 
новогодние подарки. Ребятишки с малых лет перенимали от старших не 
только народную мудрость, но и сложившиеся веками традиции и 
обычаи: в домах украшали любимую с детства рождественскую елку, а в 
ночь на 7 января по всей стране, в малых и больших церквях, 
совершалось торжественное Богослужение. 

Двенадцать дней после Рождества до Крещения Господня 
называются святками - святыми днями, освященными приходом в мир 
Спасителя. Отмечать особо эти дни Церковь начала с древних времен. 
Уже в уставе VI века преподобного Саввы Освященного пишется, что в 
дни святок не полагается класть поклоны и совершать венчание. Вторым 



Туронским Собором 567 года все дни от Рождества Христова до 
Богоявления (18 января) названы праздничными. В первые дни 
празднества по традиции принято посещать знакомых, близких, друзей, 
дарить подарки - в воспоминание о дарах, принесенных Богомладенцу 
волхвами. 

Хозяйки красиво накрывают столы, готовят лучшие угощения. Также 
принято вспоминать о бедных, больных, нуждающихся людях: посещать 
детские дома, приюты, больницы, тюрьмы. В древние времена в святки 
даже цари, переодетые в простолюдинов, посещали тюрьмы и давали 
заключенным милостыню. 

Особой традицией святок на Руси являлось колядование, или 
славление. Молодежь и дети ходили по дворам с большой самодельной 
звездой, исполняя церковные песнопения - тропарь и кондак праздника, а 
также духовные песни-колядки, посвященные Рождеству Христову.  

В некоторых районах России звезду заменяли «вертепом» - 
своеобразным кукольным театром, в котором представляли сцены 
Рождества Христова. Празднование святок богато отражено в фольклоре 
и литературном творчестве. Рождественские дни становятся, по 
выражению великого русского писателя Федора Михайловича 
Достоевского, «днями семейного сбора», днями милосердия и 
примирения. Рассказы о добрых, чудесных событиях, происходящих с 
людьми в Рождество, получили название святочных историй. 

С 1917 года, в атеистическом советском государстве, запрещалось 
не только праздновать, но и упоминать о Рождестве. Вифлеемскую 
звезду заменили на пятиконечную (и строго следили, чтобы у любой 
изображаемой звезды было только пять лучей), зеленая ель также была 
подвергнута опале как рождественский символ. Люди, в то время тайком 
проносили зеленые веточки в дом и прятали их в дальних комнатах от 
посторонних глаз. В 1933 году специальным Указом правительства ель 
вернули людям, но уже как новогоднюю. В годы репрессий 
Рождественские службы совершали тайно в домах, в лагерях, тюрьмах и 
ссылках. Рождество праздновали в самых невероятных условиях, рискуя 
потерять работу, свободу и даже жизнь. 

С 1991 года Рождество Христово вновь является официальным 
праздничным днем для всех народов Российской Федерации. 

 
 
Когда рождается Господь, ликующими Ангелами воспевается: Слава 

в вышних Богу, и на земле мир, в человецех благоволение! (Лк. 2, 14). 
Ибо видят они, что Небесный Иерусалим создается из всех народов 
мира. Сколь же великое ликование об этом неописуемом деянии 
Божественной любви следует питать уничиженности человеческой, когда 
ему так радуются небесные Ангелы!                                 Свт. Лев Великий 
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Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
Божественное чудо Рождества 

О любовь чистейшая, искреннейшая и совершеннейшая! 
О доброта непостижимая! 

О ненасытное желание и блаженных духов! 
О Свете Присносущный! 

Даждь ми свет, да во свете Твоем узрю свет Твой. 
Даждь ми свет, да узрю любовь Твою. 

Даждь ми свет, да узрю Твое Отеческое благоутробие. 
Даждь ми сердце любити Тя. 
Даждь ми очи видети Тя. 

Даждь ми уши слышати пресладкий глас Твой. 
Даждь ми уста глаголати о Тебе. 

Даждь ми вкус вкусити Тя. 
Даждь ми ухание благоухати Тя. Даждь ми руце осязати Тя. 

Даждь ми нозе последовати Тебе. 
Свт. Тихон Задонский 

День рождения Богочеловека Господа 
Иисуса Христа - Рождество Христово - 
самый великий и самый важный день в 
истории всего мира, где только движется и 
живет человек. Воистину - «радость велия»; 
воистину - единая истинная радость, 
единая вечная радость человеческого 
существа на небе и на земле. Богочеловек? 
- Это всеобщая Истина всего человеческого 

мира, Истина всего сущего. Богочеловек? - Это самое важное событие во 
всей человеческой истории, преобразившее все сущее. Богочеловек? - 
Это самая совершенная Правда во всей вселенной, торжествующая над 
всем. Богочеловек? - Это преизобилующая Любовь во всей вселенной, 
присутствующая во всем. Богочеловек? - Это всесильное Благо во всей 
вселенной, побеждающее все злое. Богочеловек? - Это самый важный 
Человек во всей вселенной, всеобъемлющий Человек. Богочеловек? - 
Это Единый Истинный Бог, Бог Вездесущий, превознесенный над всеми 
богами. 

Поэтому праздник Рождества Христова - это наша единственная 
вечная Радость, Радость всего сущего, Радость всех радостей, Радость 
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над всеми радостями. Поэтому вновь и вновь: Христос родился! 
Богочеловек родился! Спаситель наш родился! Спасение наше родилось! 
Освящение наше родилось! Обожение наше родилось! 
Обогочеловечение наше родилось! 

Прп. Иустин (Попович) 
 

Обрезание Господне 
(празднование 14 января) 

Господь наш Иисус Христос, по истечении восьми дней от рождения, 
соизволил принять обрезание. С одной стороны Он принял его для того, 
чтобы исполнить закон: "не нарушить закон пришел Я, - сказал Он, - но 

исполнить"; ибо Он повиновался закону, 
дабы освободить от него тех, кто 
пребывал в рабском подчинении ему, как 
говорит апостол: "Бог послал Сына 
Своего, подчинился закону, чтобы 
искупить подзаконных". С другой 
стороны, Он воспринял обрезание для 
того, чтобы показать, что Он принял 
действительно плоть человеческую, и 

чтобы заградились еретические уста, говорящие, что Христос не принял 
на Себя истинной плоти человеческой, но родился только призрачно. 
Итак, Он был обрезан, чтобы явно было Его человечество. Ибо, если бы 
Он не облекся в нашу плоть, то как мог быть обрезан призрак, а не 
плоть? Святой Ефрем Сирин говорит: "Если Христос не был плотью, то 
кого обрезал Иосиф? Но как Он был воистину плотью, то и обрезан был 
как человек, и младенец обагрялся действительно Своею кровью, как сын 
человеческий; Он болел и плакал от боли, как подобает имеющему 
человеческую природу". Но, кроме того, Он принял плотское обрезание и 
для того, чтобы установить для нас духовное обрезание; ибо, закончивши 
ветхий, касавшийся плоти, закон, Он положил начало новому, духовному. 
И как ветхозаветный плотской человек обрезывал чувственную свою 
плоть, так новый духовный человек должен обрезывать душевные 
страсти: ярость, гнев, зависть, гордость, нечистые желания и другие 
грехи и греховные вожделения. Обрезан же был Он на восьмой день 
потому, что предизображал нам кровью Своею грядущую жизнь, которая 
обыкновенно учителями Церкви называется восьмым днем или веком. 
Так писатель канона на обрезание Господне святой Стефан говорит: 
"будущаго непрестанною осмаго века жизнь изображает, в нюже Владыка 
обрезася плотию". И святой Григорий Нисский так говорит: "Обрезание по 
закону должно было совершаться в восьмой день, причем восьмое число 
предуказывало на восьмой будущий век. Подобает также знать, что 
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обрезание в Ветхом Завете было установлено во образ крещения и 
очищения прародительского греха, хотя тот грех и не очищался 
совершенно обрезанием, чего и не могло быть до тех пор, пока Христос 
добровольно не пролил за нас в страданиях Своей пречистой крови. 
Обрезание было только прообразом истинного очищения, а не самым 
истинным очищением, которое совершил Господь наш, взяв грех от 
среды и пригвоздив его на крест, а вместо ветхозаветного обрезания 
установив новое благодатное крещение водою и Духом. 

Свт. Дмитрий Ростовский 
 

Великая сила в имени Господа 
Сегодня Церковь торжественно отмечает праздник Обрезания 

Господня в память о том, что Богомладенец Иисус, по ветхозаветной 
традиции, на восьмой день после Своего Рождества был обрезан и Ему 
наречено было имя, предреченное Архангелом 
Гавриилом еще при Благовещении Деве Марии и 
предвозвещенное Ангелом святому праведному 
Иосифу Обручнику, - Иисус, то есть Спаситель. 
Великая сила в этом имени - и на Небе, и на земле, и 
в преисподней. Поэтому, после молитвы «Отче наш», 
молитвы Господней, молитва Иисусова, с которой 
обращаемся мы ко Господу Иисусу Христу, стоит на 
втором месте. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, 
помилуй меня, грешного. Аминь». То, что мы 
молимся словами - «Иисусе Христе, Сыне Божий» - 
обозначает, что мы считаем себя чадами Божиими. Согласно 
представлениям Церкви, молитва Иисусова при совершении ее с 
искренностью и твердой верой приносит Дух Божий в сердце молящегося 
человека. Слова - «помилуй меня, грешного» - являются молитвой 
мытаря, которая в другом варианте читается так: «Боже, будь милостив 
ко мне, грешному». Эта часть молитвы Иисусовой выражает глубокое 
смирение молящегося человека, его искреннее покаяние в своих грехах и 
просьбу о том, чтобы Господь проявил свою милость, потому что человек 
более чем в чём-либо нуждается в Божией милости. Прошением о 
ниспослании Божией милости пронизаны все молитвы. 

Эту молитву заповедуют нам читать святые отцы, потому что она 
очень спасительна и освящает человека. Ее можно читать за работой, 
при ходьбе, за любым делом, когда для большой молитвы невозможно 
сосредоточиться. А коротенькую всегда можно прочитать. Также эта 
молитва удобоспасительна для человека неграмотного, не умеющего 
читать. Он будет повторять её по несколько тысяч раз, особенно когда 
готовится к исповеди, причащению. Да и вообще любой, если 
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невозможно прочитать правило, может заменить его чтением про себя 
Иисусовой молитвы. 

Прот. Валентин Мордасов 
 

Мучеников четырнадцать тысяч младенцев,  
от Ирода в Вифлееме избиенных 

(память 11 января) 
Страсти делают человека безрассудным 

Трудно было бы поверить, что Ирод, царь иудейский, совершил 
такое страшное злодеяние, если бы оно не подтверждалось не только 
евангельской, но даже языческой историей. Как он мог решиться на такой 
поступок? Но он решается на борьбу с Богом, решается погубить 
Богомладенца. Из-за чего все это? Одно опасение, что родившийся 
Христос может лишить его - Ирода - царского престола в Иудее. Но 
Христос еще младенец, и много пройдет времени, пока Он возрастет, а 
Ирод уже стар и может умереть прежде, как это действительно и 
случилось. 

Да притом Иудея находилась тогда под 
владычеством римлян, Ирод царствовал в, ней как 
наместник римского императора. Чего же было 
опасаться Ироду, если бы даже вся Иудея восстала 
против него, объявив своим царем Младенца 
Христа? Что могла сделать горсть иудеев против 
непобедимых тогда римлян? Но Ирод не рассуждает 
и слепотствует: он решается погубить Богомладенца. 
Как же он замышляет исполнить свое намерение? 
Сначала он думал совершить это обманом, тайно: он просит волхвов 
возвратиться к нему из Вифлеема во Иерусалим и рассказать, где они 
найдут Христа, обещаясь и самому сходить будто бы на поклонение 
новорожденному Царю иудейскому. Но когда волхвы, вразумленные 
свыше, не возвратились в Иерусалим, тогда Ирод не колеблется 
действовать открыто. Он дает повеление умертвить всех младенцев, 
имеющих не более двух лет, в Вифлееме и во всех его окрестностях, 
надеясь таким образом умертвить и Христа Младенца. Страшное 
преступление совершено: четырнадцать тысяч невинных жертв пало, а 
цель Ирода не достигнута: Богомладенец спасен чудесным бегством в 
Египет. 

Видите, братие, как ослепляют человека страсти и делают его 
безрассудным, а иногда и бесчеловечным! Научимся же побеждать свои 
страсти, или, по выражению апостола, распинать свою плоть со 
страстьми и похотьми. Не дадим им усиливаться в нас до того, чтобы они 
возобладали над нами и увлекали нас по своему слепому произволу. 
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Будем слезно просить помощи свыше в часы искушений. Будем 
заботиться, чтобы даже в минуты тяжких искушений сохранялся в нас 
рассудок и освещал нам ту бездну, в которую мы готовы устремиться: от 
многих падений и злодеяний мы удержались бы, если бы при искушениях 
умели возвышаться мыслию, умели опомниться и осмотреться. 

Свт. Макарий, митр. Московский 
 

Святитель Макарий Московский 
(память 12 января) 

Святитель Макарий внес огромный вклад в развитие древнерусской 
письменности. Уже будучи Новгородским архиепископом, продолжил 
труды свт. Геннадия Новгородского (1505). И если архиепископ Геннадий 
собрал воедино библейские книги, то владыка Макарий поставил целью 
собрать вообще всю «чтомую» на Руси духовную литературу. Начал он 
свой труд по систематизации русской церковной литературы в 1529 г. Это 
начинание получило в истории именование Великие Макарьевские Четьи 
Минеи. Их первая редакция была вложена в новгородский Софийский 

собор в 1541 г., вторая в 50-х годах дана вкладом в 
кремлевский Успенский собор, а третью позднее 
получил первый Русский царь. В Минеях собраны и 
отредактированы разные списки житий множества 
святых, гомилетическое, богословское и 
патриотическое наследие Русской Церкви. 

Митрополит Макарий руководил работой не 
только редакторов-переписчиков, но и авторов 
духовных сочинений. По инициативе святителя был 

создан первый систематический труд по русской истории - «Книга 
степенная царского родословия», непосредственно над составлением 
которой трудился царский духовник - протопоп Благовещенского собора 
Андрей (в монашестве Афанасий), будущий митрополит, преемник и 
продолжатель трудов свт. Макария. Святитель Макарий стал 
покровителем печатного дела на Руси. По его благословению клирик 
церкви свт. Николая Гостунского в Кремле диакон Иван Федоров 
начинает печатание книг. В послесловии Апостола 1564 г., вышедшего 
уже после кончины святителя, и в двух изданиях Часослова 1565 г. 
говорится, что они также напечатаны «благословением преосвященного 
Макария, митрополита всея Руси». Эти книги в то время не только 
читались в храмах, по ним еще и учились грамоте. 
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Святитель Василий Великий 
(память 14 января) 

Однажды преподобный Ефрем Сирин, живший в пустыне, стал 
просить Бога открыть ему – насколько преуспел в духовном делании 
святитель Василий Великий. Молитва его была услышана, и он узрел 
столп огненный, простиравшиеся от земли до неба. И 
при этом послышался голос: «Ефрем, Ефрем! Как велик 
столп огненный, который ты видел, так велик и Василий». 

Тогда Ефрем, взявши с собою переводчика, 
который знал греческий язык, пошел с ним в Кесарию, 
где Василий Великий был архиепископом. Прибыли они 
в Кесарию в самый праздник Богоявления Господня, и 
Ефрем тотчас же отправился в церковь, где служил 
Василий. Увидев последнего в великой славе и чести, 
окруженного сонмом священнослужителей, Ефрем 
воскликнул к своему спутнику: «Напрасно мы с тобой трудились, брат! 
Таким ли я ожидал его видеть! Может ли он быть велик пред Господом, 
когда находится в таком чину и почестях? Ведь, напрасно мы понесли 
тяготу дневную и зной! И я опять удивляюсь, как такой человек может 
быть подобен столпу огненному.» 

А между тем Василий Великий послал архидиакона 
позвать Ефрема в алтарь. Когда архидиакон передал 
Ефрему приглашение Владыки, Ефрем сказал: «Владыко, 
должно быть ошибся: мы странники, и он нас не знает», - и 
остался на своем месте. 

Тут началась проповедь. И что же? Во все время ее, 
преподобный к ужасу своему, видел как бы язык огненный, 
исходивши из уст святителя Василия. После проповеди, 
архиепископ сказал архидиакону: «Пойди, скажи пришельцу, 

к которому я послал тебя, так: «Господин Ефрем, войди в святой алтарь». 
Архидиакон сказал. Тогда преподобный воскликнул:- Воистину велик 

Василий! Сам Дух Святой вещает устами его! 
Когда же, после Литургии, он увидел архиепископа, последний 

сказал ему: «Рад я видеть тебя, умножившего в пустыне учеников 
Христовых и бесов изгонявшего именем Христовым. Но, зачем ты пришел 
видеть меня? Видь я – человек грешный.» Ефрем был поражен. Но 
затем, причастившись Святых Таин из рук святителя Василия, он 
обратился к нему с просьбою, чтобы тот испросил ему разумение 
греческого языка. Молитвою архиепископ испросил ему это и потом 
посвятил его сначала в диакона, а после и во пресвитера. 

Из книги «Пролог в поучениях» 



 - 7 -

Преподобный Серафим Саровский 
(память 15 января) 

О любви к Богу 
Стяжавший совершенную любовь к Богу существует в жизни сей так, 

как бы не существовал. Ибо считает себя чужим для видимого, с 
терпением ожидая невидимого. Он весь изменился в любовь к Богу и 
забыл всякую другую любовь. Кто любит себя, тот любить Бога не может. 
А кто не любит себя ради любви к Богу, тот любит Бога. 

Истинно любящий Бога считает себя странником и пришельцем на 
земли сей; ибо душою и умом в своем стремлении к Богу созерцает Его 
одного. Душа, исполненная любви Божией, во время исхода своего из 
тела, не убоится князя воздушного, но со Ангелами возлетит, как бы из 
чужой страны на родину. 

Как относиться к родным и близким? 
С ближними надо обходиться ласково, не делая даже и вида 

оскорбления. В отношении к ближним должны мы быть, как и словом, так 
и мыслью, чисты, и во всем равны, иначе нашу жизнь сделаем 
бесполезной. Не должно быть в сердце злобы или ненависти к ближнему 
враждующему, но должно стараться любить его, следуя учению Господа: 
«Любите врагов ваша, добро творите ненавидящим вас». 

Отчего мы осуждаем братий своих? Оттого, что не стараемся 
познать себя самих. Кто занят познанием самого себя, тому некогда 
замечать за другими. Осуждай себя и тогда перестанешь осуждать 
других. Самих себя должно нам считать грешнейшими всех и всякое 
дурное дело прощать ближнему, а ненавидеть только диавола, который 
прельстил его. 

В молчании переноси, когда оскорбляет враг, и Господу открывай 
сердце свое. За обиду, какая бы ни была нанесена нам, не токмо не 
должно отмщать, но напротив того, должно еще прощать от сердца, хотя 
бы оно и противилось сему и склонять его убеждением слова Божья: 
«Аще не отпускаете человекам согрешения их, то и отец ваш 
Небесный не отпустит согрешений ваших». 
 

Русь! За молитвы взыскал тебя Бог, 
Светлой надежды твоей не отринул, 
В век испытаний, сомнений, тревог 
Твердый в страданьях народ не покинул. 
Старец великий, отец Серафим, 
С Господом в славе превечной сияет, 
Ангелы Божьи, архангелы с ним, 
Клир серафимов его прославляет. 

Андрей Белый 



 
 
№ 3 (136) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
Крещение Господне 

(празднование 19 января) 
Во Иордане крещающуся Тебе, Господи,  

Троическое явися поклонение,  
Родителев бо глас свидетельствоваше Тебе,  

возлюбленного Тя Сына именуя,  
и Дух в виде голубине,  

извествоваше словесе утверждение.  
Явлейся Христе Боже, и мир просвещей, слава Тебе. 

 
Единое Сокровище – Бог. Единое благо, единое сокровище  

у человека – Бог, его Создатель и Спаситель, его жизнь и наслаждение,  
его имущество вечное. Ему хвала, Ему слава! 

Свт. Игнатий Брянчанинов 
 

Господь создал воду как стихию 
жизни, но грех человеческий сделал ее 
источником смерти. Когда Господь 
создавал воду, Дух Божий «носился над 
водою», наполняя воду Своей 
животворной энергией. Но когда грех 
человеческий умножился на земле, вода 
жизни стала водой смерти... Перед 

пришествием Христа на землю Иоанн Предтеча крестил людей в водах 
Иорданских. Люди сходили в эти воды ветхими, а выходили новыми, 
обновленными покаянием, потому что грех человеческий омывался 
водою. Но затем на Иордан к Иоанну пришел Сам Господь Иисус 
Христос, чтобы погрузиться в воды Иордана - не для очищения от греха, 
но для того, чтобы освятить их, преобразить, наполнить жизнью. Иисус 
пришел на землю, чтобы взять на Себя грех мира: «Он взял на Себя 
наши немощи, и понес наши болезни» (Ис. 53, 4). И в воды Иорданские 
Он сошел, чтобы взять на Себя тяжесть греха и смерти и водную стихию 
вновь сделать стихией жизни. 

С тех пор ежегодно мы освящаем воду, и вода эта становится 
великой святыней. Эта вода, в которой присутствует Сам Бог, освящает 
все, что ею окропляют, она исцеляет людей от болезней... 

16 января 2016 г. 
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Господь делает воду источником жизни, она действительно 
становится для нас живоносной, потому что Дух Божий присутствует в 
ней и потому что Сам Христос Своей человеческой плотью сходил в нее 
и наполнил ее Своим Божеством. Принимая эту воду, мы приобщаемся 
Духа Святого и Господа Иисуса Христа, соединяемся с Самим Богом. 

Праздник Крещения Господня называется Богоявлением, потому что 
в момент Крещения Иисуса впервые в истории человечества все три 
Лица Святой Троицы были явлены людям. 

Господь Иисус Своею плотию погрузился в воду, Дух Святой в виде 
голубя сошел на Иисуса, а голос Бога Отца говорил: «Сей есть Сын Мой 
Возлюбленный, в Котором Мое благоволение» (Мф. 3, 13-17). В 
церковном уставе праздник Крещения Господня называется также Днем 
Светов, потому что это не только праздник воды и Духа, но это и 
праздник божественного света, который озаряет внутренние очи 
человека, просвещает его сердце и преображает все его естество. Это 
тот свет, который дает нам Господь в таинстве Святого Причащения, в 
других таинствах Церкви, а также и в освящении воды. 

Ведь освящение воды - не просто обряд. Хотя оно 
и не входит в число семи таинств, но, как и в каждом 
таинстве, в нем происходит преображение материи, 
ибо обыкновенная вода, которую мы наливаем из 
крана, преображается и становится святой. Как и в 
каждом таинстве, здесь происходит встреча человека с 
Богом, а значит – его освящение и обновление. 
Происходит нечто гораздо большее, чем то, что 
случалось с людьми, приходившими к Иоанну 
Крестителю. Приходя к Иоанну, люди принимали 
крещение покаяния и получали оставление грехов. А 
через приобщение к святой воде мы  соприкасаемся с 
Богом Живым. 

Будем молиться о том, чтобы в День Светов и мы, участвующие в 
великом водоосвящении, приобщились божественного света, чтобы 
изменились и преобразились. Ибо именно в этом, в конечном итоге, 
состоит цель всех таинств, всех обрядов церковных, цель всей нашей 
христианской жизни. 

Епископ Илларион (Алфеев) 
 

В бурлящие воды реки Иордана, 
Вошел, преклоняясь когда-то Иисус… 
И принял крещение от Иоанна, 
По воле Отца взяв грехов наших груз… 
И замерло небо от Божьего гласа, 
А голубем белым сошел Дух Святой… 
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Заветом Всевышнего с этого часа,  
Для Мира явился Спаситель земной… 
Потоки реки освятились мгновенно, 
Крещением Господа в чистой воде… 
И праздник поныне встречают смиренно, 
Покаявшись Богу в ночной тишине… 
В России стоят на Крещенье морозы 
И реки закованы северным льдом… 
Но веру не сломят снега да заносы 
И рубится прорубь великим крестом… 
Святая вода души нам исцеляет, 
Дарует надежду на силу небес… 
Нечистые мысли Господь изгоняет, 
Приняв все грехи на себя и свой крест… 

                                                               Е. Есаулова 
 

О Сыне Божием 
Наступил урочный час, и пришел Иисус на Иордан для крещения. А 

там крестил народ и призывал людей к покаянию пустынножитель и 
великий пророк Иоанн. Обряд крещения в Христианской Церкви должен 
был заменить обряд обрезания в Церкви израильской. Подобно тому, как 
некогда народ израильский должен был перейти Иордан, чтобы попасть в 
землю Ханаанскую, так и теперь крещение было вратами в новую землю 
обетованную - в Царство Христово... 

Так ради чего крестился Иисус? Не ради покаяния, ибо Ему не в чем 
было каяться, но для того, чтобы исполнить правду и подать пример, 
некий новый знак, который стал бы знаком вступления в союз с Богом 
через исполнение Нового Завета. 

В Евангелии упоминаются два вида крещения: один – водой, и 
другой - Духом Святым и огнем. Крещение водой - для покаяния и 
прощения грехов. Но что значит крещение Духом Святым и огнем? Дух 
Святой означает Божественную Истину, освещающую путь и 
рассеивающую мрак, а Огонь означает Божественную Любовь, 
согревающую сердца. Поэтому быть крещеным Духом Святым и огнем 
означает стать таким, кому светит Истина Божия и кого согревает Любовь 
Божия. А это, в свою очередь, означает полное духовное перерождение 
человека. Поэтому и говорит Господь: «Кто не родится как бы заново, 
тот не увидит Царства Небесного. Если кто не родится от воды и Духа, 
не может войти в Царствие Божие» (Ин. 3, 5).       Свт. Николай Сербский 

 

Крещенская вода 
Особенностью праздника Богоявления является то, что в этот день 

совершается великое водоосвящение. Водоосвящение называется 
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великим по особенной торжественности обряда, проникнутого 
воспоминанием Крещения Господня, в котором Церковь видит не только 
первообраз таинственного омовения грехов, но и действительное 
освящение самого естества воды через погружение в нее Бога во плоти. 
Великое водоосвящение совершается иногда в конце литургии, после 
заамвонной молитвы, а иногда в конце вечерни, после ектений: 
«Исполним вечернюю молитву нашу...». Оно совершается на литургии в 
самый день Богоявления, а также и в навечерие Богоявления, когда это 
навечерие бывает в какой-нибудь день седмицы, кроме субботы и 
воскресенья. Если же навечерие Богоявления будет в субботу или в 
воскресенье, то великое водоосвящение совершается в конце вечерни. 

Первое великое освящение совершается в церкви в воспоминание 
древнего обычая. В это время крестили новообращённых людей из 
язычников. А второе – совершается с торжественным крестным ходом в 
сам день Богоявления после литургии, или даже на прудах и колодцах. 
Вспоминают в этот день Крещение Спасителя на Иордане, отчего и сам 

крестный ход в народе называется ходом к 
Иордану. И само то место, где погружается 
животворящий крест, изображает Самого 
Христа и называется Иорданом. 

Та и другая вода, освящённая в одно 
время трёхкратным погружением того же 
животворящего креста, после трогательных, 
знаменательных молитв и песнопений, имеет 

одинаковую святость и называется святой Богоявленской водой, которая, 
по свидетельству святителя Иоанна Златоуста, никогда не портится в 
домах верующих, которые берегут её с благоговением, как святыню. Вода 
Богоявленская очень важна и необходима для всех благочестивых 
христиан, они непременно должны её иметь в своих домах и освящать ею 
себя и своё грешное жилище, принимать ее перед вкушением пищи и 
пития для хранения себя в здравии и избавления от различных недугов и 
болезней. 

Есть немало примеров того, что некоторые несчастные, 
подверженные сильному пьянству, запоям, а также одержимые 
припадками беснования, которые в течение некоторого времени, 
допустим, шестинедельного, употребляют Богоявленскую воду натощак, 
то по сильной вере в чудодейственную силу исцеляются навсегда от 
своих страшных недугов. В местах, отдалённых от храма, в случае 
смертельной опасности эта вода, называемая по-гречески «агиасма», т.е. 
святыня, была особенно полезной и отрадной для умирающего, 
преподносилась с Пасхальным артосом, или просфорой, или отдельно, 
как напоминание о Святом Причащении. 
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Освященная вода,- как писал святитель Димитрий Херсонский, - 
имеет силы к освящению душ и телес всех, пользующихся ею. Она, 
приемлемая с верой и молитвой, врачует наши телесные болезни. 
Старец иеросхимонах Серафим Вырицкий всегда советовал окроплять 
продукты и саму пищу иорданской (крещенской) водой, которая, по его 
словам, «сама все освящает». Когда кто-нибудь сильно болел, старец 
Серафим благословлял принимать по столовой ложке освященной воды 
через каждый час. Старец говорил, что сильнее лекарств, чем святая 
вода и освященное масло, - нет. 

Прот. Валентин Мордасов 
 

Желающим узреть в себе Христа 
Желающие стяжать опытное познание святого крещения, желающие 

открыть сокровенное Таинство и бесценный духовный дар, вложенный 
неизреченною благостию Божиею в душевную сокровищницу, желающие 
узреть свое естество в состоянии обновления и пакибытия, желающие 
ощутить и узреть в себе Христа могут достичь всего этого покаянием. 
Образ покаяния, приличествующий и подобающий христианину, 
соответствен тому дару, который он желает раскрыть в себе: истинное 
покаяние соответствует Таинству крещения.  

Крещением, единственно, по неизреченной благости Божией 
сообщается человеку дар Божий: и при покаянии христианина, 
допустившего себе по крещении деятельность и жизнь падшего естества, 
оживившего в себе смерть, убившего в себе жизнь, возвращается дар 
единственно благостию Божиею. При крещении мы рождаемся водою и 
Духом; при покаянии возрождаемся слезами и Духом. Покаяние есть 
младенческий, неумолкающий плач пред Богом о потере дара, при 
надежде снова получить дар. 

Свт. Игнатий Брянчанинов 
 

Дом Божий 
(19 января - день памяти Феофана Затворника) 

Дом Божий, который есть Церковь Бога живого - столп и утверждение 
истины. Следовательно, нам нечего вращать очи туда и сюда, чтобы 
высмотреть, нет ли где истины. Она - близ. Будь в Церкви, содержи все, 
что она содержит, - и будешь во истине; будешь обладать истиною и жить 
по ней и в ней, и вследствие того истинной будешь преисполнен жизнью. 
Вне Православной Церкви нет истины. Она - единая верная 
хранительница всего заповеданного Господом через св. апостолов и 
потому есть настоящая Апостольская Церковь. Иные потеряли Церковь 
Апостольскую и, как по христианскому сознанию, носят убеждение, что 
только Апостольская Церковь может верно хранить и указывать истину, 
вздумали сами построить такую церковь, и построили, и имя ей такое 
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придали. Имя придали, а существа сообщить не могли. Ибо Апостольская 
Церковь создана по благоволению Отца Господом Спасителем 
благодатью Св. Духа через апостолов. Людям такой уж не создать. 
Думающие создать такую уподобляются детям, в куклы играющим. Если 
нет на земле истинной Апостольской Церкви, нечего и труды тратить над 
созданием ее. Но, благодарение Господу, Он не попустил вратам адовым 
одолеть св. Апостольскую Церковь. Она есть и пребудет, по обетованию 
Его, до скончания века. И это есть наша Православная Церковь. Слава 
Богу! 

Свт. Феофан Затворник 
 

Самое дорогое сокровище человека 
Невзирая на грехи, всякого рода немощи и те многие раны, которые 

по их причине наносятся его душе, человек призван не переставая 
молиться, чтобы стать домом Божиим: «Господи Боже 
наш... якоже с высоты нас ради смирил еси Себе, 
смирися и ныне смирению моему. И якоже восприял 
еси в вертепе и яслех безсловесных возлещи, сице 
восприми и в яслех безсловесныя моея души и во 
оскверненное мое тело внити», - просим мы в молитве, 
готовясь к принятию Святого Причастия. Присутствие 
Бога в сердце, уме, душе - самое дорогое сокровище 
человека.  

Это то сокровище, найденное на поле, которое стоит любых жертв, 
лишь бы стяжать его; это та драгоценная жемчужина, ради обладания 
которой никакие усилия не могут оказаться слишком большими. Если Бог 
не присутствует в человеке, у него нет истинной молитвы, он не ведает 
сладости смирения, не понимает радости прощения врагов, не постигает 
смысла происходящего с ним, вокруг него, во всем мире. Это потому, что 
только «перст Божий ударяет по струнам ума и подстрекает их к 
истинному звучанию», как говорит святой Симеон Новый Богослов. Это 
потому, что только «Бог, живущий в человеке, научает человека 
будущему и настоящему, не словом, а самим делом, на опыте, в 
реальности». Это потому, что христианская жизнь зиждется не на 
убедительных словах человеческой мудрости, как говорит святой апостол 
Павел, а на явлении Духа и силы, на тайной премудрости Божией 

Митр. Феофан, Молдовы и Буковины 
 

Мысли русского афонского старца 
(к празднованию тысячилетия русских монастырей на Афоне) 

Быть гневливым и раздражительным есть не что иное, как 
наказывать себя за чужие глупости. 
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Если по-человечески тяжело прощать обиды, то по-христиански 
гораздо тяжелее не прощать их. 

Лови минуты, чтоб уловить годы и 
не упустить всей жизни. 

Мы похожи на людей, стоящих на 
берегу моря и бросающих в него золото 
- это драгоценнейшее время, данное 
нам для спасения души. Пройдет пора, 
поищем его, но уже не найдем. 

Дорожи каждым дыханием, ибо оно 
не возвратится. 

Каждый час, каждая минута дорога, ибо даны счетом и в них 
потребуют отчета.  

Доброта без твердости – слабость. 
В который день не висел на кресте - недалеко ушел. 
Строишь воздушные замки, а о доме для житья нерадишь. 
Не безумие ли - за стакан сладости пить море горечи. 
Желая извлечь занозу у брата, не делай это по-медвежьи, - 

взаимный вред и бесу находка. 
Внимай себе непрестанно и спасешься. 
Твой дом на краю пропасти - и как не боишься, что упадешь? 
Скорби века сего - удары лозы, наносимые рукою умной матери. 
Правый путь в том заключается, дабы встречать скорби как спасение 

свое. Жди их, как ждешь любезных гостей. 
Как огонь угашается водою, так сладость небесная утешениями 

плотскими. Сладости - земная и небесная - предоставлены человеку на 
выбор. Во всяком деле спрашивай себя, служит ли оно ко спасению? 

Иером. Арсений (Минин) 
 

Гора Афон, гора святая 
Гора Афон, гора святая, 
Не знаю я твоих красот, 
И твоего земного рая, 
И под тобой шумящих вод. 
Я не видал твоей вершины: 
Как шпиль твой впился в облака, 
Какие на тебе картины, 
Каков твой вид издалека. 
Я не видал, гора святая, 
Твоих стремнин, отвесных скал, 
И как прекрасна даль морская, 
Когда луч солнца догорал. 

Я рисовать тебя не смею, 
Об этих чудных красотах, 
Сложить я песни не умею: 
Она замрет в мох устах. 
Одно, одно лишь знаю верно, 
Я о тебе, гора чудес, 
Что ты таинственна, безмерна, 
И не далеко от небес. 
Я знаю Кто тобой владеет, 
Кому в удел досталась ты: 
Тебя хранит, тебя лелеет, 
Царица горней высоты. 
Архиеп. Черниговский Филарет



 
 
№ 4 (137) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
Ложь ставит нынешний мир на грань катастрофы 

А Спас мира - Христос - и вчера и днесь, и во веки Той же. 
Но почему этот древний по времени Источник Жизни многими теперь 

остается забытый, а многими - отвергается? И слова Спасителя: «Я есмь 
Путь и Истина и Жизнь» - остаются неуслышанными, 
непонятыми, непринятыми (Ин. 14, 6). Христос и это 
объяснил в свое время иудеям, и Его объяснение 
действенно во все времена. Они не могли веровать 
потому, что Он истину говорил им. Но ложь 
обратилась для них в плоть и кровь их и сделала 
истину несовместимою с ними, невместимою для них. 

Ложь! - не она ли и есть теперь и для нас та 
страшная болезнь, что ставит внешний мир на грань 
катастрофы?! Не ложь ли вытесняет истину из жизни 

вокруг кладезя жизни - Церкви Божией - плодит многочисленные секты, 
ереси и разделения?! И несоответствие слова и дела - порождение все 
той же лжи - убивает дух жизни в нас. 

Други наши, совсем не случайно сегодня встал вопрос о страшной 
болезни человеке - о духе лжи, овладевшем им, отец которому диавол... 

Бог силен спасти каждого человека, но Он бессилен перед нашей 
ложью, когда мы опутываем себя ею, лжем пред собою, пред людьми, 
лжем пред Богом. Христос может спасти кающегося грешника, но не 
может помочь мнимому праведнику, каким мы любим представлять 
себя... 

Истина - это и есть Сам Господь. «Аз есмь Путь и Истина и Жизнь», 
- говорит Он о Себе в Священном Писании. И сила Божия неминуемо 
является вместе с Богом в нашу жизнь в Таинствах Церкви, становясь в 
нас источником живой воды, текущей в Жизнь Вечную. Истина - это есть 
и слово Божие - живое, всегда действенное, ведущее жаждущего путника 
по пути жизни. «Слово Твое есть истина», - свидетельствует Писание 
(Ин. 17, 17). Истина - это и Дух Истины, Дух Святой, Дух Божий, от Отца 
исходящий, Сыном же являемый. «Дух Святой наставит нас на всякую 
правду». Вот три живоносные струи одного Источника - Источника Жизни 
Духа. Но лишь вера во Христа дарует познание этой живоносной истины. 

А вот и еще последнее условие, без которого завянет росток 
ожившего духа. Надо нам жить истиной каждую минуту, надо ощущать 

23 января 2016 г. 



 - 2 -

свою жизнь постоянно в присутствии Живого Бога. Вот Он здесь, со мной. 
Он видит мои поступки, Он предвосхищает чувства моего сердца, Он зрит 
движение моего ума. 

Господь мой и Бог мой! Мой Господь!.. 
Но дар Божий - чудесная свобода человеческая - всегда ставит нас 

пред выбором: чрез все события, все горести и радости идти или не идти 
к Божией правде и любви, которой нет конца. 

Господь всегда с нами, но мы-то не всегда идем к Богу. Вот почему 
всегда остается для нас реальная опасность: быв у кладезя жизни - 
остаться мертвыми, и у живой воды - жаждущими, и у благодати - без 
благодати. И нет, дорогие мои, для богопочтения и жизни в Боге ни 
особого времени, ни особых обстоятельств, но всегда и во всем 
подлинная жизнь в Боге состоит в том, чтобы наша забота о спасении 
озаряла светом Правды каждый миг жизни. 

Насыщайтесь же, други наши, водою жизни. Подойдите ко Христу - 
Источнику ее, подойдите в «духе и истине». И источники живой воды 
потекут и через вас к тем, кто еще не нашел живительного Источника и 
истаивает жаждой в пустыне жизни. 

И словами архиепископа Херсонского Димитрия завершу я 
сегодняшнее наше хождение на источник живой воды, чтобы его 
боговдохновенные слова напечатлелись на скрижалях сердец ваших, 
став действительным руководством к жизни в «духе и истине».  

- Кто молится Богу духом? 
Тот, кто, произнося слова молитвы, произносит их не одними устами, 

а всею душою и сердцем; кто, ограждая себя знамением Креста 
Господня, взирает духом на Самого Распятого на Кресте; кто, преклоняя 
голову свою, преклоняет пред Богом и сердце, и душу свою; кто, 
повергаясь на землю, всего себя повергает в руце Божий в глубочайшем 
смирении и сокрушении сердца, с полной преданностью воле Божией. 

- Кто молится Богу истиною?  
Тот, у кого душа и сердце оживлены верою и любовью, оживлены 

мыслями, чувствами, надеждами и желаниями, которыми дышат молитвы 
святых; кто, поклоняясь Богу в храме, не кланяется истуканам страстей 
своих вне храма; кто, служа Богу участием в богослужении церковном, 
служит Ему и самою жизнью, и делами своими; кто, прося у Бога хлеба 
насущного, сам разделяет его с другими неимущими и тем более не 
отнимает его у других; кто, прося у Господа прощения грехов своих, и сам 
прощает от всего сердца всякому согрешающему пред ним; кто, молясь 
об избавлении от искушений и наветов лукавого, и сам не поставляет 
брату своему поводов к претыканию и соблазну; кто, произнося в молитве 
священнейшие слова: «...да будет воля Твоя!»; искренне готов исполнить 
и претерпеть все, что повелевает сия святейшая воля. 

Архим. Иоанн (Крестьянкин) 
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Святая мученица Татиана 
(память 25 января) 

Святая мученица Татиана родилась в знатной римской семье - ее 
отец был консулом. Он был тайным христианином и воспитал дочь 
преданной Богу и Церкви. Достигнув совершеннолетия, Татиана не стала 
выходить замуж и все свои силы отдала Церкви. Она 
была поставлена диаконисой в одном из римских 
храмов. 

При правлении Александра Севера (222-235) 
диакониса Татиана была схвачена и приведена в 
храм Аполлона, чтобы принести жертву идолу. 
Святая помолилась - и внезапно произошло 
землетрясение, идола разнесло на куски, бес, 
обитавший в нем, с воплем бежал от того места, при 
этом все видели пронесшуюся по воздуху тень. 

Тогда святую деву подвергли жестоким 
мучениям, выкололи ей глаза, но она все терпела мужественно, молясь 
за мучителей, чтобы Господь открыл им духовные очи. И Господь внял ее 
молитве. Палачам открылось, как четыре Ангела окружили святую и 
отводили от нее удары, и ими слышан был глас с небес, обращенный к 
святой мученице. Все они, восемь человек, уверовали во Христа и пали к 
ногам святой Татианы, прося отпустить их грех против нее. За 
исповедание себя христианами они были подвергнуты пыткам и казнены, 
приняв крещение кровью. 

На другой день святую Татиану вновь предали мучениям: ее били, 
стали резать бритвами ее тело, и тогда из ран вместо крови истекло 
молоко и в воздухе разлилось благоухание. На ночь святую бросали в 
темницу, где к ней являлись Ангелы Божии и исцеляли ее раны. 
Жестокие пытки длились несколько дней, после чего мужественная 
страдалица была усечена мечом. Вместе с ней как христианин был 
казнен и отец святой Татианы, открывший ей истины веры Христовой. 

Считается, что молитва, обращенная к мученице, помогает не только 
в учебе, но и в служебных делах. 

Мощи святой мученицы Татианы долгое 
время хранились в одном из римских 
храмов. При царе Алексее Михайловиче в 
Россию была доставлена ее десница, 
которая покоилась в церкви Зимнего дворца, 
а с семидесятых годов прошлого века - в 
Псково-Печерском монастыре, в храме 
Архистратига Божиего Михаила с правой - 
стороны от Царских врат. 
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В Москве тоже есть частица мощей мц. Татианы, она находится в 
домовом храме в честь мученицы Татианы МГУ им. Ломоносова. 
 

Небесная странница  
Себя лишь Богу посвятила,  
Всем сердцем искренне служила,  
И была утешеньем всем,  
Оставив все соблазны насовсем. 
Всю, в чистоте себя хранила,  
Лишь добродетель возлюбила,  
В ней Дух Небесный в сердце жил,  
Всегда невидимо хранил.    
Творца о всех всегда молила,  
Его преискренне просила …  

И возлюбил её Творец,  
Мучений дал святой венец.    
Своих мучителей простила,  
Молитвой к Вере обратила,  
Из храма беса изгнала,  
Творцу лишь славу воздала.   
Страданий Чашу всю испила,  
Плоть духу твёрдо покорила, 
Была прекрасна и проста,  
И сильна Именем Христа.  

А. Ерёмин  
 

Святитель Савва, архиепископ Сербский 
(память 25 января) 

Святитель Савва, возлюбленное и лучезарное светило на сербском 
духовном небосводе, родился в благочестивой семье правителей 
Неманей. Из этой семьи произошло множество святых, как еще при жиз-

ни святителя Саввы, так и в течение двух последую-
щих столетий, включая и его отца, преподобного Си-
меона Мироточивого (Великого жупана Стефана), его 
мать, святую Анастасию (Анну) и его брата, препо-
добного Стефана Первовенчанного.  

В возрасте 17 лет, уклонившись от брака, святи-
тель Савва принял монашеский постриг на Святой 
Горе Афон и скоро проявил себя как непреклонный 
воин и подвижник Христов. Четыре года спустя его 
отец отрекся от престола Сербского королевства, по-
стригся в монаха и пришел на Святую Гору, где вме-

сте со святителем Саввой основал Хиландарский монастырь.  
Позже святитель Савва был направлен Господом обратно в Сербию 

и объединил свою смятенную страну, получив от вселенского патриарха 
автокефалию для Сербской Церкви, спас ее от войн, бушевавших вокруг. 
Глубокий патриот, святитель Савва ревновал об ограждении безопасно-
сти Сербии. Принявший архиепископский сан с великим принуждением, 
он был истинным исихастом. Совершенно проникшись учением древних 
отцов пустыни, он дал то направление духовной жизни Сербии, которому 
она и доныне следует.  

Просветитель Сербии, святитель Савва был великим поборником 
православия. По смерти прославился многочисленными чудесами. 
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Преподобный Антония Великий 
(память 30 января) 

Преподобный Антоний Великий жил в III-IV веке. Родители его были 
люди богатые, благородные и притом благочестивые. Они и воспитали 
сына в страхе Божием. Юноша любил читать Слово Божие и старался 
прилагать его к жизни. В 20 лет он лишился родителей. Устроив свою 
сестру, сам он пожелал удалиться из мира. Услышав в храме слова 
Христовы: «Если хочешь быть совершенным, пойди продай имение свое 
и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах, и приходи, и 
следуй за Мною», св. Антоний принял их за призыв Божий, продал свое 
имение, раздал нищим и поселился в пустыне близ одного старца. 

Ища совершенного уединения, он переплыл реку 
Нил и поселился в пещере, предавшись здесь 
богомыслию, молитве, посту и труду. Тяжела была 
жизнь молодого пустынника. Ему приходилось 
терпеть и холод, и зной, и при этом еще разные 
искушения от диавола. Диавол всячески старался 
выжить св. Антония из пустыни: являлся ему в виде 
львов, волков, змей и скорпионов, которые рвались в 
его пещеру. Святой молитвой и крестным знамением 
отражал козни злого духа. 

─ Господи, научи меня, как спастись; меня смущают помыслы! - 
восклицал Антоний к Богу и видел перед собой человека, который 
работал, а потом молился. Это был ангел, посланный Богом для указания 
Антонию средства к спасению. 

Через 20 лет подвигов святой Антоний достиг наконец светлого и 
спокойного состояния духа, и тогда Господу было угодно явить 
праведника людям для их спасения. Узнав о святом, многие приходили к 
нему: одни для наставления, а другие для жительства под его 
руководством. Таким образом явилось в пустыне много иноческих 
обителей и скитов, и Антоний был руководителем иноков, живших в этих 
обителях и скитах. Святой Антоний 85 лет провел в уединении, и за все 
это время только два раза оставлял пустыню и являлся в Александрию: 
один раз для укрепления христиан во время гонения от Максимилиана, в 
другой раз для противодействия ереси Ария. 

В это время он сотворил много чудес. 
─ Как ты можешь жить в пустыне без книг - спросил Антония один 

ученый. 
─ Книга моя - природа, которая всегда при мне, - отвечал он. 
Святой Антоний писал много писем к разным лицам. Когда наступил 

конец жизни святого подвижника, он дал наставление своим ученикам и 
приказал не хоронить его в Египте с суетной честью, а похоронить в 
пустыне. Скончался он в 356 году, будучи 105 лет. 
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Святой Антоний почитается учредителем пустынного монашеского 
жития. Молитвами преподобного отца нашего Антония, просвети нас 
Господи и спаси! 

 

Ангел пустыни  
Пустыни мёртвой долгожитель,  
Уединение избрал,  
И на него, всех обольститель,  
Коварно, часто нападал.    
Во плоти духом Небожитель,  
Духовных благ лишь возжелал,  
И беспощадный искуситель,  
Всегда, с позором, отступал.    
Духовной мудрости хранитель,  
Просящих мудро наставлял,  

Как Силы Божией носитель,  
Недужных кротко исцелял.    
Высот духовных покоритель,  
Цвет добродетелей являл,  
Земли и Неба Сотворитель,  
В нём благодатно обитал.    
Подвижник истинный, великий,  
На подвиг многих вдохновил,  
Как ангел, в Небе, светлоликий,  
Премирно, в Господе, почил. 

А. Ерёмин  
 

Нужна ли нам духовная пища? 
Однажды верующие слушали проповедь, и одна прихожанка сказала 

про священника: зачем, дескать, он это говорит, мы это всё знаем. Какую 
же она сделала для себя громадную ошибку! Мы читаем в Писании, как 
фарисеи говорили: неужели и мы слепы! Мы, дескать, не слепы, мы 
знаем! Ах, вы знаете? Тогда Иисус сказал им: если бы вы были слепы, то 
не имели бы на себе греха; но как вы говорите, что видите, то грех 
остается на вас (Ин. 9, 40-41). Коли ты знаешь, то с тебя спросят за всё 
это. Пойдёшь по мытарствам, а тебе скажут: «Ты всё знала, а почему всё 
делала не так, как надо?» Это первая ошибка.  

Вторая ошибка в том, что мы слушаем Божие слово не только для 
того, чтобы узнать что-то новое, но и для того, чтобы духовно питать 
нашу душу. Питать её Божиим словом, потому что Сам Господь говорит, 
что Божие слово есть пища, которой утоляются бессмертные души. 
Написано: не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, 
исходящим из уст Божиих (Мф. 4, 4). Поэтому мудрые люди так говорят: 
«Когда мы бываем на службе, слушаем пение, чтение, то это духовный 
обед для души. Хлеб, который преподают здесь, это поучения, 
наставления, которые мы слушаем». Вы попробуйте, поешьте без хлеба. 
Что вы будет тогда чувствовать? Так и здесь. Поэтому вторая ее ошибка 
в том, что эта женщина думала, что, дескать, знает это для того, чтобы 
знать. Оказывается – нет; мы для того ведём беседы, - как сказано: где 
двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них (Мф. 18, 20), 
чтобы понимать Божие слово душой, напитать её благодатью Духа 
Святого. Благодать Духа Святого нисходит на душу через слушание 
Божия слова. 
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Третья её ошибка состоит в том, что она упустила из виду известную 
истину - повторение мать учения. Человек, хотя и знает что-то, но ведь 
память, особенно в старости, несовершенна и человек может что-то 
забыть. А послушает чтение в церкви, церковную проповедь, то вспомнит 
и еще удивится: как это, дескать, я мог забыть? 

Наконец, четвёртая ошибка в том, что она неправильно понимает, 
как надо слушать Божие слово. А то у нас, бывает, подобные ей так 
говорят: «Сам себя мучает и людей мучает». Они считают для себя мукой 
слушание Божия слова. Это показывает, насколько зачерствела у них 
душа, что они с таким трудом слушают слова золотые, Божие слова, 
евангельские. А я люблю заповеди Твои более золота, и золота 
чистого, - восклицает пророк Давид (Пс. 118, 127). Поэтому Божие слово 
надо каждый раз слушать с благоговением, несмотря на то, сколько раз 
ты это уже слышал прежде, так же и духовные наставления. Надо себя 
укорять: «Господи, вот слушаю, знаю, а исполнять - не исполняю». Вот 
это есть часть спасения, когда человек слушает, и сам себя укоряет в 
нерадивости. Такое слушание бывает спасительно для души. А не такое, 
как показала эта женщина: «мы знаем». Теперь мы видим, что не всякий 
слушающий и приходящий в храм Божий делает это с пользой для души. 
Можно ходить и всю жизнь слушать, а толку от этого никакого не будет. 

Прот. Валентин Мордасов 
 

Икона Божьей Матери «Акафистная» 
(празднование 25 января) 

Существует несколько разновидностей икон 
с наименованием Акафистная Божия Матерь. 
Икону, празднование которой совершается 25 
января, называют Хилендарской. С этим образом 
связано следующее событие. В 1837 году, по 
неосторожности экклесиарха (человека, который 
заведовал в монастыре порядком богослужения), 
в храме Хилендарского монастыря на Афоне 
загорелся иконостас. 

От огня иконостас практически весь выгорел, 
но образ Божией Матери остался совершенно 
невредимым. После чудесного спасения иконы от огня перед ней был 
прочитан акафист Пресвятой Богородице. С тех пор образ стал 
называться Акафистным. Акафистная Хилендарская икона послужила 
прообразом иконы «О Ввсепетая Мати». Интересно, что монахи 
Хилендарского монастыря ещё называют эту икону Скоропослушницей, 
за скорую помощь Богородицы после молитвенного обращения к Ней 
перед этой иконой Божией Матери.  



 
 
№ 5 (138) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
Преподобный Макарий Великий 

(память 1 февраля) 
Преподобный родился в Египте около 301 года. С 

любовью и усердием послужил он своим родителям в 
старости, исполняя заповедь о почитании родителей, 
и по кончине их сделался совершенно свободным от 
житейских забот. Под руководством опытного старца-
инока преподобный Макарий стал проходить безмолв-
ное иноческое житие и рукоделие. Сначала он посе-
лился в пустынном месте недалеко от селения, где 
жил, потом преподобный переселился на Нитрийскую 
гору в Фаранской пустыне. 

 Прожив три года в пустыне, он пошел к преподобному Антонию Ве-
ликому, отцу египетского монашества, о котором слышал, еще живя в ми-
ру, и горел желанием его видеть. Преподобный авва Антоний с любовью 
принял блаженного Макария, который сделался его преданным учеником 
и последователем.  

Когда святому исполнилось 40 лет, он был посвящен в сан священ-
ника и поставлен настоятелем (аввой) иноков, живших в Скитской пу-
стыне. В эти годы преподобный Макарий часто посещал великого Анто-
ния, получая от наставления в духовных беседах. Вместе с двумя други-
ми учениками преподобного Антония преподобный Макарий сподобился 
присутствовать при блаженной кончине его, и как некое богатейшее на-
следие - получил посох преподобного Антония, которым тот поддерживал 
в дороге свое немощное тело, удрученное старостью и постническими по-
двигами. Вместе с этим посохом преподобный Макарий принял сугубо и 
дух Антония Великого, как некогда воспринял таковой пророк Елисей по-
сле Илии пророка. Силой его духа преподобный Макарий сотворил мно-
гие дивные чудеса. Однажды преподобный Макарий разговаривал с чере-
пом главного языческого жреца, который рассказывал о своих мучениях и 
о более тяжких и лютых, постигших тех, кто познал имя Божие, но отверг 
Его и заповеди Его не соблюдал. 

По причине множества приходившего к нему народа, преподобный 
Макарий имел мало времени, чтобы в удалении предаваться богомыс-
лию, поэтому он выкопал под своей келлией глубокую пещеру длиной 
около полстадии, куда и скрывался от постоянно приходящих к нему и на-
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рушающих его богомыслие и молитву. Преподобный Макарий достиг та-
кого дерзновения в хождении перед Богом, что по его молитве Господь 
воскрешал умерших. Несмотря на такую высоту достигнутого богоподо-
бия, он продолжал сохранять необыкновенное смирение. 

В годы царствования императора Валента арианина (364–378 гг.) 
преподобный Макарий Великий вместе с преподобным Макарием Алек-
сандрийским подвергся преследованию со стороны арианского епископа 
Луки.  

60 лет провел св. Макарий в мертвой для мира пустыне. Более всего 
времени преподобный проводил в беседе с Богом, часто пребывая в со-
стоянии духовного восхищения. Свой обильный и подвижнический опыт 
авва претворил в глубокие богословские творения: 50 бесед и 7 подвиж-
нических слов остались драгоценным наследием его духовной мудрости. 
Высшее благо и цель человека – соединение душ с Богом, – основная 
мысль в творениях преподобного Макария. 

Преподобный дожил до 97 лет, незадолго до кончины  ему явились 
преподобные Антоний и Пахомий, сообщившие радостную весть о близ-
ком переходе его в блаженные небесные обители. Преподобный начал 
приготавливаться к своей смерти. Через девять дней преподобному Ма-
карию явился Херувим со множеством Ангелов. Когда святая душа препо-
добного Макария была взята Херувимом и вознеслась им на небо, неко-
торые из отцов мысленными очами видели, что воздушные бесы в отда-
лении стояли и вопили, что избежал их св. Макарий. 

 
Икона Богородицы «Отрада» («Утешение») Ватопедская 

(празднование 3 февраля) 
Ватопедская икона Божией Матери находится в древнем Ватопед-

ском монастыре на Афоне, в храме Благовещения. Название Ватопед-
ской она получила от того, что близ этого монастыря упал в море с кораб-

ля юный царевич Аркадий и чудным заступлением 
Божией Матери был перенесен на берег целым и 
невредимым. Здесь нашли его стоящим под кустом, 
недалеко от обители. От этого события и произошло 
название «ватопед» («куст отрока»). Святой царь 
Феодосий Великий в благодарность за чудное избав-
ление сына украсил и щедро одарил Ватопедский 
монастырь. На Ватопедской иконе Богоматерь изо-
бражена с лицом, обращенным к правому плечу, в 
память того, что она в 807 году обратила Свое лицо 
к игумену монастыря, стоявшему на молитве близ 

святой иконы, и предупредила его о намерении разбойников ограбить 
обитель. 
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Шайка разбойников, решивших ограбить Ватопедский монастырь, 
высадившись в темноте на берег, укрылась в окрестностях монастыря, 
намереваясь дождаться открытия ворот обители. В то время, когда раз-
бойники ждали открытия ворот, закончилась утреня и братия стала расхо-
диться по кельям для временного отдыха. В церкви остался один настоя-
тель монастыря. Вдруг от стоящей вблизи иконы Божией Матери он услы-
шал женский голос, предупреждающий об опасности, грозившей мона-
стырю. Игумен устремил свой взор на икону и увидел, что лики Богороди-
цы и Богомладенца изменились. Ватопедская икона Божией матери была 
подобна «Одигитрии», на которой Богомладенец всегда изображается с 
благословляющей рукой.  

И вот игумен видит, как Иисус поднял Свою руку, заграждая уста Бо-
городицы, со словами: «Нет, Мать Моя, не говори им этого: пусть они на-
кажутся за грехи свои». Но Богородица, уклоняясь от Его руки, двукратно 
произнесла те же слова: «Не отверзайте сегодня врат обители, а подни-
митесь на стены монастырские и разгоните разбойников».  

Поражённый игумен тотчас собрал братию. Все были изумлены из-
менением очертания иконы Божьей матери. После благодарственной мо-
литвы перед святым образом воодушевлённые иноки поднялись на мона-
стырские стены и успешно отразили нападение разбойников.  

С тех пор Ватопедская икона стала называться «Отрада» или «Уте-
шение», так на этой иконе лик Божией Матери ясно выражает сострада-
тельную любовь, взор Её дышит милосердием и кротостью, а на устах по-
коится тихая улыбка утешения. Лик же Богомладенца строг. 

В память этого чудесного события перед чудотворной иконой горит 
неугасимая лампада. 

 
Отрада и Утешение 

Спасает Материнская любовь! 
Как ощутить Её Благодеянья? 
О, Пресвятая, подкрепи в страданьях!  
К Тебе молитву возношу я вновь, 
В скорбях спешишь на помощь и беде, 
К тем, кто зовёт – богатый или нищий, 
Поддержишь и всегда молитву слышишь, 
В болезнях помогаешь и нужде. 
Когда одолевают грех иль скорбь,  
И тяготит тоска, терзая душу, 
Ты подкрепляешь – говоришь: «Не брошу», 
Когда в болезни исстрадалась плоть. 
Ты помоги, очисть от шелухи, 
Восстанови на сердце мир духовный 
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И пламень погаси в сердцах греховный, 
Слезами покаянья ороси. 
Мы немощны, Ты утоли печаль,  
Направь на путь спасительный и верный 
Помилуй, сохрани, спаси от скверны, 
Горит пусть в сердце вера как свеча! 
Молитвой Материнской отврати. 
Очисти ум и даруй дух смиренья. 
Подай частичку Твоего терпенья. 
Спаси от зол, погибели в пути. 
Не оставляй Своих заблудших чад, 
Пошли отраду нам и утешенье 
Не отними от нас благословенье, 
К Христу открой врата в Небесный Град. 

                                            И. Ревякина 
 

Слово митрополита Антония Сурожского 
в день памяти новомучеников и исповедников Российских 

(в 2016 г. - 7 февраля) 
Это один из самых великих дней жизни нашей родной Русской 

Церкви - день, когда вспоминаются все мученики, исповедники 
современности, герои духа, все те, кто на нашей земле не только жизнь 

посвятил служению Богу, но остался верен до 
смерти, жизнь и смерть отдал в Его славу. 

Мученики, исповедники Российские 
являются славой русской земли перед лицом 
Божиим, свидетелями того, что в самые 
страшные, темные годины нашей истории, 
издревле и до сих пор, были сонмы людей, 
мужчины, женщины, дети, которые так Ему 
поверили, так отдали себя в Его руку на 
служение, что до смерти остались Ему 
верными. 

Сонм древних и новых мучеников и 
исповедников сияет перед лицом Божиим как 
свидетельство о том, что наша русская земля 

не погибла во тьме веков. И как мы должны быть благоговейно 
благодарны за их подвиг, за величие их души, за дерзновение их жизни, 
но каким вызовом является их жизнь для нас. Мы живем жизнью серой, 
часто без подвига внутреннего, и, конечно, без внешнего подвига. Но 
можем ли мы удовлетвориться тем, что мы живем под покровом Божией 
Матери, под защитой Христа, Который Свою жизнь отдал за нас? Так ли 
мы отвечаем на любовь Божию? 
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Подумайте, подумайте, что это значит: Бог так возлюбил мир, что Он 
Своего Сына Единородного отдал на смерть для того, чтобы мы 
поверили в Его любовь, поверили в Его учение, последовали за Ним и 
стали достойными себя самих и той любви, которую Бог нам подарил. 

Отдать Своего собственного Сына на смерть для другого человека - 
это самое великое, что человек может совершить. И вот таков наш Бог. 

И наша русская земля ответила на эту любовь Божию, отдав себя. 
Тысячи и тысячи людей жили достойно этой любви, и тысячи и тысячи 
людей умерли достойно этой любви. 

Их память мы сегодня совершаем. И их память мы должны 
совершать не только тем, чтобы ликовать о них, чтобы дивиться на них, а 
тем, чтобы, взглянув в их жизнь, стать подобными им, отдать свое 
сердце, отдать свою жизнь для служения Тому Богу, Который нас научил 
такой любви, о которой я только что упомянул. 

По подсчету одного ученого, шестьдесят миллионов русских погибло 
в лагерях и на войне за последние пятьдесят лет. Имена их неизвестны, 
мы не знаем даже, были ли они верующие в том героическом смысле, к 
которому новомученики нам указывают путь. Но мы можем о них думать, 
чти они по любви к Родине, по любви к родным, по любви к правде 
отдали свою жизнь. И это Господь наш принимает как жертву веры, веры 
в человека, в которого Он так поверил, что Своего Сына отдал на смерть 
ради его спасения. 

Митр. Антоний Сурожский 
 

Проповедь о Христе в современном мире 
Церковь несет свое слово и свою миссию в окружающий мир. 

Сколько же там средостений, подобных тем, что были между язычниками 
и иудеями! Множество разделений - по политическим убеждениям и 
идеалам, в силу различного экономического статуса людей -  богатые и 
бедные; разделения социальные, культурные, языковые - каких только 
нет. А миссионер приглашает весь этот разделенный мир войти в 
церковную ограду и, значит, разрушить существующие разделения. Как 
же это возможно? А может быть, это все фантазия и не способна Церковь 
на проповедь, преодолевающую все человеческие преграды? Но слово 
Божие и опыт церковной жизни свидетельствуют, что все это 
возможно: все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе (Флп. 4, 12). 

А что же нужно сделать, чтобы люди объединились в некую 
общность, стали одним целым, несмотря на их различия? Для этого 
нужно принести людям живую актуальную весть о Христе, не просто 
повторяя формулировки прошлых веков, а такое слово, которое могло бы 
в одночасье помочь понять тому, к кому мы обращаемся, что только во 
Христе не только преодолеваются преграды, но и обретается полнота 
жизни. Сделать это очень трудно сегодня, потому что призывы к 
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обретению полноты жизни звучат со всех сторон. Но это не те призывы, 
которые могут дать полноту жизни. Это призывы к тому, чтобы жить 
счастливо, беззаботно, материально обеспечено, тратить деньги как 
можно больше, наслаждаться жизнью, пребывать в праздности. И 
человек, движимый своими внутренними инстинктами, откликается на эту 
страшную проповедь, которая сегодня пропитала собой всю современную 
культуру, стала основной в информационном море, стала естественной, 
обыденной, стала чем-то законным и правильным. 

И как только Церковь прикасается к этой теме и бросает вызов этому 
порядку вещей, какое же возникает недоумение, даже злой окрик: «Вы не 
имеете права во все это входить, сидите в своих церквах, служите свои 
обедни и молебны, не прикасайтесь к нам, особенно к нашей молодежи, 
здесь мы имеем право проповедовать». На этом фоне, отнюдь не 
доброжелательном, когда преизбыточествуют силы, несущие иное 
свидетельство, и должна осуществляться миссионерская деятельность 
Церкви и звучать церковная проповедь. 

Конечно, к Богу, к Церкви людей призывает Сам Господь. Никакими 
умными и красноречивыми словами и даже подвигом жизни, своим 
примером невозможно из камней сих соделать детей Авраама, только 
благодатью Божией. Но благодать Божия начинает действовать тогда, 
когда в сознании человека что-то поворачивается, когда у него вдруг 
появляется потребность обратиться к Богу, когда у него появляется 
желание переосмыслить свою жизнь, подвергнуть испытаниям совести 
свои мысли и свое поведение. Вот в этот самый момент и замыкается 
некая связь между Богом и человеком, и Господь дает такому человеку 
Свою благодать, не насилуя его волю силой Своей воли, но вкладывая 
Свою энергию в эти первые шаги человека навстречу Господу. 

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
 

Экуменизм – крупнейшая ересь всех времен 
Экуменизм представляет собой самую страшную угрозу для 

Православной Церкви. Ведь под ударом оказывается не какие-то 
отдельные положения догматического учения Церкви, а все её догматы и 
каноническое устройство. 

Подобно тому, как глобалисты хотят объединить мир и создать 
всемирное государство с общей экономикой, валютой и единым 
электронным правительством, экуменисты стремятся к объединению 
всех религий и ересей в общемировую религию, игнорируя колоссальные 
догматические противоречия между ними. 

Экуменизм – крупнейшая экклезиологическая ересь всех времён, 
ведь он предполагает уравнивание всех религий и вер. Существует 
разработанный план по объединению всех религий, который планируется 
осуществить в три этапа. 
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Объединение всех христианских конфессий. 
Объединение всех религий 
Формирование единой общемировой религии во главе с папой 

Римским, который передаст власть над миром антихристу. 
Современный экуменизм реализуется в двух формах. 

Существует межхристианский и межрелигиозный экуменизм. 
Межхристианский экуменизм предполагает объединение различных 

христианских «конфессий» (папистов, протестантов, англикан, 
пятидесятников, монофизитов) с Православной Церковью на базе 
догматического минимализма. Экуменисты (которые являются 
догматическими синкретистами) утверждают, что различия между 
христианами носят непринципиальный характер, вся разница между ними 
якобы только в формальных традициях и обычаях отдельных «церквей». 
Согласно их утверждениям, всеми отличиями и своеобразием надо 
пожертвовать ради стремления к «единству Церкви», которое может 
выражаться многообразными способами и в различных формах.   

Межрелигиозный экуменизм утверждает, что во всех религиях есть 
здравое зерно и позитивное начало, стремясь к объединению всех 
вероисповеданий (в первую очередь христианства, ислама и иудаизма)… 
Руководствуясь принципом «межрелигиозного синкретизма», экуменисты 
призывают нас искать «общие богословские начала», которые есть во 
всех «монотеистических религиях», чтобы способствовать религиозному 
единству ойкумены. 

Чтобы добиться своих целей, экуменизм вынуждает пересмотреть 
или предать забвению основополагающие принципы Православия. 

На тех же принципах строится и теория «Всемирной видимой 
Церкви». Церковь, которая якобы в настоящий момент существует 
«невидимо» и состоит из всех христиан, явится в своём видимом 
измерении с помощью общих усилий, направленных на её объединение. 
Подобные взгляды являются порождением протестантской «теории 
ветвей», согласно которой Церковь - это «дерево» с «ветвями» из всех 
«христианских конфессий», при этом каждая из них содержит только 
часть истины. Основополагающим принципом экуменистической 
идеологии является положение о допустимости совместных молитв 
между православными и еретиками. 

Подобная идеология предлагает преодолеть Святоотеческое 
Предание и предать забвению наследие Святых отцов Православной 
Церкви, заменив их современными «новыми отцами» неопатристами – 
экуменистами. 

Цель борьбы со Святыми отцами вполне очевидна: неопатристы 
стремятся проложить дорогу к псевдо «объединению» с еретиками и 
инославными, стирая установленную отцами Церкви грань между 
правдой и заблуждением, Православием и ересью. 

Митр. Серафим (Ментзелопулос)



 
 
№ 6 (139) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
Поучение о трезвости ума 

Посему, (возлюбленные), 
препоясав чресла ума вашего, бодрствуя... 

 (1 Пет. 1, 13) 

Ум - это, братья, вождь души и советник души. Животным Бог дал 
только душу, поэтому не дал им свободы, а Сам водит их умом Своим. 
Человеку Бог дал душу и ум. А с умом свободу. Ум и свобода неотдели-
мы. Поэтому пусты слова некоторых философов о том, что человек 
действительно имеет ум, но не имеет свободы. Ведь из повседневного 
опыта ясно, что свобода - неразлучная спутница ума. Но поскольку че-
ловек не имеет совершенного ума, то он не имеет и совершенной 
свободы, а находится все-таки под надзором и руководством Божиим. 
Только Бог имеет совершенный ум и совершенную свободу; мы же имеем 
лишь образ и подобие ума и свободы Божиих. Мы имеем достаточно ума, 
чтобы познать волю Божию, и достаточно свободы, чтобы взяться за 
исполнение воли Божией. Когда ум потеряет самодержавную 
руководящую власть над душой, тогда в душе возникает многоначалие, 
которое означает путаницу, хаос и погибель. 

Что означают слова апостола: «...Препоясав чресла ума вашего, 
бодрствуя...»? Они означают, что не следует позволять уму своему, 
чтобы он фантазировал, а сосредоточить его на размышлениях о Законе 
Божием. А еще означают, что не следует позволять уму своему, чтобы он 
злоупотреблял Богом данной ему свободой для повержения души в 
рабство телу, миру и дьяволу, а пригвоздить его ко Христу, как кресту, 
чтобы душа воскресла во Христе. И еще это значит, что следует оградить 
ум свой от всех самовольных мечтаний, которыми он упивается и 
попадает в плен к дьяволу, а держать его препоясанным в тесноте 
сердца своего, чтобы он молитвою трезвился и плачем очищался. Одним 
словом, это означает, что следует натренировать ум, чтобы он не 
злоупотреблял свободой своей в хулении Бога Живого и Милосердного, а 
также в умерщвлении души страстями. 

О Господи Иисусе, Уме Божий и Премудросте Божия, помоги нам 
препоясать ум свой, чтобы он умствовал только о том, что от Тебя и что 
Твое, и таким образом в трезвении и бодрствовании вел душу ко 
спасению. Тебе слава и хвала вовеки. Аминь. 

Свт. Николай Сербский 

6 февраля 2016 г. 
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Священномученик Игнатий Богоносец 
(11 февраля - перенесение мощей) 
Святой Игнатий Богоносец имеет особое значе-

ние для нас, потому что он близко общался с апосто-
лами, непосредственно от них слышал христианское 
учение и был свидетелем распространения и развития 
первых христианских общин. В своих семи письмах он 
запечатлел для нас апостольскую эпоху. 

Святой Игнатий родился в Сирии в последние го-
ды жизни Спасителя. Его жизнеописание повествует, 
что он был тем отроком, которого Господь взял на руки 
и сказал: «Если не обратитесь и не будете как дети, 

не войдете в Царство Небесное» (Мф. 18, 3). Богоносцем он назван по-
тому, что, крепко любя Господа, он как бы носил Его в своем сердце. Он 
был учеником апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Из послания 
святого Игнатия к мирянам видно, что он был особенно близок к апостолу 
Петру и сопровождал его в некоторых его апостольских путешествиях.  

Незадолго до разрушения Иерусалима в 72 году скончался Евод, 
один из семидесяти учеников Христовых, и 
его преемником на Антиохийской кафедре (в 
столице Сирии) стал Игнатий. Святой Игна-
тий управлял Антиохийской церковью в тече-
ние 40 лет (67–107 гг.). В особом видении он 
удостоился увидеть небесное богослужение 
и услышать Ангельское пение. По образцу 
Ангельского мира он ввел на богослужениях 
антифонное пение, в котором два хора чере-
дуются и как бы перекликаются. Это пение из 
Сирии быстро распространилось в ранней 
Церкви. 

В 107 году, во время похода против ар-
мян, император Траян проходил  через Ан-
тиохию. Ему доложили, что святитель Игнатий исповедует Христа, учит 
презирать богатство, хранить девство и не приносить жертву римским бо-
гам. Император вызвал святителя и потребовал, чтобы он прекратил 
свою проповедь о Христе. Старец отказался. Тогда его в оковах послали 
в Рим, где на потеху народа он был отдан на растерзание зверям в Коли-
зее. По пути в Рим он написал семь посланий, которые сохранились до 
наших дней. В своих посланиях святой Игнатий просит христиан не пы-
таться спасти его от смерти: «Умоляю вас, не оказывайте мне небла-
говременной любви. Оставьте меня быть пищею зверей, чтобы посред-
ством их достигнуть Бога. Я – пшеница Божия. Пусть измелют меня зубы 
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зверей, да сделаюсь чистым хлебом Христовым». Услышав о мужестве 
святителя, Траян прекратил гонения на христиан. Мощи его были перене-
сены в Антиохию, а впоследствии возвращены в Рим и положены в церк-
ви во имя священномученика Климента, папы Римского. 

В своем послании к Ефесянам святой Игнатий писал: «Храните веру 
и любовь и на деле показывайте себя христианами. Вера и любовь суть 
начало и конец жизни. Вера – начало, а любовь – конец, обе же в соеди-
нении суть дело Божие. Все прочее относящееся к добродетели от них 
происходит. Никто исповедующий веру не грешит, и никто стяжавший не 
ненавидит». 
 

Праздник трех Святителей 
(память 12 февраля) 

Василий Великий, Григорий Богослов и Иоанн Златоуст столь часто 
поминаются вместе, что отдельно мыслятся уже с трудом. Вместе с тем 
они, как Петр и Павел, во многих аспектах являются яркими 
противоположностями. Выяснение этих противоположностей не 
разрушает, но, наоборот, подчеркивает то единство, которое им 
подарено в Духе Святом и которое так органично вошло в сознание 
Церкви. 

Главное место в этом маленьком соборе 
святителей можно все же отдать Василию. 
Все, что есть у Григория и Иоанна, есть и у 
него. Они борцы с ересями – и он; они яркие 
проповедники Слова – и он. Мужественный 
дух, любовь к пустыне, скромный быт, 
глубокое постижение догматов – все это и 
многое другое у трех отцов общее. Все трое 
вышли из святых семейств. Их матери, отцы, 
братья составляют целые созвездия 
удивительных в святости личностей. 

Но Василия отличает высочайшая 
степень самодисциплины. Василий – 
организатор, чего не скажешь о Григории и 
Иоанне, или скажешь с натяжкой. Всюду, куда приходил Василий, он 
оставлял после себя строгую иерархию и порядок. Сам он, без сомнения, 
был харизматичным человеком, но полагался в церковной практике на 
далеко не одну лишь силу личного влияния и духовные дары. Дисциплину 
и устав, закон и организацию – порядок, одним словом, вносил Василий 
Великий всюду. А ведь дела в Церкви тогда были подобны ночному бою, 
где всякий разил своих и чужих, ничего не видя и не понимая. 

Ум и познания Василия позволяли ему стать ученым, воля и 
строгость могли сделать из него настоящего монаха, подобного Антонию. 
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Но он пожертвовал всеми талантами ради борьбы за Церковь. Глубоко 
спрятал он душевную мягкость, чтобы стать несокрушимым, и лишь 
втайне, подобно другу – Григорию, мог тосковать о жизни безмятежной, о 
пустыне и уединении. Мало кому понятно, что значит, любя Писание и 
безмолвие, пожертвовать собою и броситься в гущу борьбы за Церковь и 
ее догматы, не имея покоя, рискуя жизнью, сгорая ежедневно. 

Совсем другой был Иоанн, и уж еще более отличным от первых двух 
предстает Григорий. Иоанн – народный любимец и вождь, но он – вне 
системы. Епископы его не любят, причем не только еретические 
епископы. Двор вне себя от его поучений и обличений. После себя 
Златоуст оставляет имя, слово и память, но не организацию, не боевое 
построение. Его друзья и ближайшее окружение после изгнания Иоанна 
попадают в немилость и становятся жертвами. И это не упрек, а 
подчеркивание несхожести, ибо во Христе каждый воин воюет как умеет. 

А Григорий – это созерцатель. Он, конечно, живет среди людей и 
назидает паству, поскольку носит высший сан. Но он тяготится саном, 
тяготится тем, чего так жадно ищут недостойные сана. Епископский 
омофор становится причиной обиды Григория на Василия. Последний 
все, не исключая и дружбы, подчиняет интересам Церкви и, по сути, 
принуждает друга стать архипастырем в тяжелый для Церкви момент. Как 
проповедник Григорий не столько увещевает и говорит, сколько 
поет. Именно на сладкий голос его вещаний, называемых Церковью 
«пастырской свирелью», люди, зараженные заблуждениями, стекаются в 
ограду Церкви и принимают Православие. 

Наш учебник - это есть святое Евангелие, а все заповеди, которые в 
нем даны, - это жизненные задачи, которые мы обязательно должны 
решить, причем решить хорошо, не только умом постичь, что это значит, 
но научиться в жизни всё это исполнять. 

Василий, Григорий и Иоанн это исполнили. Поэтому они есть 
учителя, они показывают и рассказывают в своих произведениях, как 
угодить Богу, чтобы быть с ним вечно. 

 
Святой мученик Трифон 

(память 14 февраля) 
Святой мученик Трифон родился в одной из областей Малой Азии - 

Фригии. С юных лет Господь даровал ему силу изгнания бесов и 
исцеления различных болезней. Однажды жители его родного села были 
спасены им от голода: святой Трифон силой своей молитвы заставил 
уйти вредных насекомых, истреблявших хлебные злаки и опустошавших 
поля. Особенно прославился святой Трифон изгнанием беса из дочери 
римского императора Гордиана. 

Помогая всем страждущим, он требовал только одной платы - веры в 
Иисуса Христа, благодатью Которого он исцелял их. 
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Когда на царский престол вступил император Декий, жестокий 
гонитель христиан, эпарху Акилину было донесено, что святой Трифон 
смело проповедует веру во Христа и многих приводит ко Крещению. 
Святой был схвачен и приведен на допрос, во время которого он 
безбоязненно исповедал свою веру. Его подвергли жестоким  
истязаниям, все пытки святой Трифон 
мужественно претерпевал, не издавая ни 
единого стона. 

Наконец, он был осужден на усечение 
мечом. Перед казнью святой мученик молился, 
благодаря Бога, подкрепившего его в 
страданиях, и испросил у Господа особую 
благодать тем, кто будет призывать его имя на 
помощь. Прежде, чем воины занесли меч над 
головой святого мученика, он предал душу свою 
в руки Божий. Это событие произошло в городе 
Никее в 250 году. 

Впоследствии мощи святого Трифона были перенесены в 
Константинополь, а затем в Рим. Большим почитанием пользуется святой 
мученик в Русской Православной Церкви. 

Существует предание, что при царе Иоанне Грозном, во время 
царской охоты, улетел любимый царем кречет. Царь приказал сокольнику 
Трифону Патрикееву найти улетевшую птицу. Сокольник Трифон объехал 
окрестные леса, но безуспешно. На третий день, утомленный долгими 
поисками, он остановился под Москвой, в месте, ныне называемом 
Марьина роща, и в изнеможении прилег отдохнуть, усердно помолившись 
перед этим своему святому покровителю - мученику Трифону, прося его о 
помощи. Во сне он увидел юношу на белом коне, держащего царского 
кречета, и этот юноша произнес: «Возьми пропавшую птицу, поезжай с 
Богом к царю и ни о чем не печалься». Проснувшись, сокольник 
действительно увидел неподалеку на сосне кречета. Он тут же отвез его 
к царю и рассказал о чудесной помощи, полученной им от святого 
мученика Трифона. Через некоторое время на том месте, где было 
явление святого, сокольник Трифон Патрикеев построил часовню, а 
затем и церковь во имя святого мученика Трифона. 
 

О благодарности Богу 
Преступно было бы, если бы мы, наслаждаясь благодеяниями 

Божиими, не стали бы помнить о Его благодати, поскольку эта память 
приносит нам великую пользу. Ведь не Ему что-либо нужно от нас, но нам 
всё дано от Него. Наша благодарность ничего Богу не прибавляет, зато 
нас приближает к Нему. Если мы, вспоминая о благодеянии людей, 
загораемся к ним большей любовью, то тем более, непрестанно 
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вспоминая о благодеяниях к нам Господа, будем усердны к заповедям 
Его. Потому и апостол Павел говорит: всё делайте во имя Господа 
Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца (Кол. 3, 17). Память 
о благодеянии Божием и непрестанное благодарение - самое лучшее 
средство сохранить доброе расположение к себе. Вот почему и страшное 
и столь спасительное Таинство, совершаемое во время наших собраний, 
называется Евхаристией (благодарение - греч.), потому что оно помогает 
помнить о дарах Божиих и через это побуждает нас к благодарности. 
Станем же благодарить Бога за благодеяния, оказанные не только нам, 
но и другим; таким образом мы в состоянии будем истребить зависть, 
утвердить любовь и сделать ее искренней. Ты уже не в состоянии будешь 
завидовать тем, за кого благодаришь Господа. И, как следствие, мы 
научаемся так любить ближних и дальних, чтобы и их блага считать 
нашими. 

Потому и апостол Павел во всех Посланиях своих благодарит Бога 
за блага всей вселенной. Так и мы станем непрестанно благодарить Его 
за свои, за чужие, за малые и за великие блага. Хотя бы дар был и мал, 
но он становится велик потому, что дарован Богом; или - лучше сказать - 
нет среди Его даров ни одного малого. Подумай о всех прочих 
благодеяниях Божиих, которые своим множеством превосходят песок, - 
что может сравниться с замыслом спасения нашего? За нас, врагов 
Своих, Бог предал Того, Который был для Него всего драгоценнее - 
Единородного Сына Своего. И не только предал, но после предания 
предложил еще нам Его в пищу. Он всё Сам для нас сделал: и даровал 
нам Сына Своего, и сделал нас благодарными за это через Таинство 
Евхаристии. Так как человек бывает большей частью неблагодарен, то 
Бог всё, относящееся к нам, принимает на Себя и совершает. И как 
иудеям о Своих благодеяниях Он напоминал через места, времена и 
празднества, так точно сделал и здесь, посредством Жертвы внушая нам 
непрестанную память о Своих благодеяниях. Таким образом, никто так не 
старается сделать нас совершенными, как сотворивший нас Бог. Потому-
то Он благодетельствует нам часто и против нашей воли, и еще чаще - 
без ведома нашего. 

Если же это тебе кажется удивительным, то я покажу тебе, как это 
сбылось не над кем-либо неизвестным, но над апостолом Павлом. Этот 
блаженный муж, премного бедствуя и страдая, часто просил Бога 
удалить от него искушения, однако же Бог смотрел не на просьбы его, а 
на пользу, и, показывая это, говорил: довольно для тебя благодати 
Моей, ибо сила Моя совершается в немощи (2 Кор. 12, 9). Господь, 
прежде чем открыл ему причину, благодетельствовал ему, несмотря на 
то, что апостол этого не хотел и не знал. Итак, велико ли Его требование, 
когда Он повелевает нам быть благодарными за такую Его о нас заботу? 
Будем же Ему покорны и всегда будем соблюдать это повеление. 

Свт. Иоанн Златоуст 
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Радость о Боге 
Твоею благостию, Боже! 
Могу ль не восхищаться я? - 
Святая благодать Твоя 
Мне всех богатств, всех благ дороже. 
В душе мне стало так тепло, 
И мнилось, сердце растворилось, 
Как будто солнце в грудь вошло; 
И все во мне, как день, светилось. 
Тиха была моя глава; 
В ней волны мыслей улеглися, 
И грусти жизни пронеслися, 
Как мимолетная молва. 

Досель, как цвет под глыбой  
                                              снежной, 
В прискорбном хладе я лежал; 
Но Ты на свет меня воззвал, 
И я - спокойный, безмятежный, 
Стою, как лавр, в тиши долин. 
Они прошли, как миг, как тени, 
Ряды веков и поколений, 
Но не проходишь Ты один! 
Не сироти ж земных нас, Боже, 
Не отнимай у нас - Себя! 
Я знаю: всех блаженств дороже 
Тобою жить, любить Тебя! 

Ф. Глинка 
 

О значении слов: «Тебе, Господи!» 
В конце каждой ектеньи священник призывает народ полностью 

предаться Господу Иисусу Христу, возглашая: «Сами себе, и друг друга, и 
весь живот наш Христу Богу предадим». Народ отвечает на это: «Тебе, 
Господи!» 

Это очень важные слова, и их можно применить во всех обстоятель-
ствах человеческой жизни. 

Когда ты здоров и преуспеваешь в работе, вознеси сердце свое к 
Богу и скажи: благодарю Тебя, Господи! 

Когда люди воздают тебе почести и хвалят, скажи в себе: я не заслу-
живаю этого, это принадлежит не мне, но Тебе, Господи! 

Когда провожаешь детей своих на работу, или в школу, или в армию, 
благослови их на пороге дома и скажи: предаю их в руки Тебе, Господи! 

Когда одолеет тебя зависть людская и неверность друзей, не падай 
духом и не носи горечь в своем сердце, но скажи: предаю все это на суд и 
оправдание Тебе, Господи! 

Когда пойдешь за гробом своего самого дорогого человека, иди твер-
до, как будто несешь дар лучшему другу, и скажи: эту любимую душу 
приношу в дар Тебе, Господи! 

Когда стеснят тебя черные тучи бесовских искушений, страдания и 
болезни, не отчаивайся, но скажи: за помощью и милостью обращаюсь к 
Тебе, Господи! 

Когда Ангел смерти встанет у твоей постели, не бойся: он друг твой, 
но, простившись с миром, скажи: душу мою покаянную предаю в руки 
Тебе, Господи! 

Свт. Николай Сербский



 
 
№ 7 (140) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ 

(празднование 15 февраля) 
Радуйся, Благодатная Богородице Дево, из Тебе бо возсия Солнце правды, 

Христос Бог наш, просвещай сущия во тьме. Веселися и ты, старче праведный, 
приемый во объятия Свободителя душ наших, дарующаго нам воскресение. 

Сретение - это праздник встречи Бога с человеком. В тайне 
совершилось пришествие на землю Христа Спасителя. Лишь очень и 
очень немногие Духом Святым были посвящены в свершившееся 
величайшее в истории человечества событие. Поклонились 
Богомладенцу водимые звездой язычники - восточные мудрецы, 
поклонились и понесли свое ведение в далекие страны. Подивились от 
Ангелов полученной вести Вифлеемские пастухи, пришли к пещере и 
узрели в яслях беспомощного Младенца. Полистали священную Библию 

еврейские законоучители, ища ответ 
на вопрос: где должно родиться 
Мессии? И все затихло, не оставив 
заметного следа в житейских буднях. 
Мир языческий, да и еврейский 
продолжал изнывать под тяжестью 
проклятия, наведенного на себя 
человеком презрением воли Божией 
еще в раю. Даже лучшие 
представители этого мира понимали и 
чувствовали свое полное бессилие 

пред грехом: «хочу», но «не могу» избежать насилия греховного. И очень 
немногие жили ожиданием помощи от Бога. А заря нового времени уже 
занималась. Шел сороковой день от рождения дарованного миру 
Спасителя. Подчиняясь древнему закону, младенец мужского пола - 
первенец, приносится в храм как жертва и посвящается Богу. Так в 
ветхозаветном храме неведомый миру явился Агнец Нового Завета, Сын 
Божий и сын Девы, определенный свыше на искупительное служение 
человечеству. Святое семейство с убогой жертвой предстоит святилищу. 
Священник приемлет двух голубиных птенцов за Спасителя мира, а Бог 
зрит Младенца - жертву живую на руках материнских. 

В сретение младенцу Христу, водимые Духом Божиим, явились в 
храме ветхозаветные праведники, 360-летний старец Симеон и 

13 февраля 2016 г. 
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заматоревшая годами старица - пророчица Анна. Они устремились 
навстречу долгожданному Основателю и Законодателю Нового Завета. 
«Объемлет руками старец Симеон Содетеля закона, и Владыку 
всяческих». Радуется и ликует пророчица Анна, прозревая в Нем зарю 
новой жизни и в ней обновленного человека. Молча, в смиренной 
сокровенности, несла Дева-Мать Своего Младенца в жертву Богу и 
людям, уже зная, что Он - Агнец Искупления. И ветхозаветный старец 
пророчествует, что станет этот Младенец в предмет пререкания между 
людьми, а Ей Самой острое оружие скорби пронзит душу и сердце. 

Все, что происходило в жизни Спасителя, кроме видимого, всегда 
имело еще и особый смысл, сакраментальный. В храме Божием 

встречается человек с Богом. Так было прежде, 
так будет продолжаться и во всю историю 
человечества. Но в храм человек войдет не ранее, 
чем почувствует рождение Бога в колыбели 
своего сердца. А Господь, пришедший спасти 
погибшее, стучится в наши души Сам, встречая 
нас на жизненном пути. И как важно нам не только 
встретить, но и узнать Его, чтобы открыть свое 
сердце навстречу «Владыке всяческих». 

Старец Симеон жил ожиданием Мессии и 
носил Его, еще неведомого, в сердце своем. Тем 
и сподобился милости от Бога встретить 

Младенца Христа и стать Богоприимцем. Старица Анна после 
семилетнего супружества сознательно посвятила всю свою долгую жизнь 
Богу, служа Ему в храме постом и молитвой. И она удостоилась радости, 
узнав в младенце долгожданного Искупителя мира, встретить Христа 
Спасителя.  

А кто из нас, живущих в Новом Завете, когда многие обетования 
Божии уже совершились, а Спаситель милостивым сердцем и оком зрит 
на нас, не вспомнит своих встреч с Господом? Ведь и мы уже опытно 
познали истинность обещания Спасителя, данного Своим ученикам 
перед Вознесением: Я с вами во все дни до скончания века. Да, 
внимательно живущие могут отметить многие ощутимые встречи со 
Христом. Когда мы, внимая себе, стоим на молитве и открываем пред 
Богом свое сердце, разве не чувствуем тогда Его присутствия, забывая 
обо всем внешнем? И это не есть ли исполнение Христова обещания: 
Воззовет ко Мне, и услышу его? А сколько раз, изнемогая в бушующем 
житейском море, мы избегали конечной гибели и убийственной сердечной 
туги и скорби призыванием имени Божия: «Господи, помилуй!» А в сердце 
нередко звучат слова Господа: Призови Меня в день скорби; Я избавлю 
тебя. И это значит, что с нами Бог и внемлет воздыханиям сердечным. 
Он не только слышит, но и исполняет прошения наши по слову Своему: 
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Просите, и дано будет вам; ищите, и обрящете; стучите, и отворят 
вам. Дорогие мои, все это наши встречи с Господом в жизни, наше 
сретение с Ним. 

В храме мы становимся причастниками той благодати, которой все 
дышит в нем, мы благоговейно чествуем святых, прикладываясь к 
иконам, и получаем их помощь и предстательство; приемлем 
благословение через священные обряды и службы и верующей душой 
ощущаем прикосновение любящей Божией руки и Его присутствие. И 
оживают слова Христа: Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я 
посреди них. Каждый праздник мы переживаем с особым оттенком 
чувств, и это происходит из-за живого общения нашего с Господом. 
Христос выходит в сретение к людям на Божественной Литургии. Многие 
присутствующие на службе по своей мере 
сретают Христа, являющегося в Святых Тайнах 
Тела и Крови. А в Таинстве Причащения мы 
удостаиваемся не только держать своего 
Спасителя на руках, но приемлем всем 
существом, творя сердце свое Престолом Богу. В 
храме мы с Богом пребываем в Истине. Душа и 
сердце ощущают присутствие Божие и Его 
близость. 

А как часто мы встречаемся с Христом при 
всяком добром деле, во имя Господа 
совершаемом, и не отдаем себе отчета, и только 
сердце чувствует тихую отраду, благодарное 
касание Господа при этой встрече с Ним. Святой 
Иоанн Златоуст говорил: «Когда ты в протянутую руку нищего опускаешь 
свою милостыню, то знай, что рядом с этой рукой незримо есть рука 
Самого Господа». 

Не вспомним ли мы, какие волнующие мысли и чувства порождает в 
душе нашей красота природы Божия мира. И в эти минуты Великий 
Творец и Божественный Художник приоткрывает нам Себя И оживают 
для нас слова псалмопевца: Дивны дела Твоя, Господи! Вся 
премудростью сотворил еси! 

Вот как близок стал Господь к человеку с тех пор, когда произошла 
первая встреча с Ним - сорокадневным Младенцем в день Сретения 
Господня: нельзя перечислить всех возможных с Ним встреч на нашем 
жизненном пути. Но, други наши, еще об одной будущей встрече нельзя 
умолчать, ибо она в жизни каждого из нас непременно будет, - Сретение 
с Господом, когда мы переступим порог земной жизни. Дай нам Бог 
приготовиться к этой встрече еще в земной жизни, чтобы в ответ на нашу 
молитву: «Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему с 
миром» услышать благоуветливый Глас: Приидите, благословенные 
Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира! 
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И даже конец Симеоновой молитвы могли бы мы произнести в тот 
момент, ибо и наши очи видели и осязали плоды великого подвига 
Христовой жертвы во спасение всех нас. «Яко видеста очи мои спасение 
Твое, еже еси уготовал пред лицем всех людей. Свет во откровение 

языков и славу людей Твоих Израиля». 
Праведный Симеон и пророчица Анна 

вдохновили и нас сегодня подумать о наших 
встречах со Христом. Они жили верой в 
обетования о грядущем Спасителе, жили среди 
людей, забывших Бога или исказивших Его 
Заветы. Праведники прошли сквозь скорби 
потопляемого грехом мира. Страдания эти 
очистили их сердца и украсили внутренним 
благочестием. И мы, воодушевляясь примером 

жизни ветхозаветных праведников, а наипаче святых Православной 
Церкви, пойдем вослед их, верой, надеждой и любовью в Сретение 
Господа Спасителя нашего предощущая радость быть с Ним в 
бесконечной вечности.  

«Приидем и мы, песньми божественными Христа срящем и примем 
Его, Сей есть от Девы рождейся; Сей есть от Бога Бог Слово, 
воплотивыйся нас ради и спасый человека, Тому поклонимся».  

Архим. Иоанн (Крестьянкин) 
 

Сретение Господне 
Несет Пречистая в храм Божий  
В объятьях сердца Своего,  
Того, Кто всех богатств дороже -  
Творца и Сына Своего! 
Несет Пречистая в смиренье  
В Своих объятиях Творца,  
Чтоб получил благословенье  
Он от Небесного Отца! 
Грядет Пречистая, чтоб миру  
Спасенье от грехов вручить,  
Чтоб род людей убогих, сирых  
Навеки с Богом обручить. 
Навстречу Господу выходит  
Блаженный старец Симеон,  
К Младенцу очи он возводит -  
Создателя в Нем видит он! 

Он взял Его в свои объятья,  
В любви прижал к груди своей:  
«Пришел сюда, чтобы узнать я,  
В Тебе спасение людей. 
Меня Ты ныне отпускаешь,  
Владыко, волею Своей,  
В Себе спасенье предрекаешь  
Ты для Израиля людей. 
Ты будешь, Господи, предметом  
Для споров множества людей  
И просветишь Ты многих светом  
Великой истины Своей! 
Ты же, Пречистая, узнаешь  
Души израненной томленья,  
Но род людской Ты не оставишь,  
Его спасая от паденья!» 

Из «Молитвословия о земной жизни Иисуса Христа» 
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Святитель Феодосий Черниговский 
(память 18 февраля) 

Святитель Феодосии, архиепископ Черниговский, родился в начале 
30-х годов XVII столетия в Подольской губернии. Он происходил из 
древнего дворянского рода. Природные способности юноши раскрылись 
в знаменитой Киево-Братской коллегии при Киевском Богоявленском 
монастыре - главном центре борьбы Православия против нападок 
католического духовенства, иезуитов и униатов. 

После получения образования будущий 
святитель принял иноческий постриг в Киево-
Печерской Лавре с именем Феодосий - в честь 
преподобного Феодосия Печерского. Вскоре он 
оставил Киев и поселился в отдаленном 
монастыре Черниговской епархии, славившемся 
строгой иноческой жизнью. В 1662 году святой 
Феодосий был назначен игуменом Корсунского 
монастыря Киевской епархии, а в 1664 году - 
настоятелем древнего Киево-Выдубицкого 
монастыря. В 1688 году святой Феодосий был 
назначен архимандритом Черниговского Елецкого монастыря. 
11 сентября 1692 года он был торжественно хиротонисан во епископа в 
Успенском соборе Московского Кремля. 

При святителе Феодосии в Черниговской епархии замечается 
особенный подъем и усиление иночества. Святитель уделял также 
большое внимание духовенству и был строго разборчив при выборе 
кандидатов священства. Он особенно покровительствовал черниговским 
духовным школам, приглашал в них из Киева ученых монахов, среди 
которых был святой Иоанн (Максимович), будущий митрополит 
Тобольский, ставший впоследствии помощником и преемником святителя 
и устроителем черниговских духовных школ. 

Но недолго святитель Феодосии окормлял Черниговскую паству. 
5 февраля 1696 года он скончался и был погребен в Черниговском 
кафедральном Борисоглебском соборе. 

Почитание народом святителя Феодосия как святого, 
многочисленные случаи чудесного исцеления от его нетленных мощей 
обратили на себя внимание гражданских и церковных властей. 
Прославление святителя Феодосия совершилось 9 сентября 1896 года. 
Ныне его мощи почивают в Свято-Троицком кафедральном соборе 
г. Чернигова. Окончив чреду своего земного служения, святитель 
Феодосии не оставил своим благословением всех прибегавших к его 
помощи, низводя благодать Божию в обильных чудесных исцелениях. 
Ряд чудесных проявлений благодати Божией, явленных молитвенным 
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предстательством святого Феодосия, открылся вскоре же после его 
блаженной кончины благодатным исцелением от тяжкой болезни его 
преемника по черниговской кафедре преосвященного архиепископа 
Иоанна (Максимовича). 

Преосвященный Иоанн тяжко заболел горячкой; болезнь быстро 
усиливалась, явился бред. Вдруг, в самом разгаре болезни, 
преосвященный призывает к себе келейника и дает распоряжение 
немедленно отправить в его покоях вечерню и прочесть для него 
служебное правило, а наутро приготовить все для его служения в храме. 
Окружавшие больного архипастыря подумали, что он бредит, но 
принуждены были уступить его настоятельному требованию и исполнить 
его желание. На другой день, к удивлению всех, преосвященный, 
совершенно здоровый, отслужил Божественную Литургию. Потом он 
объявил окружавшим, что накануне ему явился святитель Феодосии и 
сказал: «Служи завтра - и будешь здоров». 

Трудно перечислить все дивные исцеления, совершенные 
молитвенным предстательством святителя Феодосия. «Иди в собор, 
закажи молебен - и будешь здоров», - сказал святитель Феодосии во сне 
немому. На другой день немой заговорил, а в портрете святителя узнал 
своего исцелителя. «Прощаю и разрешаю», - сказал он священнику, 
исповедовавшему ему во сне грехи, и обещал ему исцеление больного 
сына, и на другой же день младенец выздоровел. 

 
Божия Матерь «Умягчение злых сердец» 

(празднование в Неделю Всех святых) 
Икону Божией Матери «Умягчение злых сердец» называют еще 

«Симеоново проречение». Как повествует святой евангелист Лука, 
праведному старцу Симеону Богоприимцу «...было предсказано Духом 

Святым, что он не увидит смерти, доколе не 
увидит Христа Господня» (Лк. 2, 26). И вот когда 
родители на сороковой день после рождения 
Младенца принесли Его в храм, пришел туда «по 
вдохновению» и Симеон, взял Младенца на руки 
(откуда и появилось название «Богоприимец») и 
произнес знаменитые слова, которыми с тех пор 
завершается каждая служба вечерни и известные как 
Молитва святого Симеона Богоприимца: «Ныне 
отпущаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу 
Твоему, с миром...» Затем он благословил святого 

Иосифа и Пречистую Матерь Спасителя и обратился к Марии с тем 
самым Симеоновым проречением: «се, лежит Сей на падение и на 
восстание многих в Израиле и в предмет пререканий, - и Тебе Самой 
оружие пройдет душу, - да откроются помышления многих сердец» 
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(Лк. 2, 34). Подобно тому, как Христа пронзят гвоздями и копием, так и 
душу Пречистой Девы поразит некое «оружие» печали и сердечной боли, 
когда увидит Она страдания Сына Своего; после же откроются скрытые 
помышления людей, которым предстоит сделать выбор: с Христом они 
или против Него. Такое толкование Симеонова пророчества и стало 
предметом нескольких «символических» икон Богородицы. 

Обычно на иконе изображается Божия Матерь, сердце Которой 
пронизывают семь мечей - по три справа и слева и один снизу. Число 
«семь» в Священном Писании означает «полноту» чего-либо, в данном 
случае - полноту всего того горя, «печали и болезни сердечной», которые 
перенесла Пресвятая Дева в Ее земной жизни. 

Похожее изображение имеет еще «Семистрельная» икона Божией 
Матери. Разница только в том, что мечи, пронзившие сердце Богоматери, 
расположены на ней несколько иначе - три с одной и четыре с другой 
стороны. Празднование этой иконе совершается 26-го августа, в то 
время, как празднование иконе «Умягчение злых сердец» приходится в 
Неделю Всех святых. 

Все верующие, прибегающие к чудотворным иконам с верой и 
молитвою чувствуют, что при умягчении сердца облегчаются душевные и 
телесные страдания, они сознают, что когда молятся перед этими 
образами за врагов своих, тогда исчезают их враждебные чувства, 
уступая место доброте и милосердию. 

 
Сыны Бога 

Все мы, - богатые и бедные, сильные и слабые, знаменитые и 
безвестные, мудрые и неразумные, - все мы составляем одно великое 
семейство. Кто мы, по природе нашей? Потомки одного Адама. Кто мы, 
по благодати? Чада единого Отца Небесного. Кто мы, по конечному 
назначению нашему? Сонаследники Царства Небесного. Скажу более, 
мы не только составляем одно семейство, но мы члены единого тела, как 
гражданского, - государства, так и духовного, - Церкви Христовой, у 
которой единая Глава - Христос, а мы все - члены, как говорит апостол. 

Видите, какая тесная связь, какое родство между нами! По этому 
судите, не должны ли мы усердно вспомоществовать друг другу, а в 
особенности тем бедным и несчастным братиям нашим, которые имеют 
большую нужду в нашей помощи? Очевидно должны! Как в 
обыкновенном теле все члены сочувствуют и помогают один другому, так 
и мы должны сострадать друг другу и взаимно вспомоществовать в 
наших нуждах. Как в обыкновенном семействе старшие, здоровые братья 
и сестры, надзирают за младшими и немощными, так и мы должны 
пещись о меньших братиях наших во Христе - о бедных и несчастных. 
Если же мы не будем делать сего, то через это явно покажем, что мы 
дурные братья и худые христиане.            Митрополит Киевский Платон 



 
 
№ 8 (141) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
Неделя о блудном сыне 

Как человек удаляется от истины Божией? Что он чувствует в 
греховной жизни? Каким образом происходит раскаяние человеческое и 
возвращение в отеческий Божий дом? Эти вопросы Святая Церковь 

раскрывает пред нами в неделю о блудном 
сыне. И чтобы мы могли сохранять самих себя 
от падений и в то же время разумно 
пользоваться теми средствами, которыми 
Господь призывает нас к покаянию и 
исправлению, мы должны хорошо усвоить, что 
же лежит в основе грехопадения. Об этом 
поведал нам Господь Иисус Христос в 
евангельской притче о блудном сыне. 

У одного человека, говорил Господь, было 
два сына. И меньший сказал однажды отцу: 

«Отче, дай мне надлежащую часть имения». И отец разделил имение 
между сыновьями. По прошествии времени младший сын взял свою 
часть и ушел в дальнюю страну, где проводил свою жизнь распутно, 
греховно. Когда же он изжил свое богатство с распутными женщинами, то 
стал нуждаться. В той стране случился великий голод, и чтобы не 
умереть, блудный сын нанялся в работники пасти свиней. И он был рад 
напитать свое чрево рожками, которыми питались свиньи, но и этой пищи 
ему не давали. Тогда, как сказано, он пришел в себя и подумал: «Столько 
наемников у моего отца пользуются благостию его и питаются, а я вот 
здесь, живя в далекой стране, изнываю от голода. Встану, пойду и скажу: 
«Отче, я согрешил на небо и пред тобою и уже недостоин называться 
сыном, прими меня в число наемников твоих». И встал он и пошел. И 
отец принял его в свои объятия, возвратив ему сыновнее достоинство. 

Вот какую притчу изложил нам Спаситель мира - притчу о падении и 
восстании. 

Как же происходит грехопадение? Человеку даны заповеди Божии, 
сохраняя которые он тем самым стяжает себе благодатную жизнь. Но все 
горе в том, что не всегда человек ценит это богатство - исполнение 
Божественных заповедей, от которых питается его душа. Подчас 
приходят такие минуты, когда в человеке оскудевает любовь к своему 
Источнику жизни, любовь к своему Творцу, и тогда все то, что служит 

20 февраля 2016 г. 
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пищею духа человеческого, становится уже как бы в тягость ему. Он 
старается освободить себя, удалить, сбросить бремя заповедей Божиих. 
Итак, началом удаления из отеческого дома служит охлаждение любви к 
Богу. Грех рисует в уме человеческом все сласти, все прелести мира. Он 
зовет, манит к себе. И человек, не разобравшись в этом обмане, 
оставляет пищу духовную и обращается к пище животной - ко греху. 

Даже в грехе Господь не оставляет человека Своею милостью. Он в 
Своем Промысле имеет множество способов вернуть нас на путь 
истинный. Подчас это очень горькие лекарства: и трудные 
обстоятельства жизни, и болезни, и нужда... Но посылая всевозможные 
скорби, Господь пробуждает человека, стучится к нему: проснись, 
восстань, человек, ты находишься в опасности! 

Человек теряет духовную радость, опустошает себя и становится 
рабом греха. И если грех не окончательно истребит в человеке добрые 
начала, то всегда остается возможность пробуждения от сна греховного.  

И тогда человек начинает вспоминать о прежней благодатной жизни 
в отеческом доме. Заповеди Божии, которые казались ему некогда 
весьма тяжкими, приобретают совершенно иную окраску и вызывают в 
памяти уже не горечь, а сладость. В такой момент созревает решимость. 
Решимость восстать и удалиться от пропасти. Это вторая ступень 
действия Божией благодати на душу человеческую. Затем наступает 
третья, спасительная ступень пробуждения - это та, когда блудный сын 
не только решился вернуться в отчий дом, но встал и пошел, т.е. он уже 
победил в себе греховное рабство и с чувством 
глубокого раскаяния возвращается на круги своя. 
Вот каким образом, возлюбленные братья и 
сестры, совершается спасительное покаяние. 
Вот что требуется от нас - возвратиться в отчий 
дом и молить Господа своего и Творца о 
прощении. Но помните, возлюбленные: Господь 
принимает только искреннее раскаяние. Только в 
том случае, когда человек осознает свое 
грехопадение, смирит себя пред Творцом своим 
и воскликнет: «Отче, я согрешил на небо и пред 
Тобою, я уже недостоин называться Твоим 
сыном, потому что нарушил все Твои заповеди, 
расточил все, что Ты мне дал! Поэтому прими меня хоть в число 
наемников Твоих, чтобы мне трудиться и получать положенную часть 
пищи, вкушая которую я мог бы жить». Только в этом случае Господь 
возвращает нам светлые одежды. 

Митр. Санкт-Петербургский и Ладожский  
Иоанн (Снычев) 
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О чудотворности икон Божией Матери 
К иконам Божией Матери следует приступать с особенным трепетом и 
верою. Только бы вера наша не останавливалась на одном образе,  

но простиралась к Самой изображенной на нем  
Спасительнице рода христианского. 

...Россию можно... назвать Богородичной страной. Любовь русского человека 
к иконе Той, Которая честнейшая Херувим и славнейшая Серафим,  

и милость Самой Царицы Небесной сделали то, 
 что в России явлено более 468 наименований Ее святых икон».  

Чудотворные иконы Пресвятой Богородицы, как ясные небесные 
звезды, рассеяны по всему православному миру и повсюду благоговейно 
почитаются православными христианами; это залог непрерывно 
продолжающегося с древних лет и доныне материнского заступления 

Царицы Небесной у Престола Божия за нас грешных. 
Так, после Своего Успения Пресвятая Богородица, 
согласно обещанию Своему, «не оставила мира», но 
всегда ходатайствует за верующих пред Сыном 
Своим. Чудно и благотворно выражается на земле это 
заступление Матери Божие через явленные святые Ее 
иконы. 

«Может родиться вопрос, - рассуждает святитель 
Филарет, митрополит Московский, - каким образом 
некоторые иконы соделываются чудотворными, а 
другие нет? На сие могу отвечать просто: не знаю. И 
не стыдно дать такой ответ. Если мы не можем 

изъяснить многих действий и тайн природы, то как можно требовать, 
чтобы мы могли изъяснить действия и тайны благодати, которые без 
сомнения, выше и сокровеннее действий и тайн природы?.. 
Сокровенность и неизъяснимость даже нужна в действиях благодати, 
дабы дать свойственное место и достоинство вере. Если бы не было 
сокровенного и неизъяснимого, то к чему относилась бы вера? 
Сокровенному и неизъяснимому верим; открытое и объясненное просто 
знаем...» 

Священник Александр Киселев поясняет, что «грань между 
чудотворной и не чудотворной иконой не безусловная и не 
принципиальная, а лишь фактическая. В молитве на освящение иконы 
Божией Матери говорится: «И даждь ей силу и крепость чудотворного 
действия» (Требник). Благодаря этому можно сказать, что каждая икона 
потенциально благодатна, а через священие, в ней заложенной, 
чудотворна. Проявляя чудеса, становясь чудотворной, икона из места 
прикровенного присутствия Божественной силы становится местом ее 
явления. Этим, так сказать, выявлением себя и отличается икона 
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чудотворная от не чудотворной. В чудотворных Своих иконах Божия 
матерь являет Свою близость к нашему миру...». 

Многоразличны пути, которыми приходит 
чудотворность в святых иконах. Иногда икона 
больше другой может получить благословение и 
качество чудотворности, если ее написал или 
молитвенно употреблял человек, исполненный 
благочестия и благодати. Такова икона Богоматери, 
написанная, по преданию, св. евангелистом Лукой и 
получившая одобрение и благословение Самой 
Пресвятой Богородицы. К таким же относятся 
иконы св. прп. Алипия, иконописца Киево-
Печерского. 

Что же касается до особенных наименований, 
относящихся к различным иконам Пресвятой 

Богородицы, то следует уяснить, что празднование относится всегда к 
единой Пресвятой Богородице. Одна Царица Небесная, но различны Ее 
иконы по явлению, по изображению и по чудесам, от них бывшим. 

В настоящее время насчитывается более 800 чудотворных икон 
Божией Матери. Эти иконы различны по иконографии, но все они 
прекрасны. Они приходили и приходят к людям разными путями.  

Иверская икона Божией Матери (Одигитрия) - одна из самых 
прославленных и почитаемых икон православного мира, святыня 
Иверского монастыря на Афоне. 

Неисчислимое множество 
чудес совершалось от Иверской 
иконы с самого ее явления, и слава 
этой святыни распространилась 
далеко за пределы Афона. Слух о 
чудотворном образе через 
паломников распространился по 
России. 

По просьбе Святейшего 
Патриарха Никона в 1648 году в 
Москву был прислан точный список 
с чудотворной Иверской иконы 

Благочестивый Государь Алексей Михайлович выстроил для святыни 
часовню у Воскресенских ворот, с упованием, что Божественная 
Вратарница будет покровом и ограждением столицы. В обычае 
благочестивых москвичей было брать у нее благословение на всякое 
важное дело. Икону часто возили в дома болящих в особо для того 
устроенной колеснице, а чтобы часовня не пустовала, в ней ставили 



 - 5 -

другой образ, называемый «Заместительница» (сейчас находится в 
Николо-Кузнецком храме).  

В 1929 г. Иверскую часовню закрыли, а в 1934 г. снесли вместе с 
Воскресенскими воротами, достоверных сведений о местонахождении 
иконы нет (некоторые считают, что именно она почитается в храме 
Воскресения Христова в Сокольниках; согласно последним данным, с ней 
может быть отождествлена Иверская икона из собрания Третьяковской 
галереи, которая в мае 2012 г. была возвращена Церкви и пребывает в 
Новодевичьем монастыре). 

В 1996 г. Иверская часовня была восстановлена, и 25 октября в ней 
торжественно поставлена специально для того написанная на Афоне 
копия чудотворного образа. Чтимый список, принадлежавший царевне 
Софье, принявшей постриг в Новодевичьем монастыре, и теперь 
пребывает в этой обители. Любовью москвичей пользуется и Иверский 
образ из храма Ильи Обыденного. Празднование иконе установлено 
25 (12) февраля, 26 (13) октября и во вторник Светлой Седмицы (как 
принято на Афоне). 

 
О, Всепетая, Дево чудная! 

О, Всепетая,  
Дево чудная, 
Дево чистая,  
Пресвятейшая. 
Помощь скорая 
Беспомощному, 
Радость велия 
Безотрадному. 
Жезл для старого 
И усталого; 
Покров страннoго, 
Беcприютного. 
Детям сиротам 
И обидным 
Матерь нежная 
И отрадная. 
Я Тебя молю, 
Всесвятейшую, 

Услышь мольбу 
Мою грешную. 
Приклонись ко мне 
На моление, 
Поспеши ко мне 
Во спасение. 
Руку крепкую 
Ты простри ко мне, 
Милость щедрую 
Прояви на мне. 
Помоги пройти 
Стезю тесную 
И отрини скорбь 
Безутешную. 
О, Всепетая, 
Дево чудная, 
Дево чистая, 
Всесвятейшая! 

Евгения Смольянинова 
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Осторожно: «Свидетели Иеговы» 
 «Свидетели Иеговы» составляют одну из самых распространенных 

и опасных антихристианских сект. Их учение представляет из себя 
пеструю смесь религиозных и политических элементов, в которой активно 
используется христианская терминология и само Имя Христово, лукаво 
скрывая за этим свое гибельное антицерковное содержание. 

Иеговизм имеет два направления: ильинское (русского 
происхождения) и руссельско-руттерфордовское (американского 
происхождения), которое и составляет основу секты «Свидетелей 
Иеговы». Оно возникло в 1872 году в результате раскола другой секты - 
адвентистов - и возглавлялось последовательно Ч. Русселем и судьей 
Руттерфордом, отчего и получило свое второе название. Центр 
организации, возглавляемой «президентом общества свидетелей 
Иеговы», находится в городе Бруклине, США. 

В основе вероучения иеговистов лежит искаженное толкование книг 
Священного Писания, приспособленное и подогнанное для обоснования 
его антихристианских, антицерковных аспектов. Присваивая себе 
наименование «истинных христиан», сектанты отвергают учение Святой 
Церкви, называя церковную иерархию «составной частью мира сатаны», 
а саму Церковь - «коварной организацией дьявола». Отвергая все 
основные догматы христианства, сектанты не признают Божественности 
Иисуса Христа, Сына Божия, отрицают спасительное значение Его 
искупительной жертвы, бессмертие человеческой души, загробную жизнь, 
телесное воскресение и Царствие небесное. 

Спекулируя на естественном стремлении человека посильно 
облегчить свой телесный и скорбный земной путь ко спасению, иеговисты 
извратили христианское учение о спасении души, обещая своим 
последователям «рай на земле», построенный по образцу современного 
западного «общества потребления». Более того, в этом земном раю 
иеговисты, «ограниченное количество лиц», избранных якобы Самим 
Богом, «будут господствовать над неограниченным числом лиц, живущих 
на земле». 

«Свидетели Иеговы» утверждают, что все человечество будто бы 
делится на два неравных лагеря - последователей секты, «войско 
Божие», и на сатанистов - всех остальных людей, «войско дьявола». Они 
утверждают, что скоро придет время, когда Иегова открыто объявит 
войну сатане. В результате этой войны все существующие государства 
погибнут (в том числе и Россия), а на их месте будет воздвигнуто единое 
всемирное государство, во главе которого встанет общее для всех 
«божественное» сверхправительство. Вслед за этим настанет якобы 
«тысячелетнее царство мира и справедливости». 
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Несмотря на то, что сектанты при этом пользуются христианской 
терминологией и широко цитируют Священное Писание, их учение не 
имеет ничего общего с христианством и грозит каждому, принявшему его, 
неминуемой духовной катастрофой. Хотя иеговисты усиленно 
подчеркивают, что их учение является как бы новым откровением Бога-
Иеговы, в действительности оно имеет очень древние корни, будучи 
тесно связанным с верованиями иудаизма. 

Еще более двух с половиной тысяч лет назад, со времен 
вавилонского пленения, иудейские книжники и фарисеи распространяли 
среди еврейского народа ложные чаяния, что грядущий Мессия-Христос 
явится в виде царя-завоевателя, который возвратит весь свой народ на 
земли Палестины, вернет ему блеск и могущество, восстановит 
Иерусалимский храм, покорит ему все народы мира, и, воскресив из 
мертвых всех «праведников», будет царствовать с ними тысячу лет. Эти 
чаяния вместе с принявшими христианство евреями проникли в 
христианскую среду, активно распространялись уже во II-V вв. по Р.Х. и 
были осуждены Православной Церковью как еретические и гибельные 
для спасения души человеческой. 

Сохранившись тем не менее на Западе, они начали свое новое 
широкое распространение в Европе со второй половины XIX в., а сейчас, 
пользуясь тяжелым положением обессиленной России, пытаются 
соблазнить паству Русской Православной Церкви. В целом не будет 
преувеличением сказать, что движение «свидетелей Иеговы» 
представляет собой аппарат пропаганды идей иудаизма среди 
христианских народов. 

Если же говорить о духовных первоосновах этого тяжкого 
заблуждения, то главным из них является человеческая гордыня - и 
проистекающие из нее высокоумие, своенравие, тщеславие и 
превозношение. Наша духовная леность, неверие и суетность закрывают 
нам пути приобретения блаженного, благодатного церковного опыта, 
лучше и яснее всяких слов подтверждающего истинность святого 
Православия. Человек, не желающий внутренне трудиться, стремящийся 
приблизиться к Истине без труда, путем легким и широким, становится 
скорой добычей для лжеучений, подобных тому, что несет в себе секта 
«свидетелей Иеговы». 

Возлюбленные! Блюдитесь, чтобы духовное расслабление и леность 
не свили себе гнезда в вашем сердце - и Господь Всемогущий, 
Милостивый и Долготерпеливый подаст вам во время благопотребное 
Свою благодатную помощь, охранит вас от всех напастей и введет по 
успению в блаженное и вечное Царствие Свое. 

Митр. Санкт-Петербургский и Ладожский  
Иоанн (Снычев) 



 
 
№ 9 (142) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
Да будем сынами Божими 

Христианская жизнь только тогда святая, когда мы детьми Божьими 
остаемся, когда мы сораспинаемся Христу. Вот возьми каждый свою 
жизнь: мало ли у тебя искушений? Мало ли у тебя собственного 

непостоянства в сердце? Мало ли у тебя 
глупостей? Страсти твои, своеволие твое - 
вот до чего они тебя довели... Для того, чтобы 
быть чистым, святым, чтобы сохранить 
усыновление Божье, чтобы наследовать 
Царство Божье вместе со Христом, вот так 
надо жить. Тогда ты будешь святым, тогда ты 
действительно будешь сыном Божьим по 
благодати. Вот куда нам надо идти. Не 

обманывайтесь: другого пути к тому, чтобы человек вернул себе 
достоинство и получил святость, нет - кроме только сораспятия Христу. А 
вы думали крестились - и все. Вот ведь иногда говорят: «Окрестили, а мы 
и не помним даже, как крестили». А уж о том, что ты крестился в Крест 
Христов, в Смерть Христову, ты и вовсе не думаешь, поэтому у тебя и 
жизнь такая жуткая, страшная, бестолковая, смрадная. Грызет тебя твоя 
жизнь. И как только ты можешь называть себя христианином?.. 

Сколько же Господь дает нам благодати, благодатных средств! Так 
почему ты, человек, не хочешь здесь, на земле, восчувствовать в себе 
эту святость Божью? Почему не хочешь быть сыном Божьим по 
благодати, не хочешь сделать добро себе и другим? Внимательно 
посмотри на самого себя, на свои поступки, на пройденный путь... Что, ты 
правду в людях нашел? В жизни своей ты правду-то нашел? На что ты 
уповаешь? Ведь всюду неправда, везде смерть, всюду зло. Ты должен 
быть сыном Божьим по благодати, быть «светом мира и солью земли» - 
вот твое предназначение! Тогда ты и будешь святым. Проси Царство 
Божье, и Господь разве тебя оставит? 

Господь никому ничего не навязывает. Божественная красота, 
благодать, святость, божественность - все это в нашем существе. Но все 
это - при участии нашей доброй, свободной воли. 

Архим. Таврион (Батозский) 
 
 

27 февраля 2016 г. 
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Святитель Гермоген 
(память 2 марта) 

О, православный несгибаемый Владыка! 
Земли заступник русской, Гермоген, 

Молю тебя, Святую Русь храни от лиха!.. 
Святитель Гермоген, Патриарх Московский и всея Руси, сыграл 

решающую роль в спасении России в Смутное время XVII в. Иноземный 
враг вошел в пределы Русского государства, достиг Москвы и вступил в 
Кремль. Очень многие, руководимые московскими боярами, московской 

элитой, восприняли оккупацию России как 
доброе дело, как один из способов 
приобщиться к европейским ценностям. И 
были открыты двери Руси, двери Москвы и 
врата Кремля: приходите, господствуйте и 
царствуйте над нами. Но понимали те 
смутьяны, как и оккупанты, что ничего на Руси 
не произойдет, если Патриарх Московский не 
обратится с соответствующим призывом ко 

всему народу. Вот почему на Патриарха стало оказываться огромное 
давление. Но этот пожилой человек, один на один со своими 
соблазнителями и врагами, до самой мученической своей кончины в 
страшном холодном подземелье Чудова монастыря сохранил силу духа в 
укор своему Отечеству, не помрачил своего сознания, не соблазнился ни 
на посулы, ни на уговоры. 

Святитель Гермоген погиб, но до смерти своей он успел направить 
по всей Руси грамоты, рукою своей написанные. И одна из этих грамот 
воспламенила ревность Минина и Пожарского, ревность нижегородцев и 
многих других, кто образовал ополчение, выдвинувшееся в сторону 
Москвы и по милости Божией изгнавшее противника из столицы, а вместе 
с противниками разрушившее и соблазны, исходившие от московской 
боярской элиты. 

Именно в глубине народной жизни хранится вера православная, а 
вместе с ней - и верность Отечеству. И потому Церковь, находясь в 
единстве со своим народом, молясь за него, продолжает то служение, 
которое осуществлял великий московский Патриарх Гермоген.  

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
 

Гермоген 
В недобрый век невыносимых перемен, 
Когда царили на Руси раздор и смута, 
Стал Патриархом мудрый старец Гермоген – 
Ревнитель веры, к басурманам нравом крутый. 
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Не убоявшийся ни предавших бояр, 
Ни оскорблявших Православие поляков! 
Его упрятали в темницу под замок, 
Но не дрожали страхом старческие плечи! 
Враги желали, чтобы голос гневный смолк, 
Смиреньем сникли обличительные мысли. 
Но Гермоген, неумолимый, как пророк, 
Тайком на волю слал воззванья в страстных письмах. 
«Сплотитесь, люди, перед грозною бедой! 
Забудьте распри! Обретите вновь единство! 
Родное небо обернется тьмой чужой, 
Коль над Отчизной иноземное бесчинство! 
Не отдавайте веру предков на позор!  
Гоните прочь гостей непрошенных, треклятых! 
Руины храмов промедлению укор! 
Час наступает для отмщенья и расплаты!» 
Слова, как птицы, долетели до ушей, 
Народ опомнился и духом укрепился. 
Вдохнул надежду Гермоген в сердца людей 
И ополченье подошло на штурм столицы. 
Он свято верил, что свободы миг придет! 
Осознавая: Русский Дух неиссякаем! 
Над ним глумились, затыкая грубо рот, 
Но тверд был старец и с врагами не лукавил. 
Он откровенно и бесстрашно им сказал: 
«Я буду, ляхи, день и ночь за тех молиться, 
Кто очень скоро сможет вам сполна воздать 
За вашу подлость, святотатство и ехидство! 
Не быть вовек латинской вере на Руси! 
Мы – православные, и в этом – Наша Сила! 
Она вам гибель неминуемо сулит! 
Она никем и никогда неодолима!» 
                                                          Б. Филатов 

 
Преподобный Корнилий Псково-Печерский 

(память 4 марта) 
Преподобный Корнилий родился в Пскове в боярской семье. 

Родители его, Стефан и Мария, воспитывали сына в благочестии и 
страхе Божием. Уже в раннем возрасте мать заметила у отрока Корнилия 
особенную склонность к духовной жизни, научила его молитве и привила 
любовь к странникам. Чтобы дать сыну образование, родители отдали 
его в Псковский Мирожский монастырь. 
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Вскоре он навсегда ушел из родительского дома и принял постриг в 
Псково-Печерском монастыре. Там преподобный Корнилий вел строгую 
жизнь: В 1529 году преподобный Корнилий, служивший образцом 
богоугодной жизни, был избран игуменом. В его настоятельство число 
братии увеличилось от 15 до 200 человек. 

Деятельность преподобного Корнилия 
распространялась далеко за пределы обители. Его 
жизнь была образцом деятельной любви к Богу и 
человеку. Он распространял Православие среди 
жителей окрестных мест - эстов и сэту, многие из 
которых крестились в монастыре. Преподобный 
Корнилий, всегда кроткий и приветливый, молча 
выслушивал людей, давал наставления, а потом 
благословлял с молитвой и любовью. При звуке его 
голоса открывалось сердце, стыд отбегал. После 

покаяния люди плакали облегчающими душу слезами. 
О мученической кончине преподобного Корнилия написано в 

древней рукописи Троице-Сергиевой Лавры. Когда преподобный игумен 
Корнилий вышел с крестом на монастырские ворота навстречу царю 
Иоанну Грозному, разгневанный ложным наветом на святого игумена 
царь своей рукой отсек ему голову, но тотчас раскаялся и, подняв тело 
его, на руках понес в монастырь. Обагренная кровью преподобного 
Корнилия дорожка, по которой царь нес его тело к церкви Успения 
Пресвятой Богородицы, названа «кровавым путем». 

Раскаявшись, царь пожертвовал Псково-Печерскому монастырю 
множество драгоценных вкладов, вписал имя Преподобного игумена в 
свой синодик, но память о содеянном преследовала его всю жизнь. 

Тело преподобномученика Корнилия было положено в стене «Богом 
данной пещеры», где невредимо пребывало 120 лет. В 1690 году 
митрополит Псковский и Изборский Маркелл перенес его мощи, 
прославившиеся исцелениями больных, из пещеры в соборный храм 
Успения Пресвятой Богородицы и положил в новый гроб в стене. 

 

«Царствуй на страх врагам, Царь православный!..» 
(2 марта 1855 года скончался император Николай I) 

Отличительной чертой Николая I следует признать то, что он 
сознательно принял на себя миссию Русского православного царя. 
Государь был искренне верующим православным человеком. Царь 
обязательно посещал церковные службы, даже в своих путешествиях по 
России всегда отстаивал длительные Литургии. Важно то, что он не 
просто их отстаивал, а искренне молился. 

Во время Литургии царь Николай Павлович предстоял перед Богом и 
молился всем своим сердцем. Сохранилось свидетельство А.С. Пушкина, 
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который говорил А.О. Смирновой-Россет, записавшей слова поэта: 
«Знаете ли, что всего более поразило меня в первый раз за обедней в 
дворцовой церкви?.. Это что Государь молился за этой официальной 
обедней, как и она (императрица), и всякий раз, что 
я видел его за обедней, он молился; он тогда 
забывает всё, что его окружает. Он также несет 
свое иго и тяжкое бремя, свою страшную 
ответственность и чувствует ее более, чем это 
думают. Я много раз наблюдал за царской семьей, 
присутствуя на царской службе; мне казалось, что 
только они и молились...» Об этом же говорят и 
другие современники. «Он говаривал, что, когда он 
у обедни, то он решительно стоит перед Богом и ни 
о чем земном не думает», - читаем мы в одном 
месте о Николае I. «А когда он приобщался 
(Святых Тайн), Боже мой, что это была за минута! Без слез нельзя было 
видеть глубокое чувство, которое проникало его в это время», - читаем в 
других воспоминаниях. 

 
Сражения царя Николая I за Святую Русь 

Будучи истинно верующим человеком и государем, Николай I 
придавал религиозный смысл и военным действиям, которые ему 
приходилось предпринимать. По мнению современного писателя и 
публициста К.Б. Раша, «всё царствование императора Николая I - это 
одинокий поединок «последнего рыцаря Европы» с «исчадиями ада» 
революций, это война днем и ночью со скрытным и коварным врагом, 
война не на жизнь, а на смерть». 

В 1848 г. во время февральской революции 
в Париже Николай I писал брату своей жены, 
прусскому королю Фридриху Вильгельму IV: 
«Нам обоим угрожает неминуемая гибель». 
Царь знал, что говорил. Он лучше всех в Европе 
понимал угрозу и знал, за что он воюет. 
Отправляя в 1849 г. войска в Европу на 
подавление революции, он сказал: «Ибо мы 
защищаем самое святое дело, мы - христиане». 

К.Б. Раш видит пять великих христианских 
сражений, которые дал император Николай I 
антихристовым силам в виде «революционной 
гидры» и которые он совершенно ясно осознавал как войны за Святую 
Русь. Первое из них - сражение на Сенатской площади в 1825 г., когда он 
лично руководил подавлением декабрьского мятежа. 
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Второе сражение произошло в 1831 г., когда был подавлен 
революционный мятеж в Польше. Третье сражение состоялось в том же 
1831 г., когда Николай I, высадив десант на Босфор, спас гибнущую 
Оттоманскую Порту и поставил ее в тот момент заслоном перед ордами 
египетского Мехмет-паши. Четвертое сражение дал государь Николай I в 
Европе, послав в Австро-Венгрию в 1849 г. стотысячный русский корпус. 

А пятым, и последним, православным сражением императора 
Николая Павловича против либерально-революционной Европы стала 
Восточная война, вошедшая в историю под названием Крымской войны 
1853-1856 гг. 

Могучий Самодержец, которого сегодня благочестиво поминает 
Русское царство, не был только олицетворением нашей внешней силы. 
Если бы он был только этим, то его слава не пережила бы Севастополя. 
Но за суровыми чертами грозного властителя, резко выступавшими по 
требованию государственной необходимости (или того, что считалось за 
такую необходимость), в Императоре Николае Павловиче таилось ясное 
понимание высшей правды и христианского идеала, поднимавшее его 
над уровнем не только тогдашнего, но и теперешнего общественного 
сознания... 

Кроме великодушного характера и человеческого сердца в этом 
«железном великане», - какое ясное и твердое понимание принципов 
христианской политики! «Мы этого не должны, именно потому, что мы - 
христиане», - вот простые слова, которыми Император Николай I 
«опередил» и свою и нашу эпоху, вот начальная истина, которую 
приходится напоминать нашему обществу! 

Из статьи Вл. Соловьева к 40-летию со дня кончины Николая I 
 
Вселенская родительская мясопустная суббота 

О долге поминовения усопших 
Совершая поминовение усопших, удивляемся премудрости и 

любвеобильности Церкви Христовой, которая простирает свою заботу о 
спасении не только на живых, но и на умерших наших братии. Нет 
человека, который бы пожил и не грешил, никто не чист от греховной 
скверны, хотя бы он прожил один день на земле. И поэтому в 
большинстве случаев смерть застает нас неоплатными должниками пред 
Богом, но за гробом нет больше места для покаяния. Только в земной 
жизни человек может каяться и творить добрые дела, за гробом же он 
ничего не может сделать для улучшения своей участи и его ожидает 
помилование или осуждение. Как же быть тем, которые не удостоены 
помилования на Суде Божием, но умерли с покаянием и надеждою на 
спасение? Они могут получить помилование по молитвам живых, которые 
обязаны ходатайствовать пред Богом за умерших, совершая о них 
поминовение. 
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Это поминовение великую пользу приносит усопшим. Милосердный 
Господь наши молитвы, милостыни, заупокойные Литургии весьма дорого 
ценит и прощает вольные и невольные грехи преставившихся. Иоанн 
Златоуст говорит, что не напрасно апостолы установили поминать при 
Бескровной Жертве усопших, ибо они знали величайшую отсюда 
проистекающую пользу. И Церковь с самых древних времен совершает 
поминовение усопших. Может ли кто после этого осмеливаться 
пренебрегать долгом поминовения усопших? И какая жестокая душа не 
станет молиться за них Богу, когда от нас зависит улучшить их судьбу и 
когда мы знаем, что по нашему нерадению многие покойники могут 
лишиться вечного блаженства? Поистине поминать умерших есть 
священная и высокая обязанность всех христиан, и мы ДОЛЖНЫ 
всемерно ИСПОЛНЯТЬ ее.                                       Архим. Кирилл (Павлов) 

 
Как помочь усопшим, жившим в неверии? 

Один батюшка, иеромонах, жил в своё время в Троице-Сергиевой 
Лавре. Он пишет, как к ним пришёл юноша, поступил подвижником в 
монастырь. Его ещё не приняли в монастырь, а разместили для 
временного проживания в гостинице. Однажды ночью он видит, что душа 
от него отделилась и стала опускаться вниз, в преисподнюю, в ад. 
Проходит один слой земли, проходит второй, - все ниже и ниже. И вот 
оказывается в очень большом темном помещении. Там находится 
множество людей, и все они покрыты чёрным покрывалом, на котором 
лежит толстый слой пыли. Что это значит? А то, что никто об этих людях 
не думает, никто о них не заботится. А у него бабушка окончила жизнь 
самоубийством, бросилась под трамвай. И вот, слышит он некий голос, 
называющий его по имени (а его тогда звали Михаилом). Поднимается 
покрывало, и он видит свою бабушку, сидящую на корточках. Он говорит: 
«Бабушка, мы теперь веруем, в церковь ходим, на исповеди бываем. Я в 
монастырь поступил». А она говорит: «Мне здесь очень плохо». Опять 
слышится голос: «Свидание заканчивается». И покрывало закрывается. 
Он начинает подниматься, все выше и выше, и оказывается в своем 
гостиничном номере на кровати. А ад все еще перед его глазами, и 
толстый слой пыли... Как же помочь таким усопшим? Делами милосердия 
- вот как мы можем помочь этим людям. За умершего христианина мы 
можем молиться, подавать поминания, а за тех, кто жил в неверии, за 
самоубийц надо подавать милостыню, делать дела милосердия. Было 
одному человеку в сонном видении сказано его умершим неправедной 
смертью родственником: «Вот ты был в загробном мире, передай всем 
живым, что милостыня у нас здесь сияет ярче солнца». Видите, какую 
силу имеют милостыня и милосердие? Раскрывайте свое сердце для 
этих Божиих дел и помогайте тем умершим родным и близким, которым 
ничем иным уже не помочь. 

Прот. Валентин Мордасов



 
 
№ 10 (143) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
О втором пришествии и Страшном Суде 

Первый раз Господь наш Иисус Христос приходил для того, чтобы 
спасти нас, даровать нам вечную блаженную жизнь. Второй раз Он уже 
придёт для того, чтобы судить нас за прожитую жизнь, всех людей, 
которые существовали от начала мира. Какое это будет время? Когда Он 
придёт? Об этом спрашивали ученики Христовы, читаем мы в Деяниях 
апостольских: не в сие ли время, Господи, восстановляешь Ты царство 
Израилю? Он же сказал им: не ваше дело знать времена или сроки, 
которые Отец положил в Своей власти (Деян. 1, 6-7). 

Итак, не наше дело знать время и сроки, 
которые установил Отец наш Небесный. Об 
этом никто не может сказать точно. Даже 
люди, которые жили святой жизнью, даже 
прозорливцы в этом ошиблись. Так, делали 
предсказания о конце времен современные 
подвижники Серафим Вырицкий и Лаврентий 
Черниговский, - и ошиблись. Даже посмертные 
вещания преподобного Нила Мироточивого 
Афонского оказались неточны. В чудесном 
явлении, бывшем в 1817 году, преподобный 
Нил сказал монаху Феофану: «Когда минуют 

четыре двадцатипятилетия, то какова станет тогда монашеская жизнь? 
Если же пройдут и еще другие три двадцатипятилетия: говорим число 
седьмое лет и пять, восходящих к полпути восьмого, там на половине 
числа пятерки, какое смущение произойдет от четвертого до пятого?..» 
Путем несложных вычислений можно установить, что речь идет о 1917 и 
1992 годах. С первой датой все ясно - это революция, самый кровавый 
период русской истории, а вот в 1992 году особенных смущений, 
предвещающих конец света, так и не произошло. 

Никто не может указать сроки каких-то даже великих событий. 
Только один Господь это знает. Одним будет сказано в день Суда: 
приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, другим: 
идите от Меня, проклятые, в огонь вечный (Мф. 25: 34, 41). Страшная 
поистине картина! Поэтому, пока есть время, надо через покаяние 
вычеркивать свои грехи из книги, которые откроются в день Страшного 
Суда и в которых будут записаны все наши дела. Нам надо благодарить 

5 марта 2016 г. 
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Господа, благодарить Церковь, что нам дано это время, в которое мы 
можем покаяться и уничтожить через покаяние наши худые дела. 

Какая будет радость у верующих, когда они увидят Господа, ведь 
праведники идут в жизнь вечную. Но грешники в муку вечную - если бы 
мы до конца понимали эти слова, то сейчас упали бы от страха. Об этом 
Святая Церковь напоминает нам и как бы говорит: «Не откладывай день 
встречи с Господом. Ты не знаешь, когда умрёшь, когда тебя застигнет 
смерть. Благодари Господа, что тебе даруется ещё время для покаяния, 
и ты можешь ещё искоренить свои грехи». Сказано, что на Страшном 
Суде всё будет явлено воочию, ни о чем не будет забыто. Никакое 
доброе дело не останется без награды, и за самую малую милостыню 
будет воздаяние. Даже наш сострадательный вздох о несчастье ближних 
не забудется. За доброе слово, за добрый совет, за чашу холодной воды 
будет награда. 

Кто же встанет по правую сторону, а кто по левую? Богобоязненный 
отец отделится от злой матери, тихая кроткая мать от злой дочери, 
добрая жена от распутного мужа. Люди кроткие, милостивые, 
сострадательные к ближним получат исполнение закона. Родители, 
которые воспитали в страхе Божием детей, будут поставлены по правую 
сторону. По правую сторону будут стоять те, кто здесь много страдал от 
болезней, скорбей, был в призрении, но всегда терпел ради Христа. Кто 
не роптал, за все благодарил Господа, то есть все праведные люди 
получат Царствие Божие. 

Прот. Валентин Мордасов 
 

Пост – стояние на страже  
Пост – это стояние на страже, на охране нашего сердца, тех его 

глубин, которые скрыл Господь. Как сказано в Писании: «Приступит 
человек, и сердце глубоко. И вознесется Бог» (Пс. 63, 7-8). 

Пост – это время когда обнажаются глубины 
человеческого сердца. Пост – это время, когда 
мы, стоя на страже, можем увидеть тайных 
недругов наших, которые стремятся завладеть 
нашим сознанием, нашей волей, нашим сердцем, 
нашими чувствами, и которые стремятся нас с 
вами похитить. Пост для того и нужен, чтобы мы, 

стоя на страже, охраняли свое сердце от нашествия чужого. Как говорил 
Тертуллиан: «Всякий часовой, на посту стоящий, должен смотреть, чтобы 
мимо него не прокрался неприятель». 

Каждый, наверное, замечал, что во время поста возрастает 
количество искушений и обид, возникают неожиданно конфликты, и это 
все естественно и понятно, потому что пост – это время сражений. Это 
время когда любой христиан должен выйти навстречу врагу рода 
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человеческого – диаволу, который ходит, «как рыкающий лев, ища, кого 
поглотить». И нам нужно с ним сразиться и победить его. А чтобы 
правильно сражаться, правильно подвизаться, нам надлежит знать 
правило святого поста. «Если же кто и подвизается, не увенчивается, 
если незаконно будет подвизаться» (2 Тим. 2, 5). 

Существует тройной пост, от трехсоставного нашего состояния. 
Человек, как известно, состоит из духа, души и тела. Дух должен 
главенствовать над душой, она в свою очередь, должна управлять телом. 
Каким образом должен поститься наш дух, который в нас вложил Бог, 
который еще называют умом? Он призван созерцать Бога, призван быть 
чистым и святым, дышать страхом Божиими должен быть пронизан 
Божественным дыханием. Душа у человека может быть живой, а может 
быть и мертвой. По слову Макария Великого, живая душа у того, в ком 
дыхание Божие одухотворяет наш дух. Наш дух сроден Духу Божьему и 
создан дыханием Его, дыханием уст Божиих при творении. 

И наша задача во время поста поддерживать наш дух в духовном 
состоянии, чтобы наш ум созерцал тайны Божии. Большинство людей 
сейчас думают, что задача поста заключается в том, чтобы человек 
только воздерживался от определенной еды, или чтобы покаялся в 
грехах. Все это хорошо и замечательно, но недостаточно. Если мы будем 
просто копаться в мире зла, то наш пост пройдет без толка. 

Наша задача не просто копаться в мире зла, и не просто со злом 
бороться, а наша задача - просвещать разум, чтобы мы вышли из поста 
просвещенными. А просвещает нас, как известно, Свет Христов! На 
Литургии Преждеосвященных даров, во время 
чтений ветхозаветных паремий, отверзаются 
Царские врата, служащий выходит с зажженной 
свечой и кадильницею, знаменует молящихся во 
образ Креста и возглашает: Свет Христов 
просвещает всех! 

Как поститься душе? Душа у нас руководима 
волей и чувствами. Время поста – это время 
особых волевых усилий души, особого настроя 
чувств. Во время поста наши чувства должны быть настроены по 
камертону Божественной любви, они должны быть проверены. Мы 
должны проверить свой сердечный настрой и подстроить его под лад 
Бога. Для этого необходимо волю человеческую покорить воли Божией. 
Если человек постится, то он тренирует свою волю, покоряет ее воле 
Божией, выискивает возможность сохранить послушание Церкви. Во 
время поста наша воля тренируется к вырабатыванию добродетелей, а 
именно – незлобивости. 

Наши чувства должны быть настроены на то, чтобы приучать себя к 
милосердию. Пост связан с милосердием; кто не милосерд, тот напрасно 
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постится. Необходимо себя приучать к милосердию и вещественному – 
подавать милостыню. Также себя нужно приучать и к милосердию 
духовному. Что это значит? Мы должны поддержать и словом и делом 
больных, заключенных, странникам, труждающихся. И помогать не от 
случая к случаю, а специально искать возможность помочь ближним. 

И, наконец, телесный пост нам должно сохранять для того, чтобы 
наше тело покорилось душе. Церковь в пост не благословляет 
употреблять мясную и молочную пищу, возвращая нас в райское 
состояние, в котором люди не ели мяса и не пили молока, не нуждаясь в 
этом, а питались лишь растительной пищей. Это нужно для того, чтобы 
наше тело облегчилось, стало более легким. Поэтому нам мера поста 
дана именно такая, чтобы мы, обуздывая свое тело, отказывались от 
пищи, связанной с мясом и молоком, сделали себя более духовными 
существами. Важно сказать несколько слов о том, почему именно мясо 
запрещается в пост? 

Мясо – это самая тяжелая пища, которая переваривается дольше 
всего, и получается, что внимание нашего организма направленно не на 
мозг, и не на сердце, а на желудок. Если человек наелся мяса, то он не 
может долго думать, ему хочется спать, потому что кровь отливает к 
желудку, чтобы переварить тяжелую мясную пищу. Это касается такой же 
высококалорийной молочной пищи. И Церковь предлагает телу дать 
облегчение от этой работы, чтобы человек мог стать похожим на райского 
человека, на того, каким он был задуман в самом начале. 

Важно помнить, что нарушение телесного поста, которое часто 
случается с людьми, не является чем-то легкооправдываемым. Многие 
люди думают, что Богу не важно, что я ел. Нет, это Богу важно. Ему 
конечно не важна наша диета, Ему важно наше послушание Церкви во 
всех случаях. А у нас бывает важнее мнение людей, а не Бога, что о нас 
на работе подумают? По правилам Церкви, если какие-либо праздничные 
или поминальные даты выпадают на пост, то они переносятся. 
Заупокойные поминовения переносятся с будних дней на субботу, а 
именины или дни ангелов – на субботу и воскресенья. 

Предварять Великий пост должно то, что мы все друг у друга должны 
просить прощения. Это действительно важно, это не только традиция. 
Весь накопившийся у нас за год груз обид, недомолвок, оскорблений мы 
должны снять с себя. Если в этом храме найдется хоть один человек, 
который скажет, что я не прощаю кого-то, то такой человек должен 
немедленно выйти из храма и больше сюда не заходить, пока не 
примирится с ближним своим. Человек, который сказал: «не прощаю!», не 
имеет права никогда вкушать пищу, никогда ложиться спать, он должен 
быть как бес, которому он полностью подобен. 

Священник Даниил Сысоев 
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День памяти всех преподобных отцов, в подвиге просиявших 
(суббота перед Великим постом – в 2016 году – 12 марта) 

Сегодня, в последнюю субботу перед Великим постом, Церковь 
вспоминает всех преподобных отцов, в подвиге просиявших. Это монахи, 
девственники, «в чистоте свою жизнь скончавших» - как говорит Церковь 

в Синаксари (чтении). Как перед началом сражения 
военачальник обходит солдат и ободряет их, 
призывая вспомнить славные подвиги ушедших 
героев - Суворова, Кутузова и других, так и Церковь 
перед началом боя - Великого поста, показывает 
нам героев и призывает нас побеждать.  

В этот день на молении преподобных отцов мы 
призываем их и просим, чтобы Господь сделал нас 
и наших близких похожими на них, чтобы мы все 
были охвачены Божественной любовью, чтобы 
стали действительно преподобными - чрезвычайно 

подобными Богу. Мы знаем, что Бог сотворил человека по образу 
Своему. Преподобные - те, кто стал подобием Бога, кто похож на 
Всемогущего Создателя. В этом и наша задача - стать преподобными. 

Священник Даниил Сысоев 
 

Самый большой дар нашему ближнему - прощение 
Слово «прощать» происходит от древнерусского слова «проща». 

Одним из значений его является глагол «исцелять», а другим - 
«отпускать на свободу»... 

Прощать... исцелять... отпускать на свободу... От чего исцелять? Из 
какого плена отпускать на свободу? Вспомним слова Спасителя: «Кому 
простите грехи, тому простятся; на ком оставите, на том 
останутся». 

Если кто-то из людей жестоко, несправедливо и больно отнесся к 
нам и по справедливости повинен за это возмездию, то мы, христиане, 
имеем великое право и власть разрешить его в вечности от заслуженного 
им наказания, от уз, от мучений, от ада. Господь наделяет нас такой 
великой властью - прощать. 

Этому есть и подтверждение у святых отцов. Вот что пишет 
преподобный Феофилакт Болгарский в толковании на слова Спасителя: 
«Истинно говорю вам: что вы свяжете на земле, то будет связано на 
небе; и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе»; «Если ты, 
обиженный, будешь иметь как мытаря и язычника того, кто поступил с 
тобой несправедливо, то таковым он будет и на небе. Если же ты 
разрешишь его, то есть простишь, то он будет прощен и на небе. Ибо не 
только то, что разрешают священники, бывает разрешаемо, но и то, что 
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мы, когда с нами поступают несправедливо, связываем или разрешаем, 
бывает связываемо или разрешаемо и на небе». 

Вот как высоко, вот что значит наше прощение! Чего еще большего 
мы можем сделать для нашего ближнего? Вот почему прощение от всего 
сердца - самый большой дар нашему ближнему. И Сам Господь Бог 
именно в прощении ждет увидеть в нас Своих учеников... И награда 
таковым - «Приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте 
Царство, уготованное вам от создания мира». 

И напротив, если вы не смогли найти в себе это милосердие, 
Господь говорит страшные слова: «Отойдите от Меня, проклятые...» 

Архим. Тихон (Шевкунов) 
 

Прощеное воскресенье  
В жестокости, словно в пещерной утробе,  
Дороги к рассвету никак не видать.  
Не стоит блудить в мраке бесов и злобе.  
Старайтесь друг другу обиды прощать.  
Прощайте во всем: и в великом, и малом,  
И даже когда ну никак не простить!  
Прощайте и верьте, что звездочкой алой  
Дорогу к рассвету Господь осветит!  

 
Литургическое песнопение «Иже Херувимы» 

Мало кто понимает «Иже Херувимы». 
Есть картина, изображающая смысл этого 

песнопения. На ней изображены Ангелы и они, 
перебирая пальцами цветы, тайно вяжут букеты. 
Эта картина и эти букеты - есть изображение 
полного невежества. Однако такое понимание не 
далеко от понимания и настроения тех, кто во 
время пения «иже Херувимы» становятся на 
колени, подкатывают глаза и надеются, что им 
Херувимы сейчас что-то тайно сделают. 

На самом деле «иже Херувимы» - это есть 
беседа между стоящими во храме: они говорят 
друг другу «отложим всякое житейское 

попечение, потому что мы сейчас тайно образуем херувимов». 
«Дориносима» - обычно под этим понимают ношения повелителя на 
щите, но этого мало сказать: здесь надо иметь в виду еще и то, что 
впереди и сзади и по бокам от него рядами идут преданные ему люди. И 
вот мы, тайно образуя херувимов, входим в их сонм, окружающий 
Господа. 
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Понимающие службу Божию в это время читают 50-й псалом и 
покаянием подготовляют себя к торжественному и радостному шествию. 

Для участия в нем должно быть радостное настроение 
благодарности, что мы дожили до такого торжественного момента. 
Священник читает благодарственную молитву, а затем читает молитву за 
всех, особо чтимых и любимых; а мы, освободившись от житейских 
попечений, несовместных с чувством восторженного благодарения, также 
вспоминаем с любовью наших близких и особо любимых, молитвенно 
соединяясь с ними в сем торжественном шествии в сонме Херувимов. 

Митрополит Антоний (Храповицкий) 
 

Масленица - неделя примирения 
Для меня масленица всегда воспринималась как долгожданное и 

очень радостное время. А то, что люди в эти дни встречаются, 
устраивают застолья – не вижу в этом особой беды и греха. 

Застолье, блины – это ведь 
тоже неспроста! Смысл масленицы, 
конечно, не в разгульных гуляниях и 
бесчинствах. Это – очевидно, и для 
христианина не требует ни 
объяснений, ни скучных обличений. 
Особый смысл масленицы в совсем 
еще недавние времена, когда не 
было ни  телефонов, ни электронной 

почты, был в том, чтобы люди в течение недели, предшествующей 
Прощеному воскресенью и Великому посту, успели съездить и сходить к 
своим близким и дальним знакомым и родным, попросить друг у друга 
прощения. А примирившись, испросив прощения, как не сесть за пир? 
Ведь совсем недавно все слышали в храме евангельское чтение о 
Закхее, который, покаявшись, от всей души устроил угощение для 
Спасителя и для своих друзей. Или притчу о блудном сыне, о счастье 
примирения и прощения: «… приведите откормленного теленка, и 
заколите; станем есть и веселиться! Ибо этот сын мой был мертв и 
ожил, пропадал и нашелся. И начали веселиться» (Лк. 15, 23). Только 
вместо теленка у нас на мясопустной неделе – блины. 

Все это настолько живо, понятно всякому человеку, настолько 
естественно, что, честно говоря, всегда немного удивляет излишнее 
морализирование по поводу масленицы в наши дни. Уверен, что для 
большинства православных христиан вся эта предстоящая неделя, 
которая будет включать в себя и службы по великопостному чину в среду 
и в пятницу, и дружеское общение, и прощение обид, и гостеприимные 
застолья, – все явит особый, неповторимый и радостный праздник 
предвкушения, подготовки к Великому посту.       Архим. Тихон (Шевкунов)



 
 
№ 11 (144) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
На поприще поста 

Великий пост - это особое время, которое мы должны пройти с 
пользой, так, чтобы дни Великого поста, которые на самом деле текут 
очень быстро, не прошли мимо нас. Сегодня жизнь многих людей так 

далека от церковного устава. Она своей логикой 
рассредоточивает человека, переориентируя его 
сознание на цели, которые очень далеки от тех 
целей, которые мы, как православные люди, должны 
ставить перед собой, вступив на поприще святой 
Четыредесятницы. Люди заняты работой, учебой, 
исполнением огромного количества больших и ма-
леньких дел. Несмотря на эту суету, во время 
Великого поста мы должны попытаться 
сконцентрировать свое внимание на духовной 
жизни. И святые отцы учат нас тому, что именно в 
это время, время поста и молитвы, человек должен 

сосредоточенно пытаться познать самого себя. Самопознание, как об 
этом говорит аскетическая традиция Церкви, направлена не на 
любование своими добродетелями, своими талантами или успехами, а на 
внимание к своим грехам. 

Замечательно говорит об этом святитель Григорий Нисский «Знание 
самого себя бывает средством очищения греха, происходящего от 
неведения». То есть для того, чтобы очиститься от греха и знаемого, и 
незнаемого, нужно понимать, что происходит в твоей собственной душе... 
Но, чтобы совершить этот великий умственный и волевой подвиг, 
настоящий поступок, мало только ума. Нужно призывать помощь Божию. 
Нужно в смирении предстать пред Господом в некой духовной наготе, не 
опираясь в общении с Богом ни на какое наше человеческое 
хитросплетение. Просить Его о помощи, чтобы Он дал нам способность 
видеть наши слабости, сор. 

  Мы должны положить начало постного поприща с внутреннего 
осуждения  и отвержения греха, с твердого намерения противостоять 
духам обольстителям и учениям бесовским. Невозможно достичь 
подлинного раскаяния, если в подсознании, в самых сокровенных уголках 
нашего разума и нашей души грех по-прежнему будет сохранять свою 
привлекательность и притягательность. Только ясное и четкое осознание 

12 марта 2016 г. 
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греха как порчи, как болезни, как тяжкого душевного разлада, как 
грядущей неминуемой духовной смерти может помочь человеку твердо 
встать на путь духовного исцеления. 

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
 
 

О Великом посте 
Сам Господь указал нам пост как средство для врачевания души и 

очищения сердца от скверны греховной, терзающей человека 
сластолюбием и невоздержанием, похотью и потаканием плоти. 
Возрадуемся, ибо хоть и труден и скорбен наш земной путь - велика его 
конечная награда за порогом вечности.  

Заповедь соблюдения поста есть первая заповедь, полученная 
человеком по сотворении его. Согрешил Адам, вкусив плоды запретного 
древа, и страшная греховная порча проникла во весь человеческий род. 
С той самой поры диавол получил доступ к сердцу падшего человека. С 
той самой поры совершенное творение Божие - Адам, не ведавший 
прежде ни злобы, ни печали,- стал подвержен страстям, в которых 
доныне, как в смоле адовой, кипят наши сердца, лишившиеся блаженного 

Богообщения. 
Не потому ли Сам Господь Иисус 

Христос, придя в мир для спасения 
гибнущих грешников, начиная Свое 
служение на земле, сорок дней и ночей 
постился в пустыне, собственным примером 
напоминая нам о благотворности и 
обязательности поста? Не потому ли 

троекратным отвержением наветов вражьих явил Он нам образ духовной 
брани, неизбежной для каждого, стремящегося сочетать благой плод 
постнического воздержания с внутренним возрастанием духовным? 

Однако для того, чтобы непреткновенно шествовать по узкому пути 
спасения, избегая широкой дороги, ведущей, по слову Спасителя, в 
погибель, должно ясно понимать, что не одним лишь воздержанием в 
пище и плотской жизни побеждается грех, но очищением сердца и 
ревностным стремлением к непорочной чистоте души. Во 
вспомоществовании этому святому стремлению, этой благодатной и 
благотворной ревности - главный смысл пощения. «Уклонись от зла и 
сотвори благо»,- эти слова Священного Писания должно в первую 
очередь помнить всем нам на протяжении Великого поста. 

К сожалению, возлюбленные, даже среди людей церковных 
встречаются ныне заблудшие и неразумные, не понимающие высокого 
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духовного смысла Великого поста, почитающие для себя достаточным и 
исчерпывающим простое воздержание от вкушения запретной пищи. Увы 
нам, неразумным, и горе нам - лицемерным! Внемли себе, не ядущий 
мяса: не огорчил ли ты ближнего своего? Не роптал ли на Бога в скорбях 
и тяготах души? Не таишь ли на кого обиды, злобы, зависти? Не 
гордишься ли мнимыми достоинствами своими? Благодаришь ли Господа 
за все ниспосланное тебе? Не владеют ли твоим сердцем суетные 
земные попечения? Или - извергая мясо из трапезы своей, смиряя тело - 
ты нерадишь о собственной душе, медля извергнуть из сердца твоего 
гнев и лицемерие, сребролюбие и своенравие, высокоумие и самолюбие? 

Грозно предупреждает всех нас Святая Церковь Православная, что 
не будет нам пользы от воздержания телесного, если не соединим мы его 
с воздержанием духовным - от зла, от страстей, от терзающего нас греха.  

Впрочем, не устрашайтесь, возлюбленные братия и сестры! В 
помощь нам на пути спасения и в дополнение к посту дана Господом 
верным чадам церковным искренняя сердечная молитва - верная 
спутница в наших трудах на ниве Божией. Не забывайте о ней, трудитесь 
в стяжании ее, и она укрепит, она утешит, она - отверзет двери глубокого 
и полного покаяния, она - послужит оправданием вашим на страшном и 
нелицеприятном Суде Христовом.  

Не унывайте от падений и 
уязвлений греховных! Да будет 
молитва ваша, по словам святителя 
Игнатия Брянчанинова, «жалобой к 
Богу на насилующий нас грех». 
Стойте твердо в брани духовной и, 
совокупляя сию «священную 
сугубицу» - пост с молитвой, - 
веруйте без сомнения в свою победу над грехом и спасение вечное! 

Чада! Великий пост - особое время в церковной жизни. Строгое 
время, прежде всего - к самому себе. Наши боголюбивые предки свято 
блюли все постные установления церковные. Даже самые нерадивые 
считали своим непременным долгом хотя бы раз в году, Великим постом, 
приступить к таинству Святого Причастия, назначив для себя прежде 
особые дни говения, в течение которых усугубляли воздержание и 
покаянные молитвы. Чем бездуховнее становится окружающая жизнь, 
тем сильнее должны мы стремиться в Церковь, видя в ней ковчег 
спасения и больницу для души, залог богоугодного жития и 
любвеобильного, доброго пастыря... 

Митрополит Иоанн (Снычев) 
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Постом 
Се - время плача, сокрушенья,  
Трудов молитвенных, поста,  
О, други! Вспомните терпенье  
За мир распятого Христа! 
Своей Божественною Кровью  
Он нас от ада свободил, 
А безпредельною любовью  
Творцу миров усыновил. 
Восстанем же на подвиг бранный  

Против грехов и сатаны,  
Как род, Спасителем избранный,  
Как Света горняго сыны. 
Постом, молитвой, силой крестной  
Себя мы в битве оградим,  
И Чашу Жизни, Хлеб Небесный  
Приняв с любовию нелестной,  
Врагов легко мы победим. 

Прот. Валентин Амфитеатров
 

В первые дни поста... 
Посещая богослужение первой недели, вникайте в особенность его. 

Чтения и песнопения; они направлены к тому, чтобы человек осознал 
свой грех и обратился к Богу. 

В первые пять дней поста сообщается история человеческого 
грехопадения. Грешит же человек всегда невоздержанием. 
Невоздержные Адам и Ева не могли вкусить плодов древа жизни; 
невоздержным христианам не послужит на пользу причащение Тела и 
Крови Господа. 

В первые пять дней поста услышим мы грозный голос пророка Исайи 
против лицемерных постов и суеверного раскаяния. Именем Бога говорит 
пророк: «Ненавидит душа Моя ваш пост и вашу праздность. Когда 
прострете руки ваши ко Мне, отвращу глаза Мои от вас; если умножите 
моление, не услышу вас, потому что руки ваши хищнические... Отымите 
лукавство от душ ваших, перестаньте лицемерить, научитесь делать 
добро, избавьте обидимого, приютите сироту, утешьте вдовицу». 

Вот в чем заключается истинный пост. Постящеся, братие, телесне, 
постимся и духовне. Разрешим всякий союз неправды... всякое списание 
неправедное раздерем: дадим алчущим хлеб, и нищия безкровныя 
введем в домы... 

И приступим Христу в покаянии вопиюще: Боже наш, помилуй нас. 
И еще. Не сплетай на друга твоего зла. Не враждуй на человека 

туне... Господь гордым противится, смиренным дает благодать. 
Но особенное умиление и благочестивую настроенность в душе 

возбуждает канон покаяния, читаемый на повечерии... 
Итак, братия, по милости Божией, начнем пост. Но будем поститься 

не телесно только, а главным образом духовно... Очистим свой ум 
бесстрастием, сердце - чистотой и волю - неуклонным исполнением 
своих христианских и человечески-потребных обязанностей. Да послужит 
всем нам пост, о чем и молится Церковь, во освящение и просвещение, в 
крепость и здравие души и тела, в погубление лукавых помыслов, 
помышлений и предприятий. 
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Из Великого канона 
Душа моя несчастная!  
Что спишь глубоким сном?  
Не видишь? Сеть опасная -  
Раскинута кругом... 
Вот смерть уж приближается,  
А вслед за нею - суд...  

Одни там увенчаются, 
Другие в ад пойдут. 
Проснись, проснись, безпечная.  
Пролей потоки слез, - 
И сохранит Христос  
Тебя от муки вечныя.

Прот. Валентин Мордасов 
 

Торжество Православия 
Святой Истины, вновь торжество, 
И Свет Истины – всем утешенье… 

Первое воскресенье Великого Поста Церковь празднует как день 
Торжества Православия. Исторически этот праздник связан с 
окончательной победой над ересью иконоборчества, что в течение 
нескольких веков терзала православный мир. 

Современному человеку иногда кажется, 
что иконопочитание - это некая частность в мире 
православного богословия. И он недоумевает, 
почему торжеством Православия именуется 
победа именно над иконоборческой ересью, а 
не над какой-нибудь другой. 

Иконоборцы утверждали, что Бога 
изобразить нельзя. Православные же отцы, 
защищая предание Церкви, ставили почитание 
икон в теснейшую связь с самыми основами 
христианства. Да, действительно, Бог 
непознаваем, невыразим и неизобразим. Но Тот, 
Кто выше всякого человеческого слова, 
благоволил родиться как человек, Тот, Кто 

невидим, стал видимым через принятие человеческой природы, и потому 
«о том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими 
очами, что рассматривали и что осязали руки наши, о Слове жизни, - 
ибо жизнь явилась... возвещаем вам» (1 Ин. 1, 1). «Слово стало 
плотию» (Ин. 1, 14), и Боговоплощение сделало возможной икону... 
Сегодня нам чрезвычайно важно знать нашу веру, ибо вновь приходит 
время борьбы за Православие. Многими «учителями» и многими 
изданиями сейчас предлагается Церкви так переосмыслить свою веру, 
что живая душа Православия исчезнет... Дорогие мои! Не нужно думать, 
что время борьбы со лжеучениями прошло и осталось в далекой от нас 
эпохе Вселенских Соборов. И сегодня Господь зовет нас отстаивать 
Истину Православия от умножившихся проповедников тьмы. И призывает 
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Он всех вас - не только иерархов и священников, но и мирян, всех 
верующих, чтобы мы по мере наших сил у себя ли дома, в кругу ли наших 
друзей или на работе, отстаивали Православие...  

Святейший Патриарх Алексий II 
 

Святитель Арсений Тверской 
(память 15 марта) 

Святитель Арсений, епископ Тверской, родился в Твери. Рано 
потеряв родителей и оставшись наследником богатого имения, он 
обратил дом свой в приют для странников и бедных, чем навлек на себя 

неудовольствие сродников. Отчаявшись 
одолеть «вражду и брань многу», юноша 
решил  расстаться с миром. Он тайно 
оставил Тверь и отправился в Киево-
Печерскую обитель, где и принял 
пострижение. Добродетельный и 
трудолюбивый инок обратил на себя 
внимание проживавшего тогда в Киеве ми-
трополита Киприана, будущего святителя 

Московского. Когда святитель Киприан занял престол московской 
митрополии, он взял с собой и святого Арсения, который был у Владыки 
архидиаконом и занимался всеми делами, относившимися к внутреннему 
устроению митрополии. 

В то время в Твери возникли сильные 
разногласия между тверским князем Михаилом 
Александровичем и оклеветанным епископом 
Тверским Евфимием. Епископ Евфимий был 
несправедливо лишен кафедры и сослан в Чудов 
монастырь в Москве, где вскоре скончался (1392).  

На место епископа Евфимия митрополит 
Киприан назначил своего архидиакона Арсения. 
Среди епископов, участвовавших в хиротонии 
святого Арсения 15 августа 1391 года в г. Твери, 
был святитель Стефан, епископ Пермский. 

Святителю Арсению удалось положить конец 
княжеским распрям, водворить в родной Твери мир и согласие. 

В течение многих лет епископского служения святитель Арсений 
построил и освятил соборы в честь Архангела Михаила в Старице и 
Микулине, в честь святителя Николая в Старице, обновил каменный 
Спасо-Преображенский кафедральный собор в Твери.  

В двадцати верстах от города в 1397 году на реке Тме им был создан 
Саввин Сретенский монастырь, первыми иноками которого стали 
преподобные Савва и Варсонофий, принявшие постриг на Святой 
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Афонской Горе. На берегу реки Тьмаки, в четырех верстах от Твери, на 
урочище Жёлтикове, в 1394 году основал святитель монастырь, где была 
построена церковь во имя преподобных Антония и Феодосия Печерских. 
30 августа 1405 года в Жёлтикове монастыре святитель Арсений освятил 
каменный храм в Честь Успения Пресвятой Богородицы. 

По повелению святителя Арсения в 1406 году был сделан список с 
Киево-Печерского Патерика - самая древняя из дошедших до нашего 
времени редакций драгоценного памятника русской письменности 
(первого сборника житий русских святых), получившая в науке название 
Арсеньевской. 

Кончина святителя Арсения 
последовала Великим постом 2 марта 
1409 года. Он был погребен в 
Жёлтиковом монастыре в той самой 
гробнице, которую изготовил своими 
руками. 

Мощи святителя Арсения были 
обретены нетленными в 1483 году. По 
свидетельству летописи, у гроба его совершалось много исцелений с 
верою приходящих. Канонизация святителя Арсения состоялась на 
Московском Соборе 1547 года. 

Наиболее замечательное и разительное из чудес святого Арсения 
произошло в 1566 году. В то время в Твери проживал один рыболов по 
имени Терентий. Сначала он имел великую веру ко святому Арсению, а 
потом впал в неверие и подвергся исступлению ума. 

 Родители привезли его в Жёлтикову обитель, надеясь, что сын их 
здесь получит исцеление. Но он умер. Спустя два дня внесли его тело в 
храм Пречистой Богородицы, где почивали святые мощи. Родители 
сильно скорбели, даже роптали на святителя: «Мы надеялись получить 
от тебя милость, а сын наш умер. Погасает у нас усердие к тебе, и вера 
наша оскудевает». 

Не потерпел Господь таких укорительных речей на Своего угодника. 
Во время чтения Евангелия мертвец вдруг поднялся и стал горько 
плакать о своем прегрешении. Каялись и родители Терентия в своем 
ропоте на святого. 

В годы советской власти рака с мощами святителя была вскрыта, 
мощи извлечены и переданы в краеведческий музей. Их 
местонахождение в настоящее время неизвестно. Частица мощей 
святителя Арсения помещена в один из мощевиков, хранящихся в 
Серапионовой палате Троицкого собора Троице-Сергиевой Лавры; 
сохранился напрестольный крест (1704-1705), в который вложен 
фрагмент ризы святителя. 



 
 
№ 12 (145) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
 

Великий пост 
Начало покаяния зарождается от страха Божия и внимания к себе,  

как говорит св. мученик Вонифатий, страх Божий есть отец внимания,  
а внимание - матерь внутреннего покоя.  

Страх Господень пробуждает спящую совесть, которая делает то,  
что душа, как в некоей воде чистой и невозмущенной, видит свою некрасоту,  

и так рождаются начатки и разрастаются корни покаяния.  
Прп. Серафим Саровский 

Жизнь духовная начинается покаянием. Этот век - век покаяния,  
а тот - награды; век этот - век делания, а тот - мздовоздаяния.  

Древние иноческие уставы 
 

Спасительное время Великого поста для того и дается нам, чтобы 
мы постарались изменить свою жизнь к лучшему, употребляя такие 
духовные средства, как пост, молитва, покаяние и доброделание. В эти 
дни каждый из нас призывается Церковью еще и еще раз вспомнить о 
Боге, о грядущем Царствии Небесном, спросить самого себя, что же 
нужно сделать, чтобы иметь надежду на вхождение в это Царствие. 
Великий пост есть школа христианской жизни, школа глубокой внутренней 
работы над самим собой; это уроки самоограничения, это жертва, которую 
каждый может принести Богу как своего рода десятину года.  

Святая Четыредесятница погружает нас в особую атмосферу 
духовной жизни, призывает к максимально возможной для каждого 
концентрации внимания на вечных ценностях, на работе духа, позволяет 
испытать себя в борьбе с неправдой, ощутить не только в глубинах своей 
души, но и в реальном жизненном действии вкус победы над грехом. 

В центре Великого поста - именно прощение грехов, ничто иное. Все 
остальное - это средства и способы воздействовать на нашу душу, т.е. на 
наше сознание, на наши волю и чувства, чтобы расположить нас к 
искреннему покаянию, а значит и к прощению обид тем, кто нам такие 
обиды нанес, к готовности простить этих людей. 

 Святой Марк Подвижник говорил о том, что воздаяние за прощение, 
которое мы даем другим людям или которое мы испрашиваем у наших 
обидчиков, превышает воздаяние за все другие добродетели. Нам иногда 
кажется, что в течение Великого поста мы должны стяжать какие-то 
особые добродетели. Порой люди именно к этому и стремятся, 

19 марта 2016 г. 



 2 

направляя свои силы не на самое главное. Прощение и покаяние в 
центре поприща Великого поста. Об этом замечательно сказал святой 
Ефрем Сирин: «Слушай, человек, прощение превышает все другие 
добродетели!» 

Иногда человек спрашивает: «С чего начать духовное восхождение? 
Ведь во мне так много грехов и пороков и "от юности моея мнози борют 
мя страсти". Не возможно же объявить войну сразу всем порокам и 
всем грехам, которые тяготеют над нами?» Да, это невозможно. Но 
попробуем для начала избрать из этого греховного множества хотя бы 
один порок, чтобы выйти на решительный бой с ним. Скажем себе: этот 
грех я постараюсь одолеть в себе за время Великого поста, будь то порок 
пустословия, осуждения или лжи. И какое же великое облегчение мы 
испытаем в душе, когда осознаем: мы сумели выстоять и победить грех, 
мы сделали то, что реально меняет нас самих и пашу жизнь к лучшему. 

Часто нам кажется, что слишком длинны великопостные службы, 
слишком это утомительно, слишком много всего читается, поется, 
успокоить себя мы должны тем, что, пусть даже ум наш не все понимает 
и память наша не все удерживает, и внимание наше не может 
сконцентрироваться на всем том, что произносится в храме, сам факт 
молитвенного делания, предстояния пред Господом имеет огромное 
духовное значение... Ибо «благодать Всесвятого Духа не только 
преподает людям нравственное и догматическое учение, но и прямо учит 
их тому, как они должны воспевать Творца», замечает святитель Иоанн 
Златоуст. 

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
 

Начало поста 
Россия - черница 
на первой седмице поста. 
Взмывает как птица 
святая ее красота. 
Как в пору молений 
меняется русский народ! 
Припав на колени - 
он в рост богатырский встает. 
Канон покаянный 
хотя бы на вечер, на миг 
в душе окаянной 
меняет личину на лик. 

Вседневного быта 
слезает с неё шелуха. 
Слезами омыта, 
она первозданно тиха. 
Как будто бы оптом 
собрали мучительный грех - 
и попран он, втоптан 
в чернеющий мартовский снег. 
Все братья и сестры! 
Все в звёздах церковных свечей! 
В Посту даже воздух 
живительней всяких речей.  

Прот. Андрей Логвинов 
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Даруй мне зрети моя прегрешения… 
Господь хочет спасения каждому человеку. Но не каждый человек 

хочет спасения на деле. На словах все хотят спастись, а на деле 
отвергают спасение. Чем отвергают? Не грехами, ибо были великие 
грешники, как разбойники, как Мария Египетская и другие. Они покаялись 
в своих грехах, и Господь простил их; таким образом они получили 
спасение. А погибает тот, кто грешит и не кается, а сам себя оправдывает 
в грехах. Это самое ужасное, самое гибельное. 

Господь говорит: Нe приидох бо призвати праведники, но грешники 
на покаяние (Мф. 9, 13). Что это значит? Слово Божие говорит, что несть 
праведного, несть до единого (Рим. 3, 10); вкупе непотребни быша 
(Рим. 3, 12). Все грешны, и чем святее человек, тем 
больше он видит в себе грехов. Господь и пришел 
призвать к покаянию и через покаяние спасти 
грешников, т.е. тех, кто сознает свои грехи, кается 
пред Господом, просит прощения. А кто или не видит 
своих грехов, или сам себя оправдывает лукаво, тех 
отметает от Себя Господь. Так отверг Господь и 
осудил еще на земле фарисеев, которые считали 
себя праведниками, даже примером для других. 
Страшно такое состояние. Избави Бог от этого 
каждого человека. 

Преподобный Сысой Великий просил пришедших за его душой 
Ангелов помолиться, чтобы Господь дал ему еще пожить для покаяния. 

Преподобный Пимен Великий говорил: «Поверьте, братия, где будет 
сатана, туда буду ввергнут и я». А он (Пимен Великий) воскрешал 
мертвых. Так и все угодники до самой смерти оплакивали свои грехи, 
свой неоплатный долг пред Богом. 

А мы из-за самолюбия скрываем грехи свои, 
оправдываемся, лукавим, когда одной ногой стоим уже 
в гробу. Еще раз говорю: просмотри всю свою жизнь, 
покайся во всем, что сознаешь. Проси со слезами, как 
просит Святая Церковь, с земными поклонами: «Даруй 
ми зрети моя прегрешения». Если человек не видит 
своих грехов, это не значит, что их нет у него. Это 
значит, что человек не только во грехах, но еще и в 
слепоте духовной. 

Скажите из глубины сердца Господу: я грязь и 
нечистота, нет и не было во мне ничего моего 
хорошего. А что хорошее получила, то испортила, 
загадила и восстановить сама не могу (да и не хочу), а 
припадаю к Тебе, как прокаженный, бесноватый, 



 4 

расслабленный, и умоляю: сжалься надо мною, очисти, как прокаженного, 
ибо, как он, так и я не могу себя исцелить; воздвигни меня, как рассла-
бленного, как он не мог себя излечить, так и я; прими меня, как блудного, 
ведь он свое взял и расточил и потерял права наследства, но Ты по 
непостижимой Любви Своей прости меня, как его простил и принял. 

Бросьте мысль о своих исправлениях, а обнажите до самой глубины 
себя пред Богом, скажите Ему: вот, Господи, какова я, хуже, безобразней 
нет; но ведь нет греха, побеждающего Твое Милосердие; не возгнушайся 
мною, исцели, очисти и не отвергай, как не отвергал блудного, мытарей, 
разбойников и проч. 

Что Господь не отвергнет так кающегося - порукой этому крестные 
страдания не за праведников, а за нас, грешников. Целая история 
спасения человечества - порукой этому. 

Игумен Никон Воробьев 
 

Великий путь 
Хотел пойти путем Великим, 
Теснил железом плечи, грудь... 
Чрез годы отложил вериги —  
Не на плечах Великий путь. 
Спал на земле зимой и летом, 
Но не сподобился ничуть.  
Оставил также подвиг этот — 
Не на боках Великий путь. 
Когда ж изгнал гостей незваных 
И смог дитем к Отцу прильнуть,  
Тогда пропел душой: Осанна! — 
В любви к Христу Великий путь.        

Иеромонах Роман 
 

Лиддская икона Пресвятой Богородицы 
(празднование 25 марта и 9 июля) 

В городе Лидде (впоследствии Диосполе), недалеко от Иерусалима, 
где святые апостолы Петр и Иоанн Богослов проповедовали Господа 
Иисуса Христа, для новообращенных был сооружен храм во имя 
Пресвятой Богородицы. Придя в Иерусалим, апостолы молили Матерь 
Божию посетить и Своим присутствием освятить и благословить храм. 
Пречистая Дева сказала: «Идите с миром, там и Я с вами буду». 
Вернувшись в Лиддский храм, они увидели на одном из опорных столпов 
нерукотворный образ Пресвятой Богородицы дивной красоты. Затем и 
Сама Матерь Божия посетила Лиддский храм и даровала образу Своему 
особую благодать и силу. 
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Во время правления императора Юлиана Отступника (361–363) в 
Лидде совершилось новое чудо. В храм были посланы каменотесы для 
уничтожения чудотворного изображения. Однако, как ни старались они 
стесать священное изображение, оно не исчезало, а лишь углублялось 
более и более внутрь столпа. Слава о благодатном образе 
распространилась по всему миру, в Лидду стали стекаться 
многочисленные верующие для поклонения нерукотворному образу 
Богоматери. 

В VIII веке по приказу Константинопольского патриарха Германа с 
него был сделан список, который чудесным образом оказался в Риме и 
также получил чудотворную силу (празднование 9 июля). Этот список 
получил наименование Римского. 

Существовал еще другой Лиддский нерукотворный образ Матери 
Божией. Он находился в храме, созданном в Лидде Энеем, исцеленным 
святым апостолом Петром (Деян. 9, 32-35). Когда этот храм хотели 
отнять у христиан иудеи и язычники, то по распоряжению правителя храм 
был заперт на три дня, чтобы явилось знамение для решения спора. 
Когда через три дня храм открыли, то увидели в нем нерукотворное 
изображение Матери Божией. 

Об обеих нерукотворных Лиддских иконах писали три восточных 
Патриарха (Иерусалимский, Антиохийский и Александрийский) в 
послании к императору-иконоборцу Феофилу (829–842). Об этом 
послании говорит император Константин Багрянородный (912–959) в 
историческом слове о нерукотворном образе Спасителя в Едессе. 

 
О молитве за усопших 

Долг любви к ближним обязывает нас молиться за усопших, которые 
отошли в вечность. Участь их нам неизвестна, но мы непременно должны 
молиться за них, потому что для них это очень хорошо и для нас от сего 
великая польза. Совершая молитвы за усопших, мы тем самым 
свидетельствуем свою любовь к ним, выражаем сострадание, 
милосердие. А Господь сказал, что блаженны милостивые, ибо они 
помилованы будут (Мф. 5, 7). К тому же, если наш ближний, за кого мы 
молимся, угодил Господу, то он уже сам имеет пред Господом 
дерзновение и за нас может возносить пред 
Ним свои молитвы. 

Обычай молиться за усопших Церковь 
приняла от самих Апостолов, и во все времена 
молилась и будет молиться за них до 
скончания века. Святитель Иоанн Златоуст 
пишет: «Не напрасно узаконено Апостолами 
поминать умерших при Страшных Тайнах. Они 
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знали, что великая бывает от того польза, для усопших, великое 
благодеяние». Святые Отцы и учители Церкви всех времен 
проповедовали вслух всем о том, что возможна перемена участи усопших 
до Суда Всеобщего. 

Святитель Иоанн Златоуст говорит: «Есть возможность облегчить 
наказание умершего грешника. Если будем творить частые молитвы за 
него и раздавать милостыню, то хотя бы он был и недостоин сам по себе, 
Бог услышит нас». И у блаженного Августина читаем: «Не надобно 
отвергать того, что души умерших получают облегчение от 
благочестивых, когда приносится за них Жертва Ходатая или раздается 
милостыня для их пользы». 

Архим. Кирилл (Павлов) 
 

Не было русского Царя, чтобы помочь сербам 
(24 марта 1999 г. страны НАТО во главе с США начали бомбардировки Югославии  
под предлогом «прекращения гуманитарной катастрофы мусульман-албанцев».) 

Верная союзница и духовная сестра России - Югославия давно уже 
стала объектом нападок антихристианских сил, ибо мешает им 
устанавливать порядок, приемлемый для встречи их «мессии». И потому 
на протяжении нескольких веков не прекращается гонение на 
православных сербов. А началось все в далеком 1389 г., когда на Косовом 
поле сербские ратники во главе со св. князем Лазарем, отстаивая 
православную государственность, предпочли погибнуть в неравном бою с 
турками, но не капитулировать, сохраняя свои жизни. И хотя то военное 
поражение Сербии стало началом многовекового турецкого ига, оно 
показало, что православные сербы уже сделали духовный выбор, 
определивший их историю и национальный характер. Веками потом 
мечтали сербы освободиться от агарян и вернуть священную землю в 
Косово, чего и добились в 1912 г. 

В 1999 г., когда началась силовая фаза «расширения НАТО на 
Восток», сербы вновь стали на путь сопротивления - теперь уже новым 
захватчикам. Заправилы «мировой закулисы», которые определяют 
систему общечеловеческих ценностей для нынешнего апостасийного 
времени, обвинили сербов в том, что они не захотели смириться с 
разделом их страны на «суверенные государства», который в начале 90-х 
годов XX в. учинили те же страны НАТО, когда изгоняли сербов из Боснии 
и Хорватии. Теперь сербы защищали свою территориальную целостность 
уже от террористической сепаратистской армии албанцев. И тогда США 
(а именно эта страна является инициатором всех «посткоммунистических 
переделов в странах, находящихся на далеком от нее материке и никак 
не представляющей ей угрозу) встали на сторону албанской 
террористической «Армии освобождения Косово». 
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Бомбардировка НАТО началась в Пасхальные праздники. На 
бомбах, сброшенных на мирные города, написали «Счастливой Пасхи», 
перестав таким образом скрывать, какие и чьи интересы стоят за 
глумливой и позорной для христиан акцией против суверенной 
православной страны. 

И хотя оклеветанная Сербия ниоткуда не получившая поддержки и 
потерпела политическое поражение перед стократно превосходящей 
армадой НАТО, но, несомненно, снова одержала 
духовную победу для всего православного мира! 

Нет больше Российской Империи, которая 
помогала православным братьям-славянам. 
Напомним, как в Первую мировую войну царь 
Николай II проявил исключительное мужество в 
защите сербов. В 1915 г. несколько десятков тысяч 
сербов при отступлении из родной земли не 
выдержали страшного похода через грозные ущелья и 
снеговые перевалы Албанских гор и, придя к берегу 
моря в г. Валлону, массами стали падать от истощения. Союзники не 
только не позаботились об их спасении, но совершенно равнодушно 
смотрели со своих кораблей, как умирали люди славянской земли. В этот 
страшный момент император Николай Александрович послал главам 
правительств, союзных нам стран, телеграмму, в которой требовал 
немедленно вывезти сербов с Албанского побережья и спасти. В 
противном случае Государь пригрозил, что он будет считать гибель 
сербов актом величайшей человеческой безнравственности и откажется 
от своих союзников и выйдет из числа воюющих. Эта телеграмма 
возымела немедленно действие и десятки итальянских, французских и 
английских пароходов вывезли умирающую сербскую армию и ушедших с 
нею жителей на остров Корфу. 

Благодарные сербы стали почитать императора Николая II наравне с 
сербскими святыми, прославив Его задолго до канонизации Русской 
Православной Церковью. Среди офицеров и солдат Сербской армии 
широко распространено «сказание, что ежегодно в ночь, накануне 
убиения Царской Семьи, Русский Император появляется в кафедральном 
соборе г. Белграда, где молится перед иконой св. Саввы за сербский 
народ. Затем он пешком идет в Главный штаб и там проверяет состояние 
Сербской армии». В преддверии XXI в. многонациональная Югославия 
стала как бы «маленькой Россией» для натовских подельников, на кото-
рой они отрабатывали систему крупномасштабной дезинформации, а 
также совместные политические, дипломатические и военные действия 
множества государств против неугодной им страны-«изгоя» - как в 
уголовном мире «повязывая всех кровью», т.к. большинство агрессоров 
никаких выгод от участия в этом кровавом варварстве не получили. 



 
 
№ 13 (146) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
Слово святителя Григория Паламы 

Всякий предающийся услаждениям расслаблен душою, лежит на 
одре сладострастия с соответствующей сему расслаблению 
разнузданностью тела. Но когда, убежденный евангельскими 
увещаниями, он, покаявшись, восторжествует над своими грехами и над 
порожденной ими расслабленностью души, - тогда бывает приносим ко 
Господу сими четырьмя: презрением к себе, исповедью согрешений, 
обещанием на будущее воздерживаться от зла и молитвой к Богу. 

Но и они могут приступить к Богу, если только раскроют крышу, 
разметав черепицы, глину и иное. Кровлей же в нас является 
мыслительная часть души, как все в нас покрывающая и заключающая в 
себе весьма многое, имеющее отношение к страстям и к земному. 

И вот, когда эти покровы будут расцеплены и уничтожены сими 
вышереченными четырьмя, тогда действительно мы сможем быть ниспу-
щенными, т.е. истинно смириться, и припасть, и приступить ко Господу, и 
просить и получить исцеление от Него, во плоти пришедшего в мир, 
который является Его собственностью. 

Посему-то и расслабленный духом, с верою таким образом 
припадающий, немедленно же слышит от Него: «чадо», и воспринимает и 
отпущение грехов и исцеление, и не только это, но и силу приемлет к 
тому же, чтобы взять свой одр, на котором он лежал прикованный к нему, 
и нести. Под «одром» же разумей тело, в котором покоится ум, 
следующий плотским стремлениям и который, подавленный телом, 
придерживается дел греховности. Но после выздоровления наш ум 
является теперь ведущим и носящим тело, как подвластное ему, и им 
являющий плоды и дела покаяния, так что видящие прославляют Бога, 
видя сегодня евангелистом того, кто вчера был мытарем, апостолом - 
гонителя, богословом - разбойника. 

Свт. Григорий Палама 
 

Пример Поста 
Церковное Предание повествует, что во время пребывания 

Пресвятой Девы в Иерусалимском храме Ангел Господень носил Ей 
пищу. Это говорит о том, что Она постилась, ибо непостящийся не 
нуждается в помощи свыше, он сам для себя позаботится о пище. Но к 
тем, кто, стремясь к духовной жизни, пренебрегает потребностями 

26 марта 2016 г. 
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телесными, - к таким только боголюбцам посылается с неба Ангел, чтобы 
они чрезмерным воздержанием не разрушили своей природы. 

Как проводила время Пресвятая Дева в годы 
Своего пребывания в храме? Церковное 
Предание повествует, что с раннего утра до 
третьего часа (до девяти часов утра) Она 
упражнялась в молитве, с третьего часа до 
девятого (до трех пополудни) занималась 
рукоделием и упражнялась в чтении слова Божия. 
С десятого часа Она опять становилась на 
молитву и пребывала в ней, пока Ангел не 
приносил Ей пищу. 

Для чего так постилась ежедневно 
Пречистая? Нельзя сказать, чтоб Она поступала 

так, сознательно готовя Себя к великому служению - стать Матерью 
Спасителя мира, ибо эта тайна до Архангельского благовещения была от 
Нее сокрыта. Сама ли Она по стремлению к духовной жизни избрала 
настоящий подвиг, или от Ангела свыше было Ей внушение упражняться 
в сей добродетели, - не случайно было таковое Ее избрание, а для 
приготовления Ее к этому великому таинству, пусть и неизвестному еще 
для Нее. Пример Ее для нас недосягаем. Но все же и мы для своего 
назидания и посильного действования должны извлечь отсюда ту 
уверенность, что если совершенный пост Пресвятой Девы был для Нее 
необходим и полезен, то и для нас наш, хотя и несовершенный, пост 
также необходим и полезен на пути нравственного христианского 
совершенствования. 

Архим. Кирилл (Павлов) 
 

О соблюдении Поста 
Пост есть насилие естества, отвержение всего, что услаждает вкус, 

погашение телесного разжжения, истребление лукавых помышлений, 
освобождение от скверных сновидений, чистота молитвы, светило души, 
хранение ума, истребление сердечной бесчувственности, дверь 
умиления, воздыхание смиренное, радостное сокрушение, удержание 
многословия, причина безмолвия, страж послушания, облегчение сна, 
здравие тела, виновник бесстрастия, разрешение грехов, врата рая и 
небесное наслаждение.                                           Прп. Иоанн Лествичник 

 
Чувственный человек ничему не противится с такой силой, как 

святому посту. Посещать богослужения, приступать к исповеди - на все 
это соглашаются даже чувственные люди, но возложить на себя иго 
поста - это кажется для многих христиан слишком тяжелым и даже 
опасным.                                                          Свт. Иннокентий Херсонский 
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Супругам следует строго соблюдать обычаи, постановления Церкви 
в отношении сохранения себя в чистоте в праздничные, воскресные, 
постные дни (среды и пятницы), помня слова преподобного Серафима и 
старца Амвросия, что пренебрежение этими установлениями Церкви 
поведет к болезни жены и детей. При этом следует учитывать, что 
церковный день начинается с вечера, с шести часов, и следует поэтому 
сохранять себя в канун праздничного или постного дня, считая 
окончанием их вечер перед следующим днем. 

Известны случаи, когда в христианских семьях нарушался мир и 
один из супругов доводился до отчаяния из-за отказа другого от брачных 
отношений, вызванного неразумным стремлением к воздержанию. Это 
относится и к периодам длительного поста. Здесь, согласно указаниям 
апостола Павла, воздержание должно осуществляться лишь при 
единодушном согласии на то обоих супругов: оно (согласие) не может 
иметь места, если один из них тяготится воздержанием, теряя от 
воздержания свой душевный мир. 

Но как быть в том случае, если один из супругов не хочет считаться 
со днем поста или праздника? Здесь мы встречаемся с одной из тех 
опасностей, которые таит брак у людей различных взглядов и 
мировоззрений. Здесь неизбежны душевные драмы и глубокая скорбь. По 
заповеди апостола, супругу отказать нельзя, но при этом будет нарушена 
святость праздника или поста. 

Выбор супруга предопределяет счастье в браке. Брак, который по 
сущности своей есть добровольное подчинение, легок и счастлив лишь 
тогда, когда душа отдается благочестивому и добродетельному супругу, 
и нельзя избежать бедствия, если супруг окажется во власти страстей и 
греха. Недаром печалится апостол Павел по вступившим в брак: таковые 
будут иметь скорби по плоти; а мне вас жаль. 

Из книги «Как соблюдать пост» 
 

Святитель Григорий Палама 
Во вторую Неделю (воскресенье) Великого 

Поста мы совершаем память Святителя Григория 
Паламы, архиепископа Фессалоникийского. 
Святитель Григорий известен как защитник 
Православия и православной аскетики, который в 
своих творениях показал значение поста и молитвы. 
Он учил, что за усиленный подвиг поста и молитвы 
Бог озаряет верующих благодатным Своим светом, 
каким сиял Спаситель на Фаворе. 

Святитель Григорий Палама родился в 1296 
году в Малой Азии. Во время турецкого нашествия 
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семья его бежала в Константинополь и нашла приют при дворе 
Андроника II Палеолога. Отец святого Григория стал крупным сановником 
при императоре, но вскоре умер, и сам Андроник принял участие в 
воспитании и образовании осиротевшего мальчика. Император хотел, 
чтобы юноша посвятил себя государственной деятельности, но Григорий, 
достигнув 20 лет, удалился на Афон в 1316 году и поступил послушником 
в монастырь Ватопед, где под руководством прп. Никодима Ватопедского 
принял постриг и начал путь подвижничества. Мать Григория вместе с его 
сестрами также приняла монашество.  

После смерти духовника он поселился в обители Глоссии, где 
учился молитвенному умному деланию, получившему название исихазма 
(от греч. покой, молчание). 

В 1326 г. из-за угрозы нападения турок святитель Григорий вместе с 
братией перебрался в Фессалоники, где был рукоположен в сан 
священника. В 1331 г. он снова удалился на Афон и занялся 
богословскими трудами. В 30-е годы святитель Григорий отстоял 
православное учение о том, что Бог, недоступный в Своей Сущности, 
являет Себя в энергиях, которые обращены к миру и доступны вос-
приятию, как Фаворский свет, но являются не чувственными и не 
сотворенными, - сокрушив в споре еретика Варлаама, пытавшегося 
доказать тварность Фаворского света. 

В 1347 г. патриарх Исидор возвел св. Григория в сан архиепископа 
Фессалоникийского.  

В 1354 г. св. Григорий на пути в Константинополь неожиданно попал 
в плен к туркам, захватившим галеру, на которой он плыл. Изведав все 
тяготы неволи, продолжая проповедовать и собеседуя с высшими 
лицами турецкого государства, он был наконец выкуплен сербами спустя 
чуть больше года. Святитель вернулся в Фессалоники, где скончался 14 
ноября 1359 года. 

Сейчас мощи святителя Григории Паламы покоятся в Греции в 
городе Салоники в Митрополичьем соборе его имени близ городской 
набережной. Паломники могут не только приложиться к его мощам, но и 
посетить пещеру, где он подвизался в течение десяти лет. 

 
Мученица Фотина 

(память 29 марта) 
Святая мученица Фотина (Светлана) была той самой самарянкой, с 

которой беседовал Спаситель у колодца Иакова. 
Во времена императора Нерона, проявившего чрезвычайную же-

стокость в борьбе с христианством, святая Фотина жила с детьми в Кар-
фагене и там безбоязненно проповедовала Евангелие. Слухи о 
христианке и ее детях дошли до Нерона, и он приказал привести их к 
нему на суд. 
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В Риме император подверг их изощренным 
пыткам, но никто из мучеников не отрекся от 
Христа. Святые жены были заключены в 
темницу и отданы под надзор св. Домнине, 
дочери Нерона, которую они обратили к вере 
Христовой. 

Все скончались мученически в 66 году. 
Святая Фотина была брошена в колодец. Вместе 
с ней пострадали за Христа оба ее сына, сестры 
и мученица Домнина. 

В Греции на Святой Горе Афон в монастыре 
Григориат, который находится в юго-восточной 

части Афонского полуострова, находится глава мц. Фотины Самарянки. 
В Москве в храме святых мучеников Адриана и Наталии есть 

частица ее мощей. 
 

Чуждающиеся Святого Причащения чуждаются Христа Бога 
Человек, касаясь этих святынь, получает помощь Божию, силу 

Божию, чтобы побеждать в себе грех, который перешёл от Адама на весь 
род человеческий, то есть без благодатной помощи нам не победить зло, 
которое возникает внутри нас, не победить грех. Вот почему мы об этом 
часто говорим. Но, говоря об этом, мы отмечали два главных двигателя: 
Покаяние и Причащение Святых Христовых Тайн. Это самые главные 
двигатели, без которых невозможно спастись. 

Приведём несколько примеров 
от угодников Божиих. Так, 
блаженный Игнатий говорит: 
«Ничто так воистину не влияет на 
очищение души и просвещение 
ума и тела, как причащение Святых 
Тайн». Святитель Димитрий 
Ростовский так говорит: «Всякое 
лицо, не причащающееся Святых 
Христовых Тайн, не имеет части 
Христовой. Неверующий в Бога не 

изменяется и есть как мёртвый труп. Всякие чуждающиеся Святого 
Причащения чуждаются Христа Бога», т.е. опять мы слышим о том, какую 
силу имеют эти два дара Божиих. Угодники Божии говорят о том же 
самом. «Кто причащается Святых Христовых Тайн, - говорит 
преподобный Серафим Саровский, - тот спасётся. А кто не приобщается, 
не думаю. Благоговейно причащающийся не однажды в год будет спасён 
благополучно и на самой земле долговечен». 
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Святые отцы вообще говорят, что христианин без подкрепления 
благодатью Христовой, подаваемой ему в Таинствах через Святую 
Церковь и священнослужителей, никаких настоящих плодов принести не 
может. Вот видите, как во главу ставится самый важный могущественный 
двигатель: чтобы мысли свои преодолеть и страсти свои искоренить, 
необходимо причащаться Святых Христовых Тайн! Вот почему мудрая 
наша Православная Церковь установила четыре поста: Великий, Петров, 
Успенский и Рождественский, чтобы каждый мог стараться принять 
Святые Христовы Тайны. 

Надо чаще причащаться, а то ведь мы не задумываемся, что можем 
неожиданно умереть. Сколько смертей внезапных! И вот человек умирает 
и предстаёт перед судом, не покаявшись, не приняв Святые Христовы 
Тайны. А это крайне необходимо для человека. Ведь мы с вами слышим, 
как говорится в псалмах: …удаляющии себе от тебе (Господи) погибнут 
(Пс. 72, 27), т.е. кто отдаляется от Бога и от Святых Христовых Тайн, тот 
погибает духовно. 

Но, с другой стороны, опять нас предупреждает апостол, что всякий 
раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню 
возвещаете, доколе Он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или 
пить чашу Господню недостойно, виновен будет против Тела и Крови 
Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть 
ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо, кто ест и пьет 
недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о Теле 
Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны и немало 
умирает (1 Кор. 11, 26-30). Это другая крайность: когда человек подходит 
принимать Святые Христовы Тайны недостойно, он на себя нарекает гнев 
Божий. И тогда делаются многие из вас немощными и больными и 
немало умирает. 

Прот. Валентин Мордасов 
 

Благословенные слова дивного старца 
Благодать Причастия - сила, несокрушимая для тьмы, избавляет от 

всех напастей. Взывайте к Богородице, просите Ее о Благодати, которая 
во все века будет изливаться на род человеческий: «Радуйся, 
Благодатная, Господь с Тобою... Подаждь и нам, недостойным, росу 
благодати Твоея, и яви милосердие Твое». 

Не будьте слишком строгими. Чрезмерная строгость опасна. Она 
останавливает душу только на внешнем подвиге, не давая глубины. 
Будьте мягче, не гоняйтесь за внешними правилами. 

Послушание... Оно начинается в раннем детстве. С послушания 
родителям... 



 - 7 -

Помни, что все люди немощны и бывают несправедливы. Учитесь 
прощать, не обижаться. Лучше отойти от причиняющих вам зло - 
насильно мил не будешь... Не ищи друзей среди людей. Ищи их на Небе - 
среди святых. Они никогда не оставят и не предадут. 

Ищи чистоты. Не слушай худое и грязное ни о ком... Не 
останавливайся на недобром помысле... Неправды беги... Правду 
говорить никогда не бойся, только с молитвой и, прежде, проси 
благословения у Господа. 

Жить нужно не только для себя... Старайтесь тихонечко молиться за 
всех... Никого не отталкивайте и не унижайте. Господь никого не обидел... 

Вы все ищите только духовников... А Евангелие забываете... У нас у 
всех Один Духовник - Евангелие. Это смысл жизни, наша Живая Вера, 
Надежда и Любовь... Мне даже обидно бывает, что ищут только 
человека, а Господа забывают... Это хорошо, если есть разумный, 
верующий батюшка, к которому можно обратиться, это счастье... Но если 
Господь не послал - разве невозможно спастись?! Батюшек строго не 
судите, кто какой... Главное, чтобы он был верующий, богобоязненный, 
Евангелие проповедовал. 

Наша жизнь благословенная... Дар Божий... Мы имеем в себе 
сокровище - душу. Если сбережем ее в этом временном мире, куда 
пришли как странники - наследуем Жизнь Вечную со Христом. Радость, 
несказанная радость... Нас ждут Ангелы и Святые. Господь-Отец и 
Царица Небесная... Какие мы счастливые, что правы и славные - 
Православные.  

Прот. Николай (Гурьянов)  
 
 

Неделя 3-я Великого поста. Крестопоклонная 
Воскресенье третьей недели Великого поста в Православной Церкви 

носит название Крестопоклонной недели. 
В субботу вечером на всенощном бдении в центр храма 

торжественно выносится Животворящий Крест Господень – напоминание 
о приближающейся Страстной Седмице и Пасхе Христовой. После этого 
священники и прихожане храма совершают перед крестом три поклона. 
При поклонении Кресту Церковь поет: «Кресту Твоему покланяемся, 
Владыко, и святое воскресение Твое славим». Это песнопение поется и 
на Литургии вместо Трисвятого. 

Крест выносится верующим для того, чтобы напоминанием о 
страданиях и смерти Господней воодушевить и укрепить постящихся к 
продолжению подвига поста. 

Св. Крест остается для поклонения в течение недели до пятницы, 
когда он перед Литургией вносится обратно в алтарь.  



 
 
№ 14 (147) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
Для чего Господь взошел на Крест? 

Третье воскресенье Великого поста посвящено Кресту Господню. На 
середине храма лежит изображение Креста, и каждый, кто подходит ко 
Кресту и прикладывается к нему, невольно становится как бы соучастни-

ком тех страданий и той крестной смерти, которую 
принял на себя безгрешный Сын Божий - Господь 
Иисус Христос. 

Мы знаем: если Богу было бы угодно, то и волос 
не упал бы с головы Сына Его. Если Богу было бы 
угодно, то воплотившийся Сын Его был бы могуще-
ственнее всех земных владык, физически сильнее 
любого богатыря, обладал бы колоссальной 
способностью управлять всем миром, всеми 
царствами земли. Но не для того Господь послал 
Сына Своего в мир, чтобы Он силой исправил 
людей, чтобы Он силой дал им благополучие, чтобы 
Он силой привлек их в рай и сделал счастливыми. 

На Кресте совершилось нечто другое - Господь явил Свое безсилие, 
Свою человеческую уязвимость. Его так легко было арестовать в 
Гефсиманском саду. Его так легко было бичевать плеткой с 
металлическими шариками, той самой, которая пробивала человеческое 
тело до костей, не оставляя ни одного живого сантиметра. Его так легко 
было приговорить, незаслуженно, к смертной казни, и не к той, которой 
умерщвлялись сильные мира сего, будучи усечены мечом, но к позорной 
казни, которой подвергались рабы, деклассированные, как мы бы сегодня 
сказали, люди, не имеющие никакого значения для тогдашнего 
общества... 

Почему же всемогущий Сын Божий принял на себя добровольно этот 
позор, это человеческое поношение, эти издевательства, эти пытки и эту 
безславную казнь? Для того чтобы совершить два очень важных дела. 
Во-первых, отождествить себя с каждым страдающим человеком. Если 
бы Бог явил себя в силе, в славе, в могуществе земного владыки, то как 
тогда люди - тяжелобольные, бедные, лишенные власти, проходящие 
через скорби, раненые, те, кто защищает родину, те, кто находится в 
тяжелейших жизненных обстоятельствах, в грязи, под снегом, под 
дождем, - как они обращались бы к Богу, Который Сам пребывает на 
вершине человеческой власти? 

2 апреля 2016 г. 
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Но каждый из нас в скорби не вправе роптать на Бога, потому что 
Сын Божий прошел через самую глубину человеческих страданий. Он 
отождествил Себя с самыми безправными, с самыми страдающими, с 
самыми что ни есть неудачниками. Он отождествил Себя с ними для того, 
чтобы быть рядом с ними, - чтобы они чувствовали Его плечо, плечо не 
только Бога, но и брата. Вот какому Богу мы поклоняемся. На Него нельзя 
роптать. Его нельзя вопрошать: «Господи, почему же я такой 
несчастный? Почему мне столько скорбей?» Его можно только просить о 
помощи - искренне, сердечно, с глубокой верой; и Он помогает - 
воскрешает мертвых, исцеляет тяжелобольных, обреченных на смерть, 
дает мужество тем, у кого оно вдруг улетучивается, дает силы тем, кто их 
вдруг теряет. 

Это одно, очень важное, значение креста, но есть и второе значение. 
Господь взошел на Крест для того, чтобы искупить наши грехи. 
Человечество совершило, совершает и будет совершать множество 
грехов. Когда человек совершает много преступлений, его пожизненно 
заточают в тюрьму или лишают жизни, свидетельствуя, что никакого 
прощения быть не может, - преступник должен быть либо умерщвлен, 
либо навсегда остаться в заключении. И если собрать все грехи мира, 
которые были, есть и будут, то, наверное, все человечество следовало 
бы пожизненно заключить в тюрьму. 

Что же было нужно, чтобы снять со всех нас эту тяжесть греха и 
ответственности пред Богом? Нужна была жертва, нужна была казнь, но 
не рядового человека, ведь ни один рядовой человек не может взять на 
себя все грехи мира. Сам Бог, создавший человека, приходит в мир и 
принимает на Себя всю ответственность за человеческие грехи. Вот 
почему Сын Божий подвергается этой позорной казни, - чтобы 
ответственность пред Богом за наши грехи была искуплена. Как 
преступник искупает свою вину пред обществом, неся наказание, так Бог 
добровольно принимает на Себя наказание, чтобы искупить все грехи 
мира. 

И третье. Крест - это не только единичный феномен, связанный с 
Голгофой, со страданиями Спасителя. Крест есть некая постоянно 
пребывающая в человеческой жизни ценность, почему Господь и говорит: 
Если кто хочет идти за Мной, отвергнись себя. То есть отвергни то, 
что тебе дорого, чего бы ты хотел достичь, то, что для тебя 
действительно важно, - отвергни, ибо это не самое главное. Возьми крест 
свой - не Мой Крест, не Голгофский Крест, который никто не может нести. 
Свой крест на себя возьми, свои страдания, которые тебе 
ниспосылаются, - и следуй за Мной. 

*** 
Даже во глубине страдания следует всегда помнить, что Бог не без 

умысла о нашем благе ведет нас именно этим, а не иным путем жизни и 
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что, только совершая этот путь и исполняя Божию волю, мы призваны 
спасти нашу душу. И даже если не хватает сил сопротивляться порой 
чрезмерно трудным обстоятельствам жизни, мы должны с терпением 
переносить все испытания, памятуя, что Бог никогда не дает креста сверх 
сил, что крест не раздавливает и не погубляет человека, но дается для 
его возвышения и спасения. И потому не должно быть уныния в сердце 
верующего человека. Но, со смирением и кротостью неся крест, данный 
нам Богом, мы должны поддерживать и укреплять свою веру, особенно 
когда она испытывается на прочность тяжкими внешними 
обстоятельствами. 

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
 

Трудное служение Патриарха Тихона 
(память 7 апреля) 

Патриарх Тихон скончался в 1925 г. в праздник Благовещения. На 
Поместном Соборе 1917-1918 гг. волею Божией он был поставлен во 
главе Русской Церкви в безпрецедентное время гонений на 
православных. И он достойно и мудро исполнил свой долг. 

Патриарх Тихон понимал, что кровавый разгул антихристианских сил 
попущен Господом по причине отступления значительного слоя русскою 
народа от православной веры и нарушения присяги Царю - Помазаннику 

Божию. Духовная болезнь охватила и часть 
духовенства, готового, «обновить» Церковь в 
угоду богоборческой власти. 

И Патриарх видел, что преодоление этой 
духовной смуты возможно лишь путем 
покаяния и заслуженного несения скорбей, а 
не одной силой оружия, тем более в союзе с 
Антантой, готовой в любую минуту нас 
предать (что и произошло в конце концов). В 
этом смысл отказа Святейшего благословить 
Белую армию, воевавшую под 
«демократическими знаменами». Патриарх 
Тихон в самой деликатной и в то же время 
твердой форме говорил, что не считает 

возможным это сделать, ибо, оставаясь в России, он хочет не только 
наружно, но и по существу избегнуть упрека в каком-либо вмешательстве 
Церкви в политику, чем и объясняются его политические уступки 
советским властям. Патриарх всегда отдавал Божие Богу, а кесарево - 
кесарю. Но он не отдавал Божие - кесарю. 

Он, конечно, не питал иллюзий относительно советской власти. С 
самого начала ему ясно было, что это власть безбожная и антихристова. 
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Но огромная ответственность за Церковь и паству, которая находилась и 
под белыми, и под красными, и под зелеными, «заставляла его напрягать 
все свое терпение, чтобы во имя главной и единственной цели - спасения 
Русской Православной Церкви, соблюдения ее в незапятнанной чистоте 
от всяких духовных соблазнов, - поступиться всем внешним, все 
перетерпеть, жертвовать ореолом собственной личности, словом все и 
самого себя отдать в жертву Церкви, - писал в изгнании известный цер-
ковный деятель князь Трубецкой о крестном подвиге Патриарха Тихона. 
- Ибо, поистине, он был мучеником за все семь с половиной лет своего 
служения. Его любящее сердце разрывалось за каждого иерарха, за 
каждого священника, которого постигало гонение. Он напрягал все силы 
своего кроткого и миролюбивого духа, чтобы удержать Церковь от 
раскола, удовлетворить, по возможности, самолюбие уступчивостью, 
которая имела, однако, своими пределами непреложные основания 
канонов». Не является ли судьба Патриарха Тихона и отношение к нему 
народа самым наглядным доказательством живой силы Православия? И 
не потому ли народ так любил своего святителя, что в его облике 
отражались наиболее дорогие ему черты русского религиозного идеала: 
смирение, незлобивость, простота, благостность и добродушный юмор. 
Из глубины веков на нас как будто выглянула Святая Русь. Рушатся 
государственные и общественные устои, как будто рассыпалась вся 
храмина, создававшаяся трудом поколений, но не умирает народная 
душа, омытая крещением и продолжает воплощаться в тех, кому всегда 
поклонялся и будет поклоняться народ. 

 

Благовещение Пресвятой Богородицы 
(празднование 7 апреля) 

Как известно, Благовещение 
Пресвятой Богородице, в котором 
явилось «спасения нашего главизна», 
совершилось в Галилейском города 
Назарете. С малых лет Пресвятая Дева 
жила и воспитывалась в Иерусалимском 
храме. Но наступило отрочество, и по 
церковному закону отроковицы не могли 
уже круглосуточно находиться в 
святилище. Тогда девочек выдавали 
замуж или забирали родственники. 
Родители Пресвятой Девы к тому 
времени уже скончались, и Она была 
отдана в дом Своего пожилого 

родственника Иосифа, прозванного Обручником, на долю которого 
выпало хранение Ее девства. Иосиф и все его семейство проживали в 
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Назарете Галилейском - небольшом городке, даже считавшемся 
ничтожным: из Назарета может ли быть что доброе (Ин. 1, 46) - 
пренебрежительно говорили об этом селении. И вот в этом 
замусоренном, неубранном, языческом Назарете, неподалеку от которого 
проходило множество торговых путей,- в том самом Назарете, о котором-
то и Ветхий Завет не упоминает вообще, именно тут совершается 
великое событие истории человеческой: Благовещение Архистратига 
Гавриила Пресвятой Деве Марии. В этом же городе прошло детство 
Спасителя: по возвращении из Египта и до тех пор, как Он перешел в 
окрестности Капернаума. 

В городе был колодец, точнее, 
проистекающий из глубокой каменной 
расселины источник, из которого 
Пречистая Дева и Ее Божественный Сын, 
несомненно, почерпали воду. Ныне над 
ним воздвигнут православный греческий 
храм. Сегодня Назарет - это небольшой 
арабский город с кривыми и крутыми 
улочками и уличными базарами. Основное 
население - православные арабы, хотя, конечно, много и мусульман. 
Город расположен в небольшой лощине между двумя возвышенностями, 
поэтому климат там теплый. Немного изменились постройки, но почти что 
сохранилась природа 2000-летней давности. Оттуда хорошо видны 
живописные окрестности Фавора и иных возвышенностей.  

Паломнику в Назарете интересны прежде всего два храма: это 
греческий православный митропольный (кафедральный) Благовещенский 
храм, построенный в XII в. и называвшийся Источником Приснодевы. В 
XIII в. он был разрушен мусульманами и позднее вновь восстановлен 

греками только в XVIII в. в том облике, как мы 
видим его теперь. Ровно над входом в храм, с 
южной стороны постройки, возвышается 
колокольня. Таким образом, при входе в храм 
алтарь оказывается справа. Если пройти храм 
насквозь, вы увидите святой источник Пречистой. 

Иконостас храма обычного греческого 
образца, с одними царскими вратами, двумя 
боковыми: северными и южными. По стенам 
можно видеть множество икон русского письма, 
пожертвованных нашими паломниками. 

Другой святыней Назарета является 
францисканская базилика, выстроенная на том 
самом месте, где находился дом Иосифа Обручи 
и горница Пресвятой Девы. В IV-V вв. пол этой 
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крипты был выложен мозаикой и до настоящего времен хорошо 
сохранился. Поражая своей стилистикой и несоразмерностями с 
городскими постройками, внутри базилика выглядит как-то очень холодно 
и официозно по сравнению с веками намоленным православным 
греческим храмом. 

Монастырь этот занимает сейчас очень большое пространство и 
является практически центром города. Его многоугольная ротонда под 
конусообразной крышей выглядит весьма оригинально и видна отовсюду. 
Внутри мраморным амфитеатром пол спускается к центральному 
престолу, а прямо под куполом, чуть в стороне от него, возвышается 
известковая скала - священное жилище Святого Семейства. Из храма 
ведут туда две маленькие двери. Преддверие самой пещеры составляет 
небольшой придел св. Архангела Гавриила, вмещающий два престола: с 
востока - в честь свв. прав. Иоакима и Анны, а с запада - в честь самого 
Архангела 

Сегодня в праздник Благовещений в Назарет стекаются тысячи 
паломников со всего земного шара, особенно из России, Украины и 
Белоруссии: как миряне, так и духовенство. Патриарх Иерусалимский и 
всея Палестины в сопровождении скаутов, играющих на волынках и 
бьющих в барабаны, совершает крестный ход по случаю праздника 
Благовещения Пресвятой Богородицы вокруг православного храма. В 
городе царит радостная атмосфера праздника, люди разных 
национальностей и конфессий поздравляют друг друга с Благовещением 
- одним из главных христианских праздников, в основе которого лежат 
события, произошедшие более 2000 лет назад в этом городе. Сейчас 
храм над источником принадлежит 17-тысячной назаретской общине, 
почти на 100% состоящей из православных арабов. Благовещение в 
городе является выходным днем. 

Из книги «Святыни святой Земли», монахиня Иулиания (Самсонова) 
 

Собор Архангела Гавриила 
(память 8 апреля) 

На следующий день после 
Благовещения Пречистой Девы Богородицы 
Церковь издавна постановила праздновать 
Собор Архангела Гавриила. И поистине, 
особого чествования достоин тот, кто 
послужил таинству нашего спасения, принес 
Пренепорочнейшей Деве весть о 
Воплощении Бога Слова в пречистой утробе 
Ее. Послан же Гавриил потому, что его служение - возвещать таинства 
Божии. Он возвещал святому пророку Даниилу об освобождении людей 
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Божиих из плена Вавилонского и о времени пришествия Мессии; он же 
возвестил святому Захарии о рождении Иоанна Предтечи от неплодной 
матери. Он и святого пророка Моисея наставлял в пустыне при 
написании книги Бытие, передавая ему откровения Божии о первых родах 
и летах, начиная от создания мира. Благочестивое предание 
свидетельствует, что он благовестил святым праведным Иоакиму и Анне 
о зачатии Пречистой Богородицы, и был Пренепорочной Отроковице 
Ангелом-хранителем от самого зачатия и рождения Ее, и пищу Ей 
приносил во Святая святых; он же поэтому благовестил Ей и о зачатии 
Сына Божия. И чем величественнее была эта тайна вочеловечения 
Божия, чем выше она других тайн, через Гавриила раньше открытых 
святым пророкам, тем большей чести с этого времени сподобился он в 
сонме самих Ангелов почитаться ими как ближайший зритель 
внутреннейших и безвестнейших тайн Божиих. 

Будем же усердно чтить Гавриила благоговейным поклонением и 
молитвенным пением, радостно совершая его память и воздавая ему 
благодарение за великие благодеяния его роду человеческому, какие он 
оказывает, непрестанно моля о нас Воплотившегося Бога. Молитвами 
святого Архангела Гавриила да получим мы все оставление грехов! 

Свт. Димитрий Ростовский 
 

Поминальная, родительская суббота 
Душу нам дал Господь, но тело наше - от родителей и прародителей 

наших, поэтому часть их грехов переходит к нам. Вот мы и должны 
молиться о наших родителях и прародителях... Они ждут нашей молитвы: 
а те, кто уже находятся в Царстве Небесном, помогают нам. 

Прп. Серафим Вырицкий 
 
...Что отшедшие живы, только другою жизнью, живут сознательно, 

пребывают в общении между собою по тамошним условиям и порядкам и 
на нас посматривают, и к нам приходят слышать наши молитвы о них, и о 
нас молятся, и делают нам внушения, все по тамошним законам и 
порядкам, а не как вздумается, - это должно считать положительно 
верным.                                                                    Свт. Феофан Затворник 

 
Молитва за других - особый род милостыни. Никогда не 

пренебрегайте возможностью совершить ее. Не смущайтесь поминать 
тех, кто даже случайно пришел вам на память. У Бога случайности нет. 
Поминайте дома, не забывайте поминать в церкви. И вы почувствуете, 
как уменьшится земное тяготение, станет легкой душа, потому что с вами 
будет милость Господа. 



 
 
№ 15 (148) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
Лествица 

Четвертое воскресенье 
Великого Поста Церковь Христова 
посвящает памяти прп. Иоанна 
Лествичника, или, как его еще 
называют, списателя «Лествицы». 
В этом установлении Церкви 
виден глубокий смысл. Ведь пост 
всецело связан с покаянием. 

Но что значит покаяться? 
Разве только перечислить свои 
грехи и сказать - грешен? Нет! Для 

покаяния этого слишком мало. Покаяться - это значит переменить 
грешные мысли и чувства, исправиться, стать другим. Хорошо осознать 
свои грехи, почувствовать тяжесть грехопадения. Но взамен 
оскверненной жизни, изглаживаемой Господом Иисусом Христом в 
покаянии, нужно начать создавать новую жизнь, жизнь по духу Христову. 
Необходимо возрастание, духовное восхождение «от силы в силу», как 
бы по ступеням лестницы. 

Преподобный Иоанн Лествичник оставил нам дивное сочинение под 
названием «Лествица», в котором содержится учение о восхождении ко 
Господу. По указанию «Лествицы», христианское возрастание и 
преуспеяние достигается через подвиги. Если со стороны Господа 
подается человеку на пути к Царствию Божию благодать, то со стороны 
человека требуется самоотвержение и труд. 

«Лествица» состоит из тридцати слов (глав), как бы ступеней, - по 
числу лет Господа Иисуса Христа до выступления Его на проповедь. 

Первой ступенью преподобный полагает отречение от земных 
пристрастий. Затем следуют: беспристрастие, странническая жизнь, 
послушание, покаяние, память о смерти, плач, кротость. Далее 
раскрываются страсти и прочие греховные состояния, даются указания 
для борьбы с ними. Потом изображается путь добродетелей, матерью 
которых является «священная и блаженная» молитва. А увенчивается 
«Лествица» союзом трех добродетелей - веры, надежды и любви. 

Архим. Иоанн (Крестъянкин) 
 

9 апреля 2016 г. 
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Покаяние 
Хождение перед Богом и исполнение Завета является сердцевиной 

христианства и показывает нам, что такое покаяние. Люди, которые 
забывают о необходимости хождения перед Богом, воспринимают 
покаяние как разновидность духовного мазохизма, считая, что чем 
больше себя обзовут, тем более получат духовной пользы. Но на самом 
деле это совершенно не так. Покаяние - это продолжение хождения 
перед глазами Бога. Бог Животворящий открывает Себя людям, 
заключает с людьми союз (Завет), который предполагает, что мы должны 
меняться, чтобы соответствовать Богу, ходить перед Его глазами.  

Покаяние - есть приучение себя ходить перед Лицом Бога. В Свете 
Его глаз мы видим, кем мы являемся, кем мы должны быть, мы видим те 
пороки, которые разъедают нас, которые нас удаляют от Завета с Богом. 

Без глаз Божиих, без созерцания очей Господа наше покаяние может 
превратиться в раскаяние Иуды Искариота, который раскаялся, но не 
покаялся, пошел и удавился. 

Наша задача - не просто раскаяться, а измениться перед глазами 
Бога. Не ради того, чтобы быть полезным членом общества, а ради того, 
чтобы измениться и быть угодным Создателю, ради того, что мы 
вступили с Ним в Завет. И Он Сам стал Заветом с нами. Когда мы ходим 
перед глазами Бога, мы должны помнить, что Бог наш возлюбил нас до 
смерти крестной. И сколько дал нам Бог, мы даже предположить себе не 
можем. Перед Его прекраснейшим Ликом мы часто видим свою 
некрасоту. Но в замысле Отца Небесного мы должны быть прекрасными. 
Мы должны понимать, что мы просто испорчены, изуродованы, хотя 
могли быть прекраснейшим отражением сияющего Лица Вседержителя, 
который заключил с нами Завет, именно тогда начинается покаяние. 
Покаяние должно заключаться в том, чтобы украшалась наша душа. 

Нужно всегда видеть Бога перед собой, помнить, что мы постоянно 
ходим перед Его глазами, что мы никогда не бываем в одиночестве. 

Здесь примечательно вспомнить житие Марии Египетской, которая, 
будучи блудницей, украшала свое тело, но, покаявшись, стала украшать 
свою душу. И мы знаем, каких высот святости она достигла, а если бы 
она просто решила прекратить блудить (без украшения души), то она 
никогда не дошла бы до такой высоты. Но она, увидев прекрасного Бога, 
почувствовав Его силу, поняв свою нечистоту перед Его глазами, 
захотела очиститься. 

Как и предсказано в Писании: «Паче снега убелюсь». Она стала 
действительно прекрасной, и этот путь - наш. Перед глазами Бога, перед 
источником чистоты мы сами должны быть чисты. Перед глазами 
святости и мы должны быть святы. 

Иерей Даниил Сысоев 
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Великое покаяние Марии Египетской 
(память – четверг 5-й недели Великого поста) 

Мария родилась в Египте, в двенадцать лет 
ушла из дома в Александрию. Там лишилась 
целомудрия и более семнадцати лет предавалась 
любодеянию. Однажды, в святой праздник Воздви-
жения Честнаго Креста Господня, она захотела 
увидеть Животворящее Древо, но не могла войти в 
церковь - Сила Божия не пускала блудницу в храм. 
Увидев икону Богородицы, Мария взмолилась и 
дала обет покончить с грешной жизнью. Молитва 
была услышана: она вошла в церковь и, увидев 
Животворящий Крест Господень, припала к 
святыне; из храма Мария вышла преображенной. 
По велению Божией Maтери она ушла за реку 
Иордан, в пустыню, где провела сорок семь лет (!)… 

Велик покаянный подвиг Марии Египетской! Чудесным образом она 
познала Священное Писание и обрела дар провидения. Воистину святая 
жила не хлебом насущным, но «всяким словом Божиим»: силой духа она 
могла ходить по воде, перемещаться в пространстве подобно свету. По 
воле Божией свидетелем ее необыкновенных дарований, великого 
смирения и кротости стал инок Иорданского монастыря прп. Зоспма. 

Память преподобной - извечного идеала православной аскезы - 
указывает на безпредельность человеческого совершенствования на 
пути к Богу, - пишет о святой Антон Виноградский. - Духовное 
преображение, явленное прп. Марией, показывает возможность обрести 
то, что, по современным меркам, обрести невозможно, и избавиться от 
того, от чего, по тем же меркам, избавляться не только невозможно, но и 
не нужно. Ведь с позиций современного «цивилизованного» общества 
воздержание от плотских отношений даже вредно... 

Общество не может оставить в покое и христианство. Так, от 
Англиканской Церкви уже требуют отменить запрет на грех до брака. И 
она уже всерьез задумалась о том, как признать блуд «промежуточным 
этапом от холостяцкого состояния к браку». 

А как же быть тем, кто, испытывая на себе весь апостасийный пресс, 
желает все-таки следовать заповедями Христа? Подвиг глубочайшего 
раскаяния и непоколебимой веры в милость Божию прп. Марии 
Египетской дает нам надежду на спасение. 

 
Четверток Великого канона 

В этот день последний раз в этом году читается Покаянный канон 
святого Андрея. Много раз при чтении этого канона мы повторяли слова: 
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«Помилуй мя, Боже, помилуй мя» - и, повторяя их, как бы видели 
раскрывающийся свиток всей жизни нашей, и дальше - до последнего и 

Страшного Божьего Суда. 
Будет час, когда Господь повелит телу 

нашему, обращенному в прах, восстать, 
соединиться с нашей бессмертной душой и по-
велит нам встать перед Собой, с нашими 
многочисленными грехами, со всеми нашими 
падениями, со всеми нашими Сквернами. И в 
час Страшного Суда из нашей души не эти ли 
слова вырвутся к Праведному Судии: 
«Помилуй мя, Боже, помилуй мя»? Это уже 
будет последний вопль, какой только может 
быть обращен ко Господу, ибо этот Суд будет 
последним, и после него будет или радость 
вечная для верных детей Христовых, или 

скорбь вечная для нераскаянных грешников. Что Господь скажет о 
каждом из нас - Его святая воля. Но пока мы живем, пока еще даровал 
нам Господь эти великие спасительные дни покаяния, поплачем! 
Восплачем горькими слезами о содеянных нами согрешениях и с этими 
слезами припадем ко Господу с молитвой о том, чтобы Он, прежде чем 
мы не погибли для жизни вечной, спас нас Своим милосердием, покрыл 
Своей любовью нашу плачущую перед Ним душу, и в жизни вечной и на 
Страшном Суде Своем не вспомянул о тех грехах, в которых мы здесь с 
плачем приносим Господу свое раскаяние. Всем нам да дарует Господь в 
эти дни Великого поста принести к Нему свою душу не просто кающуюся, 
а со слезами плачущую о грехах своих, чтобы эти слезы на веки вечные 
омыли все наши греховные скверны, чтобы мы своих грехов не взяли с 
собой в жизнь будущего века. 

Митр. Николай Ярушевич 
 

Похвала Пресвятой Богородицы 
(память – суббота 5-й недели Великого поста) 

Сегодня Святая Церковь с благоговением и трепетом воспевает в 
акафисте и песнопениях Пресвятую Богородицу. Ей, Царице Небесной, 
воздается похвала и слава, к Ней, Всемилостивой, устремлены молитвы, 
чаяния и надежды наши. Ведь никогда еще Божия Мать не оставляла 
никого без Своего пречудного заступления и помощи. Своим 
материнским сердцем объяла и возлюбила Она весь род людской... 

Конечно же, в дни Великого поста мы не можем не вспомнить 
стояние Божией Матери у Креста Христова. Своими страданиями и 
смертью искупил Господь наш Иисус Христос погрязший в грехах род 
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человеческий. Но разве соизмеримы с чем-либо страдания Пречистой 
Его Матери, Которая не только претерпела эти муки у Креста 
Божественного Своего Сына, но и Сама духовно сораспялась Господу, 

выстрадала искупительную жертву вместе с Ним? 
Вот почему Она не просто Мать наша. Царица 
Небесная, Она - наша Заступница. Через Ее пре-
чистое тело пришел в мир Господь. Она явилась 
тем духовно-телесным храмом, в Котором 
пребывал Бог Младенец. Всей Своей чистой, 
возвышенной и самоотверженной земной жизнью 
Богородица показала, что всякой человеческой 
сущности свойственно подобие Божие, что 
изначально именно это качество в людях 
являлось основным достоинством, но потом было 
утрачено из-за грехопадения. И вот, во многом 
благодаря Ее подвигу, Ее смирению перед волей 

Божией, благодаря рождению Ею Сына Божия род человеческий обрел 
возможность восстановить всеблаженное воссоединение с Отцом 
Небесным, надежду на вечную жизнь и спасение… 

Пресвятая Богородица, Царица Небесная, милосердствует ко всем, 
всегда готова простить и принять заблудших детей Своих. Подвижникам 
благочестия Она дарует бодрость и силу, а грешников призывает к 
покаянию, дабы они очистились и могли войти в милость Вселюбяшего 
Бога. Она неустанно, во все дни, защищает, оберегает, заботится и 
любит людей как Мать, покрывает всех Своим Покровом. Так было и в 
далекой по времени Византии, так есть и в наши дни. И только духовно 
слепые не видят этого! В скорбях, в болезнях, в страданиях к кому мы 
взываем после Бога в своих молениях? Конечно же к Ней, Помощнице 
обидимых, ненадеющихся Надеянию, убогих Заступнице, печальных 
Утешению, алчущих Кормительнице, нагих Одеянию, больных 
Исцелению, грешных Спасению, христиан всех Поможению и 
Заступлению. Ведь в сердце Ее есть место всем, каждому из нас, братья 
и сестры! Но есть ли в нашем сердце местечко для любви к Божией 
Матери? Разве ежедневными грехами своими и беззакониями мы не 
огорчаем Ее, не распинаем вновь и вновь Ее Божественного Сына и 
нашего Господа? Пришло время остановиться. Пришло время подумать - 
все соблазны и греховные удовольствия мира не стоят и недостойны 
одной-единственной слезы Богородицы, за нас грешных проливаемой!.. 
Как нелегко идти против того, что требуется твоей плоти, что мило и 
желанно ей! На какие только оправдания не склоняется в этом наше 
падшее человеческое естество, гася в себе увещания совести, этого 
гласа Божия в нашей душе... Между тем, братья и сестры, только победа 
над самим собой делает нас истинными православными христианами! И 
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в этой нелегкой брани да поможет нам святая вера, пост и молитва, ибо 
именно в стяжании этих добродетелей должен проходить путь ко 
спасению. 

Вспоминая и восхваляя Взбранную Воеводу, избавившую некогда 
столицу Византии от злых, обратимся к Пресвятой Богородице с 
молитвой о неустанном заступлении и пречудном избавлении и нас от 
злых дел, грехов, пороков, соблазнов и искушений. Да поможет нам 
Всемилостивая Владычица одержать победу над самими собой, стать 
духовно чище, милосерднее, сострадательнее, стать действительно 
чадами Церкви Христовой и восторжествовать этой победой во спасение. 
Аминь. 

Митрополит Ташкентский и Среднеазиатский Владимир (Иким) 
 

«Слава Богу, Павел Иванович приехал!» 
(память 14 апреля) 

Преподобный Оптинский старец Варсонофий, в миру Павел 
Иванович Плиханков (род. в 1845 г.), окончил офицерские штабные 
курсы, дослужился до чина полковника Оренбургского казачьего войска и 
стал старшим адъютантом штаба Казанского военного округа. Жизнь 
готовила ему блестящую военную карьеру, но Господь иначе устроил 
жизнь будущего подвижника... 

С детства воспитанный в благочестии он 
постепенно перестал посещать аристократические 
дома, шумные дружеские собрания, полюбил тихие 
монастырские службы. Сослуживцы его не 
понимали: «Слыхали. Павел Иванович-то с 
монахами сошелся!» - «Неужели? Вот несчастный 
человек!» - таково было плотское мудрование 
мира... 

Как-то, будучи по долгу службы в Москве, 
Павел Иванович узнал, что в одном из храмов 
служит великий о. Иоанн Кронштадтский. 
Немедленно отправился он в этот храм и, затаив 
дыхание, вошел в алтарь. Литургия заканчивалась, 
и о. Иоанн переносил Святые Дары с Престола на жертвенник. И вдруг 
Всероссийский молитвенник неожиданно поставил Чашу, подошел к 
молодому офицеру, поцеловал его руку и молча отошел к Престолу. 
Присутствующие восприняли случившееся как важное 
предзнаменование: не будет ли этот полковник священником. 

Однажды Павел Иванович узнал, что есть такой монастырь Оптина 
Пустынь и в нем - великий старец Амвросий, к которому ежедневно со 
всех концов России стекаются тысячи богомольцев за разрешением 
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своих недоумений. И тогда полковник Плиханков в белом кителе 
отправился в благословенную Обитель. Вид военного никого не удивил: 
бывали в Оптиной и верующие офицеры. Но этот полковник все же был 
особенным. Это почувствовала бывшая тогда в келии старца Амвросия 
блаженная. Еще не видя подъезжавшего к гостинице гостя, она сказала: 
«Павел Иванович приехал!» - «Слава Богу», - спокойно ответил о. Амвро-
сий. Оба они духом знали, что приехал будущий старец. 

Это произошло в конце августа 1889 г. Однако мир еще два года не 
отпускал Павла Ивановича, предлагая и генеральские погоны, и 
блестящую женитьбу. Лишь под Рождество Христово 1891 г. он навсегда 
приехал в Оптину Пустынь, чтобы вскоре пополнить число ее 
подвижников. Великие учители были у нового послушника: он окормлялся 
у скитоначальника о. Анатолия (Зерцалова), одновременно был 
келейником будущего старца Нектария; затем нес подвиги в Скиту при 
старце Иосифе. 

Претерпев множество скорбей, прп. Варсонофий спустя 13 лет сам 
становится скитским старцем. Получив от Бога великие дарования, он, 
расположив к себе душу кающегося, показав всю тяжесть и безобразие 
грехов, приводил ее к чистосердечной исповеди, вселял надежду на 
спасение. Старец Варсонофий был наделен Господом и прозорливостью, 
и даром исцеления болезней душевных и телесных, он изгонял бесов. 
Старец Варсонофий непрерывно пребывал в Боге. Во время 
Божественной Литургии многие видели подвижника как бы в пламени. 

Преподобный говорил: «Старцев называют прозорливцами. 
указывая тем, что они могут видеть будущее: да, великая благодать 
дается старчеству, - это дар рассуждения. Это есть наивеличайший дар, 
даваемый Богом человеку. У них, кроме физических очей, имеются еще 
очи духовные, перед которыми открывается душа человеческая. Прежде 
чем человек подумает, прежде чем возникнет у него мысль, они видят ее 
духовными очами, даже видят причину возникновения такой мысли. И от 
них не сокрыто ничего. Ты живешь в Петербурге и думаешь, что я не вижу 
тебя. Когда я захочу, я увижу все, что ты думаешь и делаешь...» 

И все же, несмотря на великие духовные дарования прп. 
Варсонофия, нашлись люди, недовольные его трудами. Целое море 
коварства и лжи поднялось на старца. В 1912 г. по решению Св. Синода 
его перевели настоятелем в Старо-Голутвин монастырь. Он все принял с 
кротостью и великим смирением - старец шел на крест. Ровно 365 дней, 
как в свое время предсказала блаженная Параскева Саровская, архим. 
Варсонофий, превозмогая мучительные недуги, трудился над 
благоустройством крайне запущенной обители. 

1 апреля 1913 г. он предал душу Господу. Последние слова его были 
о рае. Мощи прп. Варсонофия ныне покоятся во Владимирском храме его 
родной обители, в Оптиной Пустыни. 



 
 
№ 16 (149) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
Слово в неделю 5-ю Великого поста 

Житие преподобной Марии Египетской, ныне вспоминаемой Святой 
Церковью, вероятно, большинству из вас известно. Вы знаете, что она 
была великой грешницей, блудницей, увлекшей в сети беззакония весьма 
многих. Знаете, как потом она, не будучи допущена к поклонению Древу 
Животворящего Креста Христова вместе с прочими, раскаялась и 
удалилась в пустыню, где подвизалась 47 лет в посте, молитве и борьбе 
со страстями своими, как она подвигами своими 
настолько победила страсти плоти, что 
уподобилась безтелесным Ангелам, во время 
молитвы своей возносилась от земли и легко 
переходила Иордан стопами своими. 

Для чего же, подумает, быть может, кто-либо 
из вас, нам, столь еще юным и не знающим 
глубины страстей, напоминается о той, которая 
была великой грешницей, «в бездне зол 
погружаемою»? Для того, во-первых, чтобы никто 
не относился легкомысленно к грехам, которые 
совершаются в юности. А между тем большинство 
людей на грехи юности смотрят слишком легко, как на невинные, даже 
милые забавы, которые не оставят потом в душе никакого следа. Как 
глубоко заблуждаются эти люди! Вспомним, что ведь Мария на 12-м году 
жизни ушла из дома родителей в Александрию, чтобы предаться 
греховной жизни. 

А источником скольких бедствий послужили для нее эти грехи, 
которым начало положено было в юности! Совершенно напрасно думают, 
что не юность, а старость - время, наиболее удобное для борьбы со 
страстями. Юность - возраст, в котором особенно часто определяется вся 
последующая жизнь или в сторону добра, или в сторону зла. Вот что 
говорит об этом возрасте святой Иоанн Богослов: Пишу вам, юноши, 
потому что вы... сильны... и... победили лукавого (1 Ин. 2, 13-14), т.е. 
сильны для борьбы со страстями и их виновником - диаволом, и 
наиболее удобно можете побеждать их. 

Люди, считающие маловажным грехи юности, забывают, что грехи 
малые легко превращаются в великие. Грех начинается с помысла, 
иногда совершенно невольно возникающего в душе, затем, если помысел 

16 апреля 2016 г. 
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не будет тотчас отогнан, является внимание к нему ума, еще далее 
услаждение сердца, далее решение воли и самое дело; из греховных дел 
рождаются страсти, которые, укрепляясь от повторения, становятся 
неодолимыми. 

Отсюда понятно, что как искру нужно гасить вначале, пока она не 
зажгла какое-либо горючее вещество и не воспламенила пожар, так и 
борьбу с грехом нужно начинать с первой ступени, с изгнания греховных 
помыслов из души. Особенно нужно это сказать о страсти, которой 
поработила себя Мария, страсти наиболее сильной и неодолимой. В 
какую бездну погибели ввергает эта страсть, если вовремя не начать 
вести с ней борьбу! 

Отсюда падения, отсюда муки и терзания душевные, отсюда 
взаимная ненависть и вражда, доходящая до убийства, отсюда измены, 
расстройство семей, гибель детей!.. 

Да будет же памятен нам образ преподобной и да сделается 
воспоминание о нем источником всегдашнего назидания для нас! Да 
сделает это воспоминание более чувствительным наше сердце к грехам 
малым, превращающимся вследствие нерадения в великие; да не 
утрачивается эта чувствительность совести особенно в вашем, женском 
сердце, которое от природы более чувствительно! Да возбудит нас 
воспоминание о подвигах преподобной, 47 лет подвизавшейся в пустыне, 
к упорной и терпеливой борьбе со страстями нашими, а если кому-либо 
случится впасть в какой-либо грех и сделаться рабом страсти, то да 
сохранит падших от отчаяния воспоминание о великом милосердии 
Божием, извлекшем из глубины погибели величайшую грешницу! Аминь. 

Сщмч. Фаддей (Успенский) 
*** 

Пропаганда плотского греха насильственно отождествляется в 
сознании людей c неким развлечением, чем-то весьма обыденным и 
жизненно необходимым, и насаждается как модный образ и стиль жизни. 
Если бы соблазнительные картинки, особенно пагубно воздействующие 
на неокрепшее сознание молодых людей, сопровождались 
свидетельствами о загубленных жизнях, искалеченных судьбах, о душев-
ных и физических болезнях, то, наверное, не был бы столь 
привлекательным для многих этот грех. 

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
 

Избегайте соблазнов 
Для того, чтобы побеждать нам плотские свои вожделения, всемерно 

должно нам стараться избегать всего того, что легко доводит до этих 
греховных вожделений плоти. Итак, надо тотчас удалять себя от тех злых 
бесед, где заходит речь о блудных делах; не должно никогда заводить 
непристойных увеселительных сходбищ; должно всячески удаляться 
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знакомства с развратными людьми; никогда особенно не должно 
упиваться вином, в нем же есть блуд, как говорит апостол; не должно 
читать или слушать соблазнительных книг, в которых нередко 
описывается разжигающая плотские наши страсти преступная любовь; 
всеми мерами надо стараться избегать сквернословия. 

Одним словом, надо стараться удалить себя от самомалейших 
случаев, могущих увлечь ваше чувство к услаждению похоти страстью. 
Если же правый глаз твой соблазняет тебя, - говорит Спаситель, - 
вырви его и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из 
членов твоих, а не все тело твое было ввержено в геенну (Мф. 5, 29), 
т.е. как бы ни был для тебя дорог соблазняющий предмет, хотя бы он 
был также дорог, как глаз, то и тогда откажись от него; лучше пусть не 
будет одного удовольствия, чем погибнуть самому. Если у кого есть друг, 
но этот друг предан пороку, - нужно отказаться от этого друга и навсегда 
расстаться с ним, хотя бы это было и больно для сердца. Итак, будем 
остерегаться всего, что может вести к разжжению нашей плоти! 

Свт. Филарет Московский 
 

На воскрешение Лазаря Четверодневного 
Видишь, как все мудро Господь устроил, представив иудеев 

верными свидетелями воскрешения Лазаря, чтобы от самого запаха 
погребенного они поняли, что он подвергся разложению и не украден. 
«Отвалите камень». И после того, как 
они отвалили камень и их пронзил 
резкий запах от мертвеца, Господь 
громко сказал: «Лазарь, иди вон!» 
Единственным словом разбудил 
спящего, одно слово - и превосходное 
чудо. Только Господь возгласил: 
«Лазарь, иди вон!» (Ин. 11, 43), - и 
тотчас тело исполнилось жизнью, 
волосы вновь произросли, пропорции 
тела пришли в надлежащее 
соотношение, жилы снова наполнились чистой кровью. Ад, пораженный в 
самые недра, отпустил Лазаря. Душа Лазаря, вновь возвращенная и 
призванная святыми Ангелами, соединилась с собственным телом. И 
более всего славно было то, что он беспрепятственно шествовал, хотя 
ноги и лицо его были со всех сторон обвиты погребальными пеленами. 
Поэтому Господь приказал народу, сказав: «Развяжите его, пусть идет». 
Смотри на предусмотрительность Господа и как Он премудро всем 
управляет. К уверению присутствующих сказал: «Развяжите его, пусть 
идет». Подобно тому, как вы сами отвалили камень и показали гроб, и 
ощутили обонянием, точно так же развяжите погребальные пелены. С 
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одной стороны, соблюдаете благословение, с другой стороны, являетесь 
свидетелями. Если архиереи и фарисеи не поверят, что Лазарь воскрес, 
то покажите погребальные пелены, представьте сударь, как 
расслабленный показал одр. А мы, держа в руках пальмовые ветви, 
произнесем: «Осанна в вышних, благословен грядый во имя Господне». 
Ему слава и сила со Всесвятым и Животворящим Духом ныне и присно и 
во веки веков. Аминь. 

Свт. Амфилохий Иконийский 
 

Вход Господень в Иерусалим 
Господь, только что воскресивший из мертвых Лазаря, вступает в 

иудейскую столицу. Он не входит в Иерусалим как триумфатор, хотя что 
больше можно было сделать, чем воскресить 
разлагающийся труп? Он входит в Иерусалим 
скромно, въезжает на обычном осле, как это 
делали в то время, да и сейчас делают на 
Ближнем Востоке многие простые люди, 
самые что ни на есть бедные. И когда люди 
кричали «Осанна! Да здравствует Сын 
Давидов», обращаясь к Нему как к преемнику 
Давида, а значит кандидату на царствование, 
они срывали с себя одежды, постилая их под 
ноги Спасителя, и срезали с деревьев ветви, 
бросая их Ему под ноги, т.е. встречали Его как 
победителя, полководца, триумфатора. 

И в ответ на это - смиренное восседание 
на осле, что означало отвержение всяких человеческих почестей, что 
означало свидетельство Христа об ином мире, которое превышает 
всякое человеческое разумение. Его поступок разрушал привычную 
логику событий, разрушал принятый в то время сценарий: «Ты - 
победитель, мы пред тобой преклоняемся, прими наши почести». Как 
благородно, но и с какой гордостью принимали полководцы-триумфаторы 
такие почести! Господь же отрицает всё это Своим смиренным 
вступлением в Иерусалим, тем самым свидетельствуя: всё, что так важно 
и так вожделенно для людей, - а ведь многие полководцы ради такого 
мгновения и подвиги совершали, и жизнью рисковали, - все то, что так 
ценится людьми, не имеет никакой ценности в очах Божиих, потому что 
Божий мир возносится над всяким человеческим разумением. Это иная 
точка отсчета, это иной угол зрения, это иная система ценностей. 

Казалось бы, после смерти и Воскресения Спасителя, после 
основания Церкви и Церковь Христова, и мир, просвещаемый Церковью, 
должны были бы впитать в себя все эти Божественные истины. На самом 
же деле ничего как бы не изменилось. Вновь и вновь люди во имя славы, 
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богатства и власти готовы жертвовать жизнью и с наслаждением 
воспринимают всякое поклонение со стороны других людей. Как это 
тешит душу! А ведь самолюбие дает еще и некие властные рычаги, 
позволяющие устанавливать отношения с другими с позиции силы: «я 
ведь не простой, я выпадаю из круга обычных людей». И как часто мы 
отдаем лучшие годы своей жизни, лучшие свои силы для того, чтобы, не 
признаваясь, может быть, даже самим себе, утешать себя поклонением 
со стороны других людей. 

Мир Божий - это и есть блаженство. Мир Божий - это и есть 
человеческое счастье. И как же трудно увидеть это счастье, рассмотреть 
его в круговерти нашей повседневности! Вот почему необходимо 
обращать свой ум к Богу, читать Священное Писание, посещать Божий 
храм, питать себя Таинствами Церкви, чтобы иметь внутреннюю силу 
подниматься выше к небу и входить в Божий мир, который превосходит 
всякое человеческое разумение. 

Всему этому мы научены сегодня, в великий праздник Входа 
Господня в Иерусалим. Сохраним в уме и в сердце то, чему мы научены, 
попытаемся и мы, подобно Христу Спасителю, подняться над 
повседневностью, обрести некий иной взгляд на мир, на окружающую нас 
действительность и, что очень важно, на самих себя, и, соединив эти 
попытки с горячей молитвой к Богу, да обретем то богатство, ту радость, 
ту красоту бытия, которая открывается нам в Божием мире. Аминь. 

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
 

Кондак в Неделю Ваий 
 

На престоле на небеси, на жребяти на земли носимый Христе Боже, 
ангелов хваление, и детей воспевание приял еси зовущих Ти: 
благословен еси грядый Адама воззвати. 

 
«Братиков убили» 

(память 18 апреля) 
В жертву Богу приносится не худшее, а лучшее… 

Сщмч. прот. Иоанн Восторгов  
…Радостный пасхальный звон перешел в набат. Это старший 

звонарь Трофим, пронзенный ритуальным ножом, «восстав из мертвых», 
подтянулся на веревках и ударил в набат, раскачивая колокола уже 
мертвым телом. Мгновением раньше молча упал инок Ферапонт, получив 
страшный удар в спину. Отец Василий спешил на Литургию в Скит, когда 
убийца нанес ему смертельную рану, перерезав все внутренние органы. 
Неожиданная свидетельница-девочка своим чистым взором увидела, что 
от упавшего иеромонаха в сторону забора метнулась тень черного 
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страшного зверя... В дневнике о. Василия нашли запись из письма сщмч. 
Игнатия Богоносца: «Молю вас, да не безвременною любовию меня 
удержите, оставите мя снедь быти зверем, имиже Богу достигнути 

возмогу»... 
Во время ранней Литургии в день Светлого 

Христова Воскресения 18 апреля 1993 г. в 
скитский храм даже не вбежал, а как бы вполз 
послушник Е., оглушив всех страшной вестью: 
«Братиков убили!». Вскоре вся православная 
Россия узнала: после ночной Пасхальной 
службы рука сатаниста 60-сантиметровым 
ножом с гравировкой "666" прервала жизнь трех 
Оптинских насельников: иеромонаха Василия 
(Рослякова), инока Трофима (Татарникова) и 
инока Фераионта (Пушкарева). Казалось, ничем 
не отличались от других братии монастыря. 

Однако внутренняя жизнь тех, кто уходит от мира и посвящает себя 
только Единому Владыке и Господу нашему Иисусу Христу - тайна, 
неведомая даже близким. И потому не случайно именно их Господь 
избрал сподобиться мученического венца – «самого большого счастья в 
этой земной жизни» (свт. Иоанн Златоуст). 

Какими же они были? Молчаливый молитвенник инок Ферапонт. Всех 
любящий, безотказный, мастер на все руки инок Трофим, которого 
знавшие его называли ласково Трофимушка. Сосредоточенный, 
самоуглубленный иеромонах Василий. 

Разными путями пришли они к Богу, но у каждого был момент, когда 
душа вдруг познала Истину, о чем будущий инок Трофим, переполненный 
радостью откровения, однажды воскликнул: «Нашел!». 

Неприметный сибиряк Владимир Пушкарев был облачен в подрясник 
и стал иноком Ферапонтом в день памяти сорока Севастийских 
мучеников, когда отец Василий говорил на проповеди: «Кровь мучеников 
и поныне льется за наши грехи. Бесы не могут видеть крови мучеников, 
ибо она сияет ярче солнца и звезд, попаляя их. Сейчас мученики нам 
помогают, а на Страшном Суде будут нас обличать, ибо до скончания 
века действует закон крови: даждь кровь и приими Дух»... 
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У инока Ферапонта была такая жажда молитвы, что ее не насыщали 
даже долгие монастырские службы. Одна монахиня рассказала, как она, 
когда была паломницей, увидела однажды стоящего на коленях, под 
мокрым снегом о. Ферапонта. Через полчаса, выглянув в окно, она 

застала ту же картину, 
отметив, что инок мерно 
перебирает четки. Невероят-
но, но и через два часа она 
вновь увидела его, павшего 
молитвенно ниц, уже припо-
рошенного снегом. 

В последние дни 
Великого поста, перед 
смертью, этот молчальник 
вообще не ложился спать. 

Молился ночами. Тайну своей напряженной молитвенной жизни он унес с 
собой в вечность. Трофим был истинный монах – тайный, внутренний, а 
внешней набожности и фарисейства в нем и тени не было... Он любил 
Бога и всех людей!.. «Плохих для него на земле не было», - говорил 
другой паломник. 

И никто при его жизни не знал, что он был тайный аскет, но аскет 
радостный и являющий своей жизнью то торжество духа над плотью, 
когда, по словам св. прав. Иоанна Кронштадтского, «душа носит тело 
свое». 

Отец Василий, в миру Игорь Росляков, до Оптиной был известным 
спортсменом-ватерполистом. Господь наделил его многими талантами. 
Сохранившиеся дневники, стихи выдают в нем человека удивительно 
способного к слову. Его последний дневник оборвался на записи: «Духом 
Святым мы познаем Бога. Это новый, неведомый нам орган, данный нам 
Господом для познания Его любви и Его благости... Это как если бы тебе 
дали крылья и сказали: а теперь можешь летать по вселенной. Дух 
Святый - это крылья души». Неужели так можно писать, не познав? 

«Его жизнь была столь стремительным восхождением к Богу, - 
вспоминает иконописец П., что в душе жил холодок: а вдруг сорвется на 
крутизне?». Узнав об убийстве о. Василия, этот иконописец в потрясении 
воскликнул: «Отец, ты дошел. Ты победил, отец!» 

 
Трое Оптинцев победили... 

По молитвам святых старцев Оптинских Благословенная Обитель 
духовно взрастила новомучеников, своею кровью омывших не только 
свои грехи. Правильно понимая случившееся один из отцов, который 
служил в Скиту в то время, когда пришло известие об убийстве, сказал со 
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слезами на глазах: «Слава Тебе, Господи, что посетил Оптину Своею 
милостью». 

Каждый год в обители в этот день причащается множество народу, в 
монастырь съезжаются люди из самых разных мест. Кресты на могилах 
братии увешаны записками, которые оставляет верующий народ; в них 
просьбы о молитвенной помощи, целые рассказы о своих бедах, о горе 
своих близких или списки имен и, конечно, благодарность за помощь. 
Сейчас над их могилами построена часовня. 

«Всякий раз, когда мы приближаемся к Богу, мы оказываемся перед 
лицом либо жизни, либо смерти... Мы должны сознавать, что в этом про-
цессе теряем жизнь: ветхий Адам в нас должен умереть», говорил 
митрополит Антония Сурожский. 

Отцы, которых мы сегодня молитвенно вспоминаем, возлюбили 
Бога, стали монахами и за это - погибли. Их смерть - честна пред 
Господом, их жизнь - свет, любовь, воскресение. 

Нина Павлова (из книги «Красная Пасха»)  
 

Преподобноисповедник Севастиан (Какрагандинский) 
(память 19 апреля) 

В юные годы Стефан - так звали преподобного Севастиана в миру -
был келейником преподобного Иосифа, великого Оптинского старца. 

9 мая 1911 г. скончался преподобный Иосиф, и в его келью перешел 
преподобный Нектарий. Стефан остался при нем келейником и стал его 
духовным сыном. В 1917 г. во Введенской Оптипой пустыни Стефан 

принял пострижение в монашество с именем 
Севастиан. В 1923 г., за два месяца до закрытия 
монастыря, отец Севастиан принял рукоположение в 
иеродиаконы. После смерти преподобного Иосифа 
отец Севастьян жил под руководством старца 
Нектария. В 1927 г. старец Нектарий был 
рукоположен в иеромонахи. 

С преподобным Иосифом отец Севастиан 
прожил пять лет, а с преподобным Нектарием - 
семнадцать лет. Преподобный Нектарий 
благословил отца Севастиана после своей смерти 
уезжать служить на приход. Под руководством двух 

старцев преподобный Севастиан воспитал в себе кротость, 
рассудительность, высокий молитвенный настрой, милосердие, сострада-
ние и другие духовные качества. Великая скорбь привела его к тому, что 
он принял на себя бремя старчества в исключительно трудное время. 

С 1928 по 1933 гг. батюшка прослужил в Тамбовской епархии, в 
Мичуринске, где пользовался большой популярностью и любовью. 
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В 1933 г. преподобный был репрессирован, отвезен в Тамбов, где 
был осужден на десять лет и отправлен в Карагандинские лагеря, в 
Казахстан. Близкие к нему и преданные ему монахини - матушка 
Аграфена, Феврония, Екатерина и Варвара - поехали за ним. В 1944 г. 
батюшку освободили, он остался жить и служить в Караганде в 
Михайловке (район города). 

Так шли годы. Почти все тогда и Михайловке знали и любили 
батюшку, очень почитали его, верили в силу его молитвы. Слышали о 
нем и в других районах люди и стремились его повидать. Наконец 
разрешили открыть в Михайловке церковь. Молитвенный дом пе-
рестроили, на крыше поставили голубой купол. В 1955 г. был освящения 
храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы. 

Прослужил отец Севастиан настоятелем храма одиннадцать лет, с 
1955 по 1966 гг., до дня своей смерти. В 1957 г. он был возведен в сан 
архимандрита, награжден патриархом Алексием грамотой - «За усердное 
служение Святой Церкви». А в конце 1965 г., ко дню именин, был 
награжден митрой и посохом. За три дня перед смертью преподобный 
Севастиан был пострижен в схиму. 

Неутомимое подвижническое служение Церкви - от послушания в 
скиту Введенской Оптиной пустыни до настоятельства и посвящения в 
схиархимандрита - исполнял преподобный Севастиан шестьдесят лет, с 
1906 по 1966 гг. 

 
Из духовных наставлений прп. Севастиана 

(Карагандинского) 
♦ Нужно придерживаться золотой середины, края же гибельны. 

Золотая середина важна и во всем земном, а наипаче небесном, 
духовном. Кто быстро вперед забегает, того надо остановить. А кто по 
нерадению или немощи слишком отстает и не заботится о душевном 
спасении, тому помочь воспрянуть ото сна, идти наравне со средними, 
вперед не забегать и сзади не отставать. 

♦ В деле своего спасения не забывайте прибегать к помощи святых 
отцов и святых мучеников. Их молитвами Господь избавляет от страстей. 
Но никто не думайте своими силами избавиться от них. Не надейтесь на 
себя до самой смерти в борьбе со страстями. Только один Господь силен 
избавить от них просящих у Него помощи. И покоя не ищите до самой 
смерти. 

♦ Кто не приучится с детства слушать родителей, равных и старших 
тебя, и даже младших, тот, выросши, никого слушать не будет, и его 
потом никто никогда не послушается. 

♦ Если сам ты не милуешь ближних и, что еще хуже, не прощаешь, 
то как у Господа будешь просить себе милостыни и прощения? 
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♦ Крестное знамение надо полагать правильно, со страхом Божиим, 
с верою, а не махать рукой. А потом поклониться, тогда оно имеет силу. 

♦ Не нужно гордиться тем, кто своевременно причащается, и не 
отчаиваться тем, кто по обстоятельствам не может этого делать. Бывает, 
лишь перед самою кончиной человек сподобляется причаститься во 
спасение души. 

♦ Иногда Великим постом кто-нибудь скажет: «Много сегодня 
причастников было». А преподобный Севастиан ответит: «Причастников 
много, да причастившихся истинно не много». 

♦ Молиться можно на всяком месте, во всякое время: стоя, сидя, 
лежа, во время работы, в пути. Только разговаривать в храме грешно. 

♦ За несоблюдение без причины постов, придет время - постигнет 
болезнь. Тогда не по своей воле будешь поститься. Господь попустит за 
грехи. 

♦ Для искоренения зависти надо смотреть на хуже 
тебя живущих, тогда мир будет в душе, а не смущение. 
И завидовать перестанешь. А старенькие должны быть 
чистыми и опрятными, чтобы ими не гнушались и не 
отворачивались от них. 

♦ Говорите всегда правду и истину, и не смейтесь. 
В смехе и вольности начало блуда. 

♦ Кто любит много говорить, празднословить и 
шутить, у таковых под конец жизни Господь отнимает 
речь. 

♦ Терпи болезни без ропота. Болезни очищают 
душу от грехов. 

♦ Болеть нам необходимо, иначе не спасемся. Болезни - гостинцы с 
неба. 

♦ Самая лютая страсть - блудная. Она может бороть человека на 
болезненном и даже смертном одре, особенно тех, кто прожил жизнь 
земную до старости невоздержанно. Эта страсть в костях находится, она 
бесстыжее всех страстей. Никто сам по себе не может избавиться от нее. 
Только Господь может избавить, когда обращаешься к Нему со слезами и 
сокрушенным сердцем. Помнить нужно об этой брани до самой смерти. 
Стоит только немного забыться, оставить молитву, потерять страх Божий, 
как она тут же даст о себе знать. Только непрестанная молитва, страх 
Божий, память смертная, память о суде, аде и рае отгонит ее.  

♦ До самой смерти бойтесь падений и не надейтесь на свои силы, а 
только на помощь Божию, призывая Его в молитве со смирением. 

♦ Тогда может быть покой, когда пропоют: «Со святыми упокой...» А 
до этого не ищи покоя до самой смерти. Человек рождается не для покоя, 
а для того, чтобы потрудиться, потерпеть ради будущей жизни (покоя). 



 - 11 -

Здесь мы странники, пришельцы, гости. А у странников нет покоя в чужой 
стране, в чужих делах. Они, ступая шаг за шагом, идут вперед и вперед, 
чтобы скорее достичь родного отечества, то есть дома Божия, Царствия 
Небесного. А если здесь, в земной юдоли скорбей, в мире удовольствий 
замедлить, то вечер (т.е. закат дней) незаметно подступит и смерть 
застанет душу не готовой, без добрых дел, и времени их сотворить уже 
не будет. Смерть неумолима! Ни один богач богатством, ни сребролюбец 
деньгами, ни богатырь силою, ни царь, ни воин не могут откупиться от 
смерти, и никто из них. 

♦ Зло находи в себе, а не в других людях или вещах, с которыми ты 
не сумел правильно обращаться. Так и ребенок обращается с огнем или 
мечом: себя же жжет, себя же режет. 

♦ Молиться с любовью к Богу и все дела начинать с молитвы. А без 
молитвы только суетные дела бывают. Любить Бога надо непрестанно и 
молиться непрестанно. Любить истинно и с верою молиться, и Господь не 
оставит Своею милостью. «На кого воззрю, как не на кроткого и 
смиренного сердцем». Уничижать себя, сознавать свое ничтожество 
перед Господом, Творцом всех и всего. 

♦ «Если он меня не любит, то и я не буду его любить», - это 
бесовское слово. Пусть он тебя не любит, а ты побеждай его ненависть 
любовью. Любовью истинной и страхом Божиим побеждай страсть нена-
висти. 

♦ Человек смотрит на лицо, а Господь - на сердце. Бог глаголет уму 
наставлениями, а сердцу - вдохновениями. 

♦ Проси у Бога чистоты сердца и прощения грехов, сокрушаясь в 
покаянии о содеянном и считая себя хуже всех. И придет Сам Господь к 
тебе, и ты ощутишь такую радость в сердце, о которой не знает мир. 
Делай по Богу и для Бога, а не для людей, которых люби, но беги. 
«Взыщите Бога, и жива будет душа ваша». Нужно хранить чистоту 
совести и стяжать непорочное сердце. А отсюда и дела наши, и поступки 
должны соответствовать заповедям Христовым, чтобы не сказали о нас: 
«А еще христианами зовутся, а еще молятся, а что делают?» Нужно 
чистоту и непорочную совесть хранить, чтобы враг не поживился от нас 
самым малейшим даже, чтобы совесть не упрекала за жизнь нашу, тогда 
будет мир и радость на сердце. 

♦ Перед кончиной преподобный Севастиан сказал своим духовным 
чадам: «Вот я всех вас прошу, чтобы вы утешали друг друга, жили в 
любви и мире, голоса бы никогда друг на друга не повысили. Больше 
ничего от вас не требую. Это самое главное для спасения. Здесь все вре-
менное, непостоянное, чего о нем беспокоиться, чего-то для себя 
добиваться. Все быстро пройдет. Надо думать о вечном». 



 
 
№ 17 (150) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
Великие дни Страстной Седмицы 

С апостольских времен дни Страстной седмицы были в глубоком 
почтении у христиан. Они проводили их в строжайшем воздержании и 
усердной молитве. По свидетельству святителя Иоанна Златоуста, 
первые христиане в Страстную седмицу усугубляли обыкновенные 
подвиги поста. Они, подражая Господу, старались быть добрыми и 
снисходительными к немощам своих ближних и больше творить дела 
милосердия. Христиане первых веков считали неприличным не только 
осуждать кого-либо, но и прекращали в эти дни все тяжбы, суды, 
наказания и даже освобождали на это время от цепей узников в 
темницах, виновных не в уголовных преступлениях... По величию и 
важности совершавшихся событий каждый день этой седмицы именуется 
великим. Церковные службы представляют все события последних дней 
Спасителя совершающимися пред нами, и мы проходим мысленно всю 
величественно трогательную и назидательную историю страданий 
Христовых. Святая Церковь призывает нас в эту неделю оставить все 
суетное и мирское и последовать за нашим Спасителем. Храм 
попеременно представляет собой то Сионскую горницу и Гефсиманию, то 
Голгофу. Богослужения Страстной седмицы отличаются возвышенными, 
вдохновенными песнопениями и целым рядом глубоко знаменательных 
обрядов, которые совершаются только в эту неделю. Поэтому, кто 
постоянно пребывает в эти дни на богослужении в храме - тот видимо 
идет за Господом, грядущим на страдания. Каждому дню седмицы 
усвоено особое воспоминание, выражаемое в песнопениях и 
евангельских чтениях утрени и Литургии. Понедельник, вторник и среда 
Страстной седмицы посвящены воспоминанию последних бесед 
Спасителя с учениками и народом. 

Иеромонах Дорофей (Баранов) 
 

Великий Вторник 
Великий вторник посвящен теме Суда, потому что Господь говорит о 

Страшном Суде – о том, что будет в конце истории. Суд, о котором 
повествует нам сегодня Евангелие, - это последний Божий Суд, когда в 
масштабах всего человеческого бытия, всей человеческой истории, в 
масштабах всего космоса будет явлена абсолютная правда, и она будет 
отделена от лжи. И получат воздаяние все те, кто преступал Божий закон 

23 апреля 2016 г. 
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и не раскаялся, укоренился во грехе, и добро будет поддержано - вот 
этот Божий суд и расставит все точки. Так же и Страшный Суд не сделает 

нас грешниками, если мы будем осуждены, но лишь 
провозгласит нас теми, кем мы являемся. Мы сами в 
течение жизни делаем все то, чтобы быть 
оправданными либо осужденными на Страшном 
Божием Суде. И ни для кого решение этого Суда не 
будет неожиданностью. Если тяготеет над нами грех, 
если он нераскаян, если он будит нашу совесть, то это 
означает, что мы, будь в этот момент над нами 
конечный Божий Суд, будем непременно осуждены. А 

когда приносим покаяние искренне и сердечно, когда облегчаем душу, 
когда с радостью причащаемся Святых Христовых Тайн и в мире 
покидаем храм Божий или святую обитель, то знаем или чувствуем, что 
Господь простил нас, и в этот момент нет над нами опасности вечного 
осуждения. 

Вот почему в течение жизни, проходя через Божий суд, проходя 
через суд своей совести, мы никогда не должны откладывать искреннее 
раскаяние и покаяние, но, прибегая к милости и любви Божественной, 
испрашивать у Господа прощения своих грехов. 

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
 

Великая среда 
Иуда протянул руки к беззаконным; та искала оставления грехов, а 

этот взял сребренники. Грешница принесла миро для помазания Господа; 
ученик соглашался с беззаконными. Она радовалась, тратя миро 
многоценное; этот заботился продать Неоценимого. Она Владыку 
познавала, а этот от Владыки удалялся. Она освобождалась от греха, а 
этот делался пленником его.                                     Свт. Иоанн Златоуст 

 
В ночь на среду Господь провел в Вифании. 

Здесь, в доме Симона прокаженного, в то время, 
когда в совете первосвященников, книжников и 
старейшин было уже решено взять Иисуса 
Христа хитростью и убить Его, некая жена 
«грешница» возлила драгоценное миро на главу 
Спасителя и тем уготовала Его на погребение, 
как судил Сам Он об ее поступке. Здесь же, в 
противоположность бескорыстному поступку 
жены грешницы, родилось в неблагодарной 
душе Иуды, одного из двенадцати учеников 

Спасителя, преступное намерение предать беззаконному совету своего 
Учителя и Господа. Поэтому в церковной службе Великой среды 
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прославляется жена грешница и порицается и проклинается 
сребролюбие и предательство Иуды. 

В день предания Господа на страдания и смерть за грехи наши, 
когда Он простил грехи жене грешнице, Церковь по совершении часов 
оканчивает, по древнему обыкновению, чтение молитвы: «Владыко 
многомилостиве, Господи Иисусе Христе Боже», которою она в 
продолжение Великого Поста ежедневно, на богослужении повечерия, 
при приклонении глав и колен предстоящими, ходатайствует пред Богом 
о даровании нам оставления прегрешений наших. В последний также раз 
в Великую среду совершается Литургия Преждеосвященных даров, на 
которой Церковь благовествует о жене, помазавшей Господа миром, и о 
предательстве Иуды (Мф. 26, 6-16). В Великую среду прекращаются и 
великие поклоны, творимые при молитве святого Ефрема Сирина: 
«Господи и Владыко живота моего». После среды постановлено 
совершать эту молитву до Великого пятка только инокам в келиях. Таким 
образом, молитва Ефрема Сирина в среду седмицы Сырной начинается, 
и в среду Страстную оканчивается.                          Прот. Г.С. Дебольский 

 
Великий Четверг 

Когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил и, 
раздавая ученикам, сказал: приимите, ядите: сие есть Тело Мое. И, 
взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: пейте из нее все, ибо сие 
есть Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление 
грехов. 

Для чего Христос совершил это 
Таинство во время пасхи? Для того, чтобы 
ты из всего познавал, что Он есть 
законодатель Ветхого Завета и что 
написанное в этом Завете служит 
преобразованием новозаветных событий. 
И благодарив - научает нас, как должно 
совершать это Таинство; показывает, что 
Он добровольно идет на страдание; наставляет нас переносить 
страдания с благодарностью и возбуждает в нас благие надежды. Если 
некогда образ был освобождением от великого рабства, то тем более Ис-
тина освободит вселенную и предаст Себя для спасения нашего 
естества. 

Христос упраздняет самый главный праздник иудеев, призывая их к 
другой, страшной, вечери, и говорит: «Приимите, ядите: сие есть Тело 
Мое, за вас ломимое» (1 Кор. 11, 24). И как Ветхий Завет имел овнов и 
тельцов, так и Новый имеет кровь Господню. Этим самым Христос 
показывает и то, что Он претерпит смерть, потому упоминает и о Завете 
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и вспоминает вместе о первом, так как и этот Завет обновлен был 
кровью. Далее опять говорит о причине Своей смерти. Как пасху вы 
совершали, - говорит Он, - в воспоминание чудес, бывших в Египте, так и 
это Таинство совершайте в Мое воспоминание. Кровь Ветхого Завета 
была изливаема во спасение первородных, а эта кровь изливается, 
чтобы показать, что страдание и крест суть таинство, и этим опять 
утешить учеников.                                                       Свт. Иоанн Златоуст 

 
Страстная Пятница 

Сегодня мы вспоминаем великую жертву Сына Бога, Который принес 
ее для того, чтобы выкупить всех нас от греха, проклятья, смерти вечной 
и нашего беззакония. Сегодня Великий Первосвященник, прошедший 
Небеса, совершает Свое великое жертвоприношение. Он отдает Свою 
Кровь за нашу кровь, Свою Душу за нашу, чтобы очистить и преобразить 
нас. Самое главное дело священника - это не проповедь, а ходатайство 
перед Богом за людей. Величайшим из священников является Христос 
Спаситель. Он - Священник священников, Который очищает и 
преображает всех нас. Он - Единственный, Кто прошел Небеса и Своей 
собственной Кровью приобрел нам «вечное искупление». 

Мы зачастую очень просто относимся 
к жизни, нам кажется, что все очень просто 
и рационалистично, как в чистой воде. Мы 
думаем: если человек ошибся, ничего 
страшного, потом можно исправиться. Но 
жизнь человека в крови, как говорит 
Писание: «душа тела в крови». 

Жизнь - это темная кровенная 
жидкость, которая часто бывает поражена 

глубокой заразой. Бывает, чтобы исправить одно какое-то, на первый 
взгляд, незначительное действие, необходимо изменить всю вселенную. 

Наши грехи, наше нечестие, наша злоба - это и есть та самая 
зараза, которая отравляет весь мир, искажает и нашу жизнь, и жизнь 
окружающих. Наши беззакония - очень кровавые вещи, из-за которых 
пролита Кровь Бога. И это огромная, страшная беда, которая заражает 
все творение и всех нас. Любой поступок человека (грех или 
добродетель), как кидание камня в пруд: камень уже давно на дне, а круги 
по воде продолжают идти; если это грех, то он после совершения 
продолжает заражать все вокруг. 

Людские грехи вызвали на земле колоссальные последствия, 
которые можно сравнить с громадными  волнами или с эпидемией чумы. 
Человек оказался полностью заражен грехом, который сидит у него в 
глубинах духа и плоти. Иногда человек и хочет сделать доброе  дело, а 
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оно у него не получается, так как он сильно болен  грехом. Грехи людей 
необходимо лечить не словами, не проповедями, а жертвой 
умилостивления, потому что, оторвав от сердца самое дорогое, можно 
получить еще больше. Христос отдает Свою Кровь за людей, показывая 
тем самым Свою Любовь, которая выше всего. Она была до начала мира 
и сейчас проявляется, и не через слово, а через дело, через жизнь, через 
претерпение оскорблений. Христос отдает Себя во очищение того, чтобы 
люди очистились изнутри. 

Если Христос умер за всех нас, то и мы должны умереть для зла. 
Если нам кажутся нормальными злоба, нечистота, грех, то мы должны 
отказаться от всего этого, потому что такова цена Крови Христа. Он умер 
не для того, чтобы мы злодействовали, а для того, чтобы мы стали 
богоподобными, чистыми, святыми и праведными. И каждый раз, когда 
нам захочется поступить по-своему, нужно задать себе вопрос: а Кровь 
Христа стоит ли этого поступка? Крестом Господним нужно все 
проверять! Мы должны жить мертвыми для зла, в нас должна присут-
ствовать мертвость Иисусова, и тогда и жизнь Иисусова откроется в нас, 
с истинными радостями, которые вырастают из ран Господа и Его сердца. 
Мы должны, смотря на раны Господни, вдумываться, какой ценой они 
сделаны? И какова цена нашего спасения и нашей жизни сейчас. 

Сегодня мы с вами собрались, чтобы отпраздновать смерть Бога. 
Как это ни удивительно и страшно слышать, но сегодня день, когда мы 
встречаемся со смертью Бессмертного. В Страстную Пятницу мы видим 
Бога распятого, опозоренного, умершего для того, чтобы нас, умерших и 
опозоренных, наполнить Своей Божественной славой. Господь в течение 
всей Страстной Пятницы сказал очень мало слов. Христос, как в самом 
начале мира, так и в день переделания мира, больше делает, чем 
говорит. В Нем важнее всего Его действия, но те слова, которые Он 
говорит сегодня, намного важнее обычных. Я хочу, чтобы мы всмотре-
лись и вслушались в те слова Господа, которые Он произнес с Креста, 
которые донесены до нас священными евангелистами и которые 
касаются сердца каждого человека. Когда Господь восходил на Крестное 
Древо, Он молился о распинателях, которые вбивали квадратные гвозди 
в Его пречистые руки. 

Он молитвенно говорил: «Отче! прости им, ибо не знают, что 
делают». Как часто нам важно услышать это самим, когда мы злобимся, 
оскорбляем и унижаем других людей, потому что они нас обидели и 
оскорбили, выступили про нас, затронули наш эгоизм. И Господь 
отвечает на призывом к Отцу о прощении их. 

Господь молчал и когда над Ним ругались разбойники, и когда Его 
причислили к лицу злодеев, потому что Он пришел выкупить нас от греха 
проклятья и смерти. Но когда к Нему обратился разбойник, Он заговорил. 
Разбойник обратился к Нему с простой просьбой: он не просил Его о 
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пощаде, он не просил Его о награде, он просил только об одном, чтобы 
Христос вспомнил о нем, когда придет в Свое Царство. Разбойник 
опознал в Нем Бога, Владыку жизни и смерти. Как Церковь поет и удив-
ляется: «Ученик предал, а разбойник исповедовал». Христос не отвечает 
ему: «Жди много столетий, пока Я вернусь», а говорит: «Истинно говорю 
тебе, ныне же будешь со Мною в раю» (Лк. 23, 43). 

Христос первым ввел в рай разбойника, потому что он раскаялся. И 
в нем Христос дает пример всем кающимся людям - нет вины 
непрощаемой, лишь бы человек раскаялся. Спасение и искупление 
изливаются из ребер, рук и ног Иисусовых, токи оставления и прощения 
грехов. Господь прощает любого, пока он живет. Если жив человек, то 
есть надежда, если жив человек, то возможно спасение. Вспомним 
страшный момент: у Креста Господня стоят Богородица и Иоанн 
Богослов. Сбылось древнее пророчество Симеона, который еще при 
рождении Христа сказал Марии: «Тебе Самой оружие пронзит душу, и 
семь мечей семи смертных грехов вонзятся в Твое сердце, когда Ты 
увидишь Сына Своего, висящего на Кресте». Боль Марии была такова, 
что ее невозможно передать слезами, и она услышала от Христа новые 
слова, которые Он произнес с Голгофы, указывая очами на Иоанна: 
«Жено! Се, сын Твой». 

Обращение Христа к Матери «Жено» говорит о том, что Семя Марии 
сотрет главу змии, что Богородица - это новая Праматерь всего 
человечества. Этим словом Христос говорит Матери, что Он уже не Ее 
Единственный Сын, а Первородный среди многих братьев. Этими сло-
вами Христос говорит Марии, что у Нее будут новые дети, которых Он 
рождает сейчас на Кресте, из крови Своей. «Потом говорит ученику: се, 
Матерь твоя! И с этого времени ученик сей взял Ее к себе». 

Всматриваясь в Лик Христа, увенчанного короной из терновника, 
вслушиваясь в Его последние слова, давайте, братья и сестры, 
посмотрим, а мы готовы добавить этой тьмы, которая поднимается с 
земли? Готовы ли мы с вами пренебречь той Кровью Завета, которой мы 
оправданы? Готовы ли мы жить без Бога? 

Или мы упадем на колени перед умершим за нас Богом и взмолимся 
к Нему о нашем очищении и помиловании, и скажем Ему: «Мы не хотим 
больше жить во зле нашем, кровью Своею смой с нашего сердца ту 
коросту зла, которая покрывает нас. Водою Своею отмой наши глаза, 
которые привыкли смотреть на разврат и на нечистоту, омой наши очи, 
чтобы они, прослезившись, воскресли Духом, и чтобы мы смогли жить с 
Тобой безсмертной жизнью. Боже, помилуй нас силой Креста Твоего! 
Боже Отче Всемогущий, умилостивись над нами Кровью Сына Твоего! 
Душе Святый, свидетель страданий Христовых, силой распятого Иисуса, 
Которого Ты дело продолжаешь, одухотвори нас, вдохни в нас живо-
творящую любовь Твою!» 

Милость Твоя да пребывает с нами! Троица Святая, слава Тебе! 
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В день Великой Субботы 
К благословенному событию, к Празднику праздников и Торжеству из 

торжеств готовились все православные люди, очищая душу 
благодатными подвигами Великого поста. И в этот великий день 
Страстной Субботы, предшествующий Пресветлому Христову 
Воскресению, все мы преисполнены ожидания. 
Ничто другое не занимает сейчас наши мысли и 
чувства. Мы просто не можем не думать ни о чем 
другом! Еще немного, и мир ликующе возгласит о 
воскресении Господа. И возрадуется всякая тварь, и 
встрепенется в благостном порыве каждое любя-
щее, верующее сердце. Восхвалят воскресшего 
Спасителя небо и земля, воспоют славу Ему солнце и луна, и все верные 
чада Божии возрадуются о Царе своем. 

Воскресни, Боже, суди земли... Суди, Спаситель, весь род 
человеческий высшим судом, судом праведным. Только пред Твоим 
благословенным судом возвеличится правда и понесет достойное 
наказание ложь. Ничто не спрячется, не скроется от Твоего всевидящего 
ока... В день Великой Субботы Господь утешает всех верных 
последователей Своих благодатным обетованием о том, что за скорбью 
последует радость, воскресение Христово отворит двери в Царство 
Небесное... С благоговением и трепетом ожидая сладостный миг 
Пресветлого Христова Воскресения, воспоем вместе с Церковью 
Христовой: «Воскресни, Боже, суди земли, яко Ты наследиши во всех 
языцех!» 

Совсем скоро благодатный свет Воскресения Господа нашего 
Иисуса Христа озарит несказанной радостью каждую христианскую душу, 
для которой нет и не может быть большего счастья, чем славословить 
воскресшего Спасителя. Безгранична любовь Сына Божия ко всем нам! 
Сподобимся же и мы отвечать на нее своей искренней и глубокой 
любовью.                                                                    Митр. Владимир (Иким) 

Господь во гробе, но Божественной Своей силой. Он сходит во ад. 
Умерший Спаситель снисшел в самое средоточие зла. В Великую 
Субботу произошло то, о чем мы не знаем. Мы не знаем, как это 
произошло и что это означает, но Бог соприкоснулся не с ограниченной 
человеческой злобой, а с абсолютным, могущественным злом и спас 
праведников от власти этого зла. Нам остается только благодарить Бога, 
что через Сына Своего, возлюбленного Господа нашего Иисуса Христа, 
все это произошло - и страдания Его, и Крест, и смерть. И мы благодарим 
Господа именно потому, что сегодня ночью мы будем праздновать Его 
Воскресение, которое является победной точкой не только в 
Евангельской истории, но и в истории человеческого рода. 

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 



 
 
№ 18 (151) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО 

Воскресение Твое, Христе Спасе, Ангели поют на небесех,  
и нас на земли сподоби чистым сердцем Тебе славити.  

Тропарь, глас 5-й  
Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ  

и сущим во гробех живот даровав.  
Кондак, глас 8-й  

Аще и во гроб снизошел еси, Безсмертне, но адову разрушил еси силу,  
и воскресл еси, яко Победитель, Христе Боже, женам мироносицам вещавый: 

радуйтеся! и Твоим апостолом мир даруяй, падшим подаяй  

 
 

Христос Воскресе! 
В Пасхальную ночь весть о воскресшем Христе льется волнами 

духовного света из каждого православного храма, превращая тьму ночи в 
свет радостного златозарного дня. Христос Воскресе! Их глубины этих 
слов, как из световой бездны, лучи расходятся по всей вселенной. В этих 
словах заключена необъяснимая притягательная сила, это - 
прикосновение руки Христа к самому сердцу человека. Пасха - это 
утверждение нашего безсмертия, образ будущего воскресения мертвых, 
начало вечной жизни, победа Христа над двумя тиранами человечества - 
смертью и адом. В воскресении увидят друг друга и родные, и все, кто 
были соединены в этой жизни любовью. Надежда осуществится, вера 
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перейдет в видение, а любовь останется вечной. Небесное Царствие - 
это Царство Божественного света, вечная жизнь - это вечное 
приближение к Богу. Человек, оставаясь по природе человеком, не теряя 
своей личности, своей индивидуальности, станет богоподобным, даже, 
как дерзновенно сказал свт. Афанасий Великий, - богом по благодати. 

Будучи Богом, Христос заключал в Себе всю вселенную. Будучи 
Человеком, Он заменил Собой человека: так друг осужденного на казнь, 
обменявшись с ним одеждой, поднимается вместо осужденного на 
эшафот. Безгрешный, Он принял на Себя последствия и ужас всех грехов 
человечества. Распятие и Воскресение Христа уничтожило духовную 
смерть. Христос заменил человека Собой. Он вывел человека из 
метафизической тьмы в свет Логоса. Он указал путь к спасению, дал 
пример великой любви всей Своей жизнью. Господь уничтожил духовную 
смерть. 

Сегодня мы приветствуем друг друга словами Христос Воскресе! В 
этих словах - свет нашей веры, радость нашей надежды, крепость нашей 
любви. И на это приветствие отвечает Церковь земная и небесная: 
Воистину Воскресе Христос! 

Архим. Рафаил (Карелин) 
*** 

Совершенная Христом победа над злом - не какая-то 
одномоментная победа, имевшая значение для короткого промежутка 
времени, но это победа космического и вневременного масштаба. А 
потому и все мы, живущие после Христа, принимая Его Слово, веря Его 
словам, стараясь их воплотить в жизнь, становимся вместе с Ним, рядом 
с Ним, мы разделяем эту победу. 

Каждый человек сталкивается в своей жизни со злом в той или иной 
мере. Очень часто нам кажется, что зло всемогуще, что с ним 
невозможно бороться. Давайте забудем обо всем этом - зло уже побеж-
дено. Нам только остается не дать злу растоптать самих себя, 
уничтожить духовно или физически. И именно для этого нам нужна 
помощь Того, Кто победил зло в этом вневременном масштабе. Сегодня 
мы празднуем этот великий день победы, который имеет значение для 
каждого человека. И я всем вам желаю в первую очередь поверить в 
факт Воскресения Христова и через эту веру приобщиться к победе Спа-
сителя над всяким злом, а значит стать сильными в жизни, способными 
самим побеждать зло всякий раз, когда оно встречается на нашем пути. 

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
*** 

Христос Воскресе! И все Его стало нашим, лично моим и лично 
твоим: нашей верой в Него, нашей любовью к Нему, нашей молитвой к 
Нему, нашей жизнью в Нем и ради Него. Ему Воскресшему, Ему 
Всепобеждающему, Ему - единственной нашей Вечной Радости, 
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единственной нашей Вечной Истине, единственной нашей Вечной Жизни, 
единственному нашему Вечному Блаженству, единственной нашей 
Вечной Надежде, единственной нашей вечной Любви - предаем со всеми 
святыми всю свою жизнь, все свое бессмертие, всю свою вечность. 
Аминь! Аминь! Аминь!            Прп. Иустин (Попович) 
 

На Воскресение Христа 
Душа моя, ликуй и пой, 
Наследница небес: 
Христос Воскрес, Спаситель твой 
Воистину Воскрес! 
Так! Ад пред Сильным изнемог: 
Из гробовых вериг, 
Из ночи смерти Сына Бог 
И с Ним тебя воздвиг. 
Из света вечного Господь 
Сошел в жилище тьмы, 
Облекся в персть, оделся в плоть - 
Да не погибнем мы! 

Неизреченная любовь, 
Всех таинств высота! 
За нас Свою святую Кровь 
Он пролил со креста. 
Чистейшей Кровию Своей 
Нас, падших, искупил 
От мук и гроба, из сетей 
И власти темных сил. 
Христос Воскрес, Спаситель мой 
Воистину Воскрес. 
Ликуй душа; Он пред тобой 
Раскрыл врата небес! 

В. К. Кюхельбекер 
 

Смертию смерть поправ 
Что это за удивительный тропарь величайшего из праздников, столь 

дорогой для нас и столь непонятный для нехристиан, вызывающий даже 
их насмешки? Огонь может ли быть потушен огнем? Тьма может ли 
просветиться тьмой? Зло может ли быть побеждено злом? Конечно, нет. 

Подобное подобным не уничтожается, а только противоположным. 
Огонь угашается водой, тьма разгоняется светом, зло побеждается 
добром. И тем не менее вопреки этому всеобщему закону Христос Своею 
смертью попрал смерть. 

Какую смерть? Духовную смерть. Ту смерть, сущность которой есть 
отчуждение от Христа Бога, Который есть Любовь, Путь, Истина и Жизнь. 
Духовная смерть есть отвержение пути добра, любви и истины и 
предпочтение ему другого пути - пути зла, ненависти и лжи. А этот путь от 
диавола, врага Христова, ибо он есть отец лжи, ненависти и зла. Итак, 
духовная смерть от диавола. 

Эту смерть попрал Христос безмерным и неиссякаемым потоком 
любви Божественной, излившимся с Креста Голгофского. Ненависть 
диавола к роду человеческому побеждена любовью Божией к нему. 

Свт. Лука (Войно-Ясенецкий), архиеп. Симферопольский 
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История праздника Пасхи 
Праздник Пасхи установлен еще в Апостольской Церкви и 

торжественно праздновался уже в те времена. Древняя Церковь 
именовала Пасхой две седмицы: предшествующую дню Воскресения 
Христова и последующую за ним. Для обозначения той и другой части 
праздника употреблялись особые наименования: Пасха Крестная, или 
Пасха Страданий, и Пасха Воскресная, или Пасха Воскресения. После 
Никейского Собора (325 г.) эти наименования выходят из употребления и 
вводятся новые названия - Страстная и Светлая седмицы, а сам день 
Воскресения назван Пасхой. 

В первые века христианства Пасху праздновали не везде в одно и то 
же время. На Востоке, в Малоазийских Церквах, ее праздновали в 14-й 
день нисана (марта), на какой бы день седмицы ни приходилось это 
число. А Западная Церковь, почитая неприличным праздновать Пасху 
вместе с иудеями, совершала ее в первый воскресный день после 
весеннего полнолуния. Попытка установить согласие между Церквами по 
этому вопросу была сделана при св. Поликарпе, епископе Смирнском, в 
середине II века, но успехом не увенчалась. Два разных обычая 
празднования Воскресения Христова просуществовали до Первого 
Вселенского Собора (325 г.), на котором было вынесено постановление 
праздновать Пасху (по правилам Церкви Александрийской) повсеместно 
в первое воскресенье после пасхального полнолуния, в пределах между 
22 марта и 25 апреля (по ст.ст.), чтобы христианская Пасха всегда 
праздновалась после иудейской. 

Схиархим. Иоанн (Маспов) 
 

Храм Воскресения Христова в Иерусалиме 
Главный престол Иерусалимского 

храма Гроба Господня освящен в честь 
Воскресения Христова, поэтому храм имеет 
второе название - Воскресения Христова, 
или Кафоликон. Он расположен напротив 
входа в Кувуклию. Это большой 
прямоугольник, завершаемый на восточной 
стен: полукруглым алтарем с пятиярусным 
иконостасом. По стенам висят 

драгоценные, большей частью шитые золотом иконы, под ними стасидии 
- места для стояния духовенства. В первом ярусе иконостаса прекрасные, 
в золотых ризах, русские иконы; верхние ярусы мраморные, с резными 
фигурами вместо икон. Венчается иконостас большим распятием с 
предстоящими Пресвятой Богородицей и Иоанном Богословом. Справа 
от солеи видим трон Патриарха, слева - заменяющего его архиерея. 
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Алтарь очень обширный, посреди престол под сенью, на четырех 
мраморных колоннах. Слева у стены жертвенник, с иконой Рождества 
Христова над ним, как повсюду на Святой земле. 

Справа широкая лестница на Голгофу, куда духовенство по средам и 
пятницам идет после утрени для совершения ночной Литургии. В 
остальные ночи Литургия на святом Гробе Господнем; утреня же и 
полунощница всегда в соборной церкви Воскресения. Над иконостасом 
галерея, и от нее три выступающие в храм балкончика, откуда читается 
Евангелие, главным образом на Пасху, на разных языках. 

«Храм храмов, вмещающий под своим куполом, как под настоящий 
небом, все языки и все состояния земли, не стесняющий верующего раз-
личием обряда, наречия или происхождения; здесь бок о бок с 
армянином или грузином служит православный грек или католический 
патер, возносит чашу абиссинский пресвитер, копт, сириец, яковит...». 

Посреди Кафоликона стоит низкая каменная ваза со сферой: это 
место считается «центром земли»: Бог же, Царь наш, прежде века 
содела Спасение посреде земли (Пс. 73, 12). 

Святые врата храма - массивные, деревянные, обшитые внутри 
металлическими листами по всей плоскости. Войдя в них, оказываемся в 

полутемном как бы притворе, очень обширном, с 
проходами направо и налево. На фоне глухой стены 
против входа видим первую святыню: низкую 
прямоугольную мраморную плиту, окруженную высокими 
подсвечниками. Она возвышается от пола всего на 30 см; 
над нею подвешены в опаловых кувшинах 8 неугасимых 
лампад. Это - Камень Помазания, Камень, на который 
положили бездыханное Тело Спасителя, снятое с Креста, 
для помазания принесенными Никодимом ароматами. 

Мрамором он покрыт во избежание расхищения. 
Во времена крестоносцев именно в этом притворе была церковь во 

имя Скорбящей Богоматери. Мраморный круг влево от Камня Помазания 
считается местом, откуда святые жены во главе с Пречистой со слезами 
взирали на распятие: оно ограждено решеткой с подвешенными 
лампадами. 

Участок под храмом с давних пор принадлежит двум турецким 
семействам, у которых хранятся ключи от храма. Они открывают 
ежедневно священное здание по просьбе одного из трех служащих в нем 
христианских исповеданий. 

По материалам книги «Святая Земля» 
 

О пасхальной службе в Иерусалиме 
Ждали и дождались! Когда седой Патриарх запел: «Христос 

Воскресе!», упало тяжкое бремя с наших душ. Мы почувствовали себя 
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Ангелами, словно воскресли! Сразу отовсюду раздались громкие 
восклицания народа, подобные шуму бурной реки: снизу, от Гроба, 
сверху, с Голгофы, с галереи, с колоннады, с оконных выступов; везде, 
где было место хотя бы стопе человеческой, теснились люди. Этими 
восклицаниями выражают свою радость наши африканские и азиатские 
братья; нам, европейцам, это непривычно, но таковы люди на Востоке. 
Страдание до экстаза и радость до экстаза. На Страстной неделе они 
громко рыдали у Гроба Господня, целовали Гроб, с любовью 
прикладывались к нему лицом и руками, ударяли себя в грудь, причитали. 
А утром - крики радости. Они искренни и непосредственны, как дети, но не 
детям ли обещал Господь Царство Небесное? Слышал я от одного копта, 
что европейцы умеют смеяться, но не умеют радоваться. Радость 
восточных людей без смеха - особенно возвышенная, духовная радость. 

«Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его»,- поет Патриарх. 
«Христос анести»,- поют греки. Гроб превратился в рай, место Страстей - 
в источник радости. Все мы держим в руках свечи, но наши души светлее 
свечей; «Христос Воскресе»,- поют русские. Чудно и ласково, мягко, как 
шелк, как только русские умеют. 

В этот миг и в этом месте и самое плохое пение кажется прекрасным 
и самое некрасивое лицо - красивым. Свет и радость Воскресения все 
меняют, все преображают: и голоса, и лица, и вещи. Все вокруг нас 
прекрасно, все чисто, все свято, все словно в раю. 

«Христос Воскресе»,- поют арабы, приплясывая и хлопая в ладоши. 
Слезы текут по их лицам и блестят в свете тысяч свеч и лампад. Слезы, 
выражение скорби, обращены на службу радости. Как велика душа 
человеческая в своей искренности! Выше только Бог и Ангелы Его! 

«Христос Воскресе»,- поют сербы, копты, армяне, болгары, 
абиссинцы - все, каждый на своем языке и на свой распев. Но прекрасно 
поют все. Скажу вам: все люди вокруг нас выглядят прекрасными и 
добрыми, как Ангелы. Это такое чудо, какое только воскресший Христос 
может сотворить. Это и есть единственная основа братства между 
людьми - видеть всех людей добрыми и прекрасными. После того как все 
языки пропели пасхальный тропарь, вокруг Гроба Господня тронулся 
крестный ход. Азиаты в фесках, африканцы в чалмах пели какую-то свою 
песню, отбивая такт руками и ногами. «Одна есть вера истинная, вера 
православная!». 

После этого начался канон и Литургия. Но все чтения и песнопения 
заглушались все той же победоносной песнью: «Христос Воскресе из 
мертвых!». На рассвете пасхальная служба закончилась в храме, но 
продолжалась в наших душах. На все мы смотрели теперь в свете 
воскресения Христова и славы Его, и все выглядело иначе, чем вчера: 
прекраснее, торжественнее, выразительнее. Только в этом пасхальном 
воскресном свете жизнь обретает смысл. 

Из писем свт. Николая Сербского 
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Христос Воскрес! 
Христос воскрес! - всего два слова, 
Но благодати сколько в них! 
Мы неземным блаженством снова 
Озарены в сердцах своих. 
Забыты скорби и страданья, 
Забыты горе и нужда, 
Умолкли стороны роптанья, 
Исчезли зависть и вражда… 
Все лица радостью сияют, 

Сердца свободны от страстей… 
Так чудодейственно влияют 
Слова святые на людей! 
Христос воскрес!.. 
О миг священный!.. 
О чудо выше всех чудес, 
Какие были во вселенной!.. 
Христос Воскрес! Христос Воскрес! 

П.Потехин 
 

На Пасхальной седмице 
На Пасхальной седмице, мы разговляемся, разрешается вкушать, 

как и во все остальные дни этой недели, мясное, молочное и прочее. 
Дома надо читать Деяния святых апостолов, как их в церкви читают с 
Пасхи до Троицы, так советуют и нам. Заменяем молитвы утренние и 
вечерние - последованием «Часы Святой Пасхи и всей Светлой 
седмицы». Читаем - «Христос Воскресе», «Воскресение Христово 
видевши...» (трижды) и далее - всего минут пять потребуется. 

Начиная с первого дня Пасхи и до вечерни праздника Святой 
Троицы коленопреклонений и земных поклонов не делают. 

В богослужебном отношении вся Светлая седмица есть как бы один 
праздничный день: во все дни этой седмицы богослужение бывает то же, 
что и в первый день, с немногими изменениями и переменами. Пред 
началом Литургии во дни Пасхальной седмицы и до Отдания Пасхи 
священнослужители читают вместо «Царю Небесный...» - «Христос 
воскресе» (трижды). Царские врата открыты всю неделю. 

Артос, который освящаем в Пасху, раздается в субботу верующим. 
Слово артос переводится с греческого как «квасной хлеб» - общий для 
всех членам Церкви освященный хлеб, иначе просфора всецелая. 
Употребление артоса начинается с самого начала христианства. В 
сороковой день по Воскресении Господь Иисус Христос вознесся на небо. 
Ученики и последователи Христовы находили утешение в молитвенных 
воспоминаниях о Господе, они припоминали каждое Его слово, каждый 
шаг и каждое действие. Когда сходились на общую молитву, они, 
вспоминая Тайную вечерю, причащались Тела и Крови Христовых. 
Готовя обыкновенную трапезу, они первое место за столом оставляли 
невидимо присутствующему Господу и полагали на это место хлеб. 
Подражая апостолам, первые пастыри Церкви установили в праздник 
Воскресения Христова полагать в храме хлеб, как видимое выражение 
того, что пострадавший за нас Спаситель сделался для нас истинным 
хлебом жизни. 
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О поклонах святителя Феофана Затворника спросили, можно ли хотя 
бы дома стоять на коленях? Он говорит: «Кто стоит шатаясь, тому можно 
делать дома поклоны земные. А кто стоит прямо, благочестиво, тому 
необязательно делать поклоны». 

Не отпевают в первый день Пасхи и в первый день Рождества 
Христова. Причащаются Святых Христовых Тайн в день Пасхи только те, 
кто особенно соблюдал весь Великий пост. Древние христиане великий 
праздник Пасхи освящали особыми делами благочестия, милости и 
благотворения. Подражая Господу, Своим Воскресением освободившему 
нас от уз греха и смерти, благочестивые цари отпирали в пасхальные дни 
темницы и прощали узников. Простые христиане в эти дни помогали 
нищим и убогим. Еду, освященную в Пасху, раздавали бедным, и этим 
делали их участниками радости в Светлый праздник. Древний святой 
обычай, сохраняемый и ныне благочестивыми верующими, состоит в том, 
чтобы всю Светлую седмицу не пропускать на одного церковного 
богослужения. 

Вот некоторые пасхальные особенности, о которых я хотел 
напомнить. И еще: во все дни Светлой седмицы, по окончании Литургии, 
с артосом совершается крестный ход вокруг храма. В субботу Светлой 
седмицы, по заамвонной молитве, читается молитва на раздробление 
артоса, артос раздробляется и в конце Литургии, при целовании Креста, 
раздается народу как святыня. 

Частицы артоса, полученные в храме, благоговейно хранятся 
верующими как духовное лекарство от болезней и немощей и 
употребляется всегда со словами «Христос Воскресе!» Аминь. 

Прот. Валентин Мордасов 
 

Подвиг святой праведной Матроны Московской 
Почему возникло такое почитание Матроны после ее кончины? Да 

потому что это почитание было уже при жизни. К ней стекались люди из 
многих уголков нашей страны, и не только из России, чтобы встретиться с 

ней, передать ей свою скорбь, попросить ее молитв, - 
и получали просимое. Поэтому, когда возник вопрос о 
канонизации святой праведной Матроны Московской, 
не потребовалось никаких особенных процедур, 
потому что общенародное почитание было налицо. И в 
основе этого почитания не какие-то личные 
способности Матроны, не ее какие-то особенные 
таланты, а ее жизнь, преданная Господу, 
страстотерпческая жизнь, в которой не было ничего 

личного, ничего радостного с точки зрения обычной человеческой жизни и 
обычных оценок этой жизни, была только одна скорбь... 
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Подвиг святой праведной Матроны Московской, который отображает 
в себе служение Спасителя, потому и был так востребован людьми, 
потому и сегодня так востребована людьми святая праведная блаженная 
Матрона Московская, что не так много праведников, но много грешников, 
которые и сегодня приходят к ней и просят ее молитвы. И ведь получают 
просимое, потому что великая угодница Божия эти молитвы передает 
Тому, Кто Сам прощал грешников и исцелял их недуги. В этом и причина 
святости праведной Матроны, в этом и источник ее чудодейственной 
силы, потому что она жила по заповедям Христовым, а проще сказать - 
делала то, что делал Христос Спаситель, обращаясь и к тем, кто пра-
веден, и к тем, кто грешен, принося дары исцеления и для одних, и для 
других. 

И, наверное, самый главный урок, который каждый из нас должен 
вынести, соприкасаясь с праведной Матроной, состоит в следующем: и 
мы должны быть способными прощать грешников и не осуждать людей, и 
мы должны быть способными, невзирая на лица, делать добро не только 
тем, кто нам делает, не только тем, кто выглядит праведником, но и тем, 
кто таковыми не выглядит. Это и есть исполнение заповедей Христовых о 
любви к ближнему, через которую познается Сам Бог и через которую 
человек входит в Божественную жизнь, не прерывающуюся с жизнью 
земной, но простирающуюся в вечность. Молитвами святой праведной 
Матроны Московской да хранит нас Господь от всякого зла. 

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
 

Иверская икона Божией Матери 
(празднование – во вторник Светлой седмицы) 
     Какими чистыми устами Тебя мы, 
     Дева, ублажим?! 
     Какими песнями, хвалами 
     Тебя, Пречистая, почтим?!  
     О, Дева, Дева, чудо девства, 
     Чудо нетленной красоты! 
     Ты - Параклитова невеста, 
     Ты - совершенство чистоты! 
     Ты - Дщерь небесного Отца, 

Ты - Матерь Сына Бога-Слова, 
Ты - Храм пресветлый Божества, 
Палата Духа Пресвятого! 
Ты всей вселенной украшенье, 
Ты горних ликов похвала, 
Ты земнородных обновлены; 
Ты ликов девственных краса!  



И падший человек восстанье 
Тобою, Дева, получил; 
Он обновил свое призванье, 
Свободу «сыновства» вкусил 
А пот Адамова труда, 
И слезы, литые женою, 

Отерла нам Твоя рука 
Богомладенца пеленою. 
Ты одесную Бога-Слова  
В сияньи чудном предстоишь; 
И нас небеснаго покрова 
Твоих собратий не лишишь! 

Игумения Таисия 
 

Чудо крови святого Ианнуария 
(память 4 мая) 

Вот уже несколько столетий ежегодно в Неаполе происходит 
необычайный феномен - «чудо крови св. Ианнуария». Застывшая кровь 
«оживает», переходя в жидкое состояние. Это чудо повторяется 
19 сентября, в годовщину мученичества святого, а также в первое вос-
кресенье мая, иногда 16 декабря и в случае чрезвычайных происшествии. 

Чудо крови св. Ианнуария бросает вызов совре-
менной науке и основным законам физики. Ученые 
столкнулись с великой загадкой, объяснить которую они 
не в состоянии. Застывшая кровь человека, жившего в 
IV веке, внезапно переходит в состояние текучести. На 
глазах у всех она меняет цвет, массу, объём. Это 
удивительное явление происходит в разное время, 
независимо от температуры (она колеблется в соборе от 
5-6 до 30-32 градусов), иногда её находят уже жидкой, 
когда открывают реликварий, где она хранится. Но 

бывали случаи, когда кровь оставалась в застывшем состоянии даже в 
дни сугубых молений - так было, например, в 1976 году, на протяжении 
всех 8 дней выставления реликвии. 

Ученых удивляет феномен изменения объема крови, которая, 
растворяясь, то заполняет собой весь сосуд, то уменьшается до совсем 
небольших размеров. Изменяется цвет: от ярко-красного до охристого. 
Изменяется даже масса крови. Полностью противоречит законам физики 
и время перехода крови из обычного в текучее состояние. Иногда это 
происходит мгновенно, а иногда продолжается несколько минут или 
целый день. Аналогично происходит и с застыванием. 

Физики и гематологи согласны, что сохранность крови на протяжении 
семнадцати веков в морфологически неизменяемом состоянии и 
неожиданные её изменения в объёме и массе, переход в жидкое 
состояние и возвращение и изначальное состояние невозможно объ-
яснить научно.  

Итальянский учёный, профессор Гастоне Ламбертини после 
многолетних исследований пришёл к следующему выводу: «Закон 
сохранения энергии, принципы, управляющие гелированием и 
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растворением коллоидов, теория старения органических коллоидов, 
биологические эксперименты с затвердеванием плазмы: всё это 
подтверждает, как веками почитаемое вещество бросает вызов всякому 
закону природы и всякому объяснению, которое не апеллирует к 
сверхъестественному. Кровь св. Ианнуария - это живой и пульсирующий 
сгусток, она - не плод некой «бредовой» набожности, но знак вечной 
жизни и воскресения». 

Необъяснимым образом кровь св. Ианнуария не подчиняется 
обычным законам природы, ибо тогда она давно бы уже высохла и 
обратилась в прах. Это прямое свидетельство о вечной жизни, призыв к 
вере во Христа и всеобщее воскресение всех людей, когда-либо живших 
на земле. 

Св. Ианнуарий принял мученическую кончину, ибо Христос был для 
него наивысшей ценностью. Историки утверждают, что свой 
мученический подвиг он совершил в Поццуоли в 305 году. Св. Ианнуарий 
был епископом Беневента. Родился около 275 года. Во время 
преследований христиан императором Диоклетианом был арестован 
диакон Сессий. Епископ Ианнуарий выступил с протестом против его 
несправедливого заточения. В ответ наместник Дракониий арестовал 
епископа и приговорил к смерти. Его обезглавили 19 сентября 305 года. 
Во время казни одна из христианок собрала в сосуды его кровь, которая 
хранится в кафедральном соборе Неаполя. 

Реликвии находятся в капелле, построенной в начале XVI века в знак 
благодарности святому за спасение Неаполя от чумы 1526 г. В 
бронированном шкафу - реликварий, внутри которого - два сосуда IV 
века. Один из них больше размером и наполнен кровью до двух третей. В 
другом, меньшем, крови немного. Оба сосуда запечатаны очень твёрдой 
мастикой, которой уже 16 веков. Все научные исследования были 
возможны только при использовании метода спектрального анализа. 

Ежегодно 18 сентября, в канун мученической кончины св. Ианнуария, 
перед собором в Неаполе собираются толпы народа. Ранним утром 
следующего дня кардинал во главе процессии направляется в капеллу и 
берёт сосуд с кровью святого, которая в этот момент чаше всего 
плавится. Кардинал несёт реликвии вдоль главного нефа, показывая 
народу сосуды с чудесной кровью. В это время свыше 10 тысяч 
верующих радостно рукоплещут. В жидком состоянии кровь будет ещё 8 
последующих дней. Чаще всего на её поверхности появляются пузырьки, 
и кровь таинственно «кипит». Восемь дней чуда крови св. Ианнуария - это 
дни молитвенного бдения. 

Чудо крови св. Ианнуария - знамение, которое пробуждает живую 
веру в реальное присутствие Воскресшего Господа. 



 
 
№ 19 (152) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
Блаженны не видевшие и уверовавшие 

(Неделя 2-я по Пасхе, Антипасха) 
Христос Воскресе! 

Иисус Христос многократно являлся Своим ученикам по 
воскресении, являлся в то время, когда они имели какую-либо нужду, 
приходил к ним даже тогда, когда дверь их дома была заперта. Это 
свидетельствует о любви, какую имел Учитель к Своим ученикам. По-
этому, в каких бы обстоятельствах мы ни находились, 
какие бы несчастья нас ни постигали, мы не должны 
унывать, мы должны надеяться на нашего Спасителя. 
Христос вразумил двух учеников, шедших в Эммаус, 
в недоумении о Нем, утвердил в вере Фому, не 
доверявшего Его воскресению, успокоил апостолов, 
когда они из боязни иудеев заперлись, помог 
ученикам в ловле рыбы на море Тивериадском... Он 
поможет во всех нуждах наших, утешит в скорби, 
вразумит в недоумениях, успокоит в бедствиях, если 
мы будем любить Его, веровать в Него и надеяться 
на Него. 

Являясь апостолам по воскресении, Христос 
дозволял им осязать руки и ребра Свои, для большего убеждения в 
истинности Его воскресения. Они действительно осязали пречистое тело 
Его, даже ощупывали язвы гвоздиные на руках Его и влагали персты свои 
в ребро Его, прободенное копием. Это показывает, что Христос 
действительно воскрес и воскрес с той плотью, которую имел во время 
земной жизни. А если Он воскрес, как предсказывал, то значит Он 
действительно имеет жизнь в Себе, Он - Сын Божий, за которого выдавал 
Себя при жизни. Если Он воскрес, то и мы воскреснем, ибо когда 
воскресла Глава, то должны ожить и все члены тела ее, т.е. Церкви 
Христовой. Если Он воскрес с нашей плотью, то, значит, человечество 
неразлучно соединено с Божеством Его и обитает теперь на небе, а 
потому и нам, людям, предстоит жизнь на небесах, по великому Его 
обещанию: «Где Я, там и вы будете». Веруя во Иисуса Христа, мы 
веруем в живого истинного Бога. 

Апостол Фома не поверил воскресению Иисуса Христа, пока не 
увидел язвы гвоздиные на руках Его и не вложил руки своей в ребра Его. 

7 мая 2016 г. 
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И другие ученики не сразу поверили воскресению, когда о нем им 
сообщили жены-мироносицы и два ученика, ходившие в Эммаус. 
Недоверие их весьма извинительно, потому что воскресение из мертвых 
есть такое необычайное событие, которое не так легко сразу постигнуть. 

Первоначальное недоверие Фомы и других апостолов не должно 
возбуждать в нас неверие в это великое и радостное событие, а, 
напротив, убеждать нас в нем и утверждать нашу веру в Бога. 

Начальное недоверие апостолов воскресению Христову показывает, 
что они не были легковерными. Если же в последствии они поверили ему 
и не только проповедовали о нем всему миру, но даже умирали во 
свидетельство истинности Его, то это служит явным доказательством, что 
они твердо убедились в действительности воскресения Христова, что они 
действительно видели Воскресшего, осязали Его, беседовали с Ним. 
Поэтому мы можем несомненно верить их свидетельству, что Иисус 
Христос действительно воскрес, и вместе с ними должны исповедовать 
Его своим Господом и Богом. 

Уверив апостола Фому в Своем воскресении, Христос сказал Ему: 
«Ты поверил, потому что увидел Меня, блаженны не видевшие и 
уверовавшие». Почему же блаженны такие люди? Потому, что если бы 
они подобно Фоме не доверяли воскресению Христову и, не довольс-
твуясь евангельским свидетельством о нем, захотели бы видеть 
Спасителя телесными очами, то легко могли бы навсегда остаться и 
погибнуть в неверии своем, потому что Христос, по вознесении на небо, 
не является людям чувственно. Явления же Господа нашего Иисуса 
Христа чувственно святому апостолу Павлу, святым мученикам и 
некоторым угодникам есть случаи особенные, исключительные. 
Блаженны и потому, что, веруя воскресению Спасителя и исповедуя Его 
своим Господом на основании Евангелия и апостольских писаний, ясно 
свидетельствуют, что твердо верят тому, что говорил Спаситель, не 
сомневаются в Его Божественности только потому, что не видели Его 
телесными очами, и усердно желают спастись через Него. 

Блаженны они еще и потому, что за живую и деятельную веру 
Господь простит им все грехи их, удостоит их благодатного Своего 
общения и дарует им вечное спасение в Царстве Небесном.   

Митр. Владимир (Сабодан) 
 
Когда Спаситель в первый день по Своем восстании из мертвых 

явился апостолам, они уверовали в Его Воскресение, а Фома этого не 
видел и не поверил. И вот через неделю Спаситель снова является 
ученикам и предлагает Фоме потрогать Его руки и ноги, осязать Его язвы, 
вложить пальцы в Его пронзенные копьем ребра. Христос воскрес с 
телом, которое несло на себе печать Его страданий. По единодушному 
мнению отцов Церкви, так же и каждый из нас воскреснет со своим 
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телом. Оно не будет в полной мере соответствовать тому телу, в которое 
мы сейчас облечены, но, как и тело Спасителя, наше тело будет иметь 
историческую память. Всё, что хранит наша память, останется в нашем 
теле и после воскресения. Мы будем помнить всё, и даже лучше, чем 
теперь, поскольку сейчас наша память связана с такими явлениями, как 
кровообращение головного мозга, состояние психики. А воскресшее тело 
будет обладать прекрасной памятью, которая будет обличать нашу 
совесть в день Страшного Суда. Все откроется после смерти. Тогда уже 
будет не вера - тогда будет знание, и никто не сможет, оправдываясь 
перед Богом, сказать: «Вот теперь я Тебя вижу, теперь я все знаю, и если 
бы я снова жил эту человеческую жизнь, я бы ее прожил иначе». 
Наверное, никто из нас так не скажет, понимая все безумие этих слов. 

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
 

На Антипасху 
Восхвалим сию Неделю новую прекрасную, в которую празднуем 

поновление Воскресения. Сей день не Пасха Господня, но Антипасха 
называется, ибо Пасха есть обновление мира и освобождение мертвых 
из ада преисподнего, Антипасха же есть поновление Воскресения. Мы 
поновляем ныне праздник победного дня Христова, в который Он 
соделал спасение всему миру, победил начальника власти темной. 
Посему и хлеб - артос - от Пасхи и до сего дня был освящаем в церкви, а 

ныне, возносимый иереями, преломляется, 
подобно опреснокам, которые были несены по 
пустыне на главах левитов, доколе перешли 
Чермное море, и хлеб сей освящен был 
Господу, и вкушающие его были здравы и 
врагам страшны. Израильтяне, избавившись от 
телесного рабства фараону египетскому, 
поновляли это событие, празднуя день 
опресночный; а мы, будучи спасены Владыкою 
от рабства диаволу, фараону мысленному, 
поновляем победоносный против врагов день 

и, принимая ныне сей священный хлеб, вкушаем оный, - так же, как 
евреи, вкушали хлеб небесный, ангельское брашно, и хранили оный на 
всякую благую потребу, на здравие телу и душам, на спасение и на 
отгнание всякого недуга. Ныне небеса просветились, совлекшись, как бы 
вретища темных облаков, и светлым воздухом своим исповедуют славу 
Господню: я разумею небеса невидимые, но разумные, т.е. апостолов, 
которые, познав ныне на Сионе явившегося им Господа, и забыв всю 
печаль и скорбь, и освятившись Духом Святым, ясно проповедуют 
воскресение Христово. Ныне ветхий закон со своими субботами, согласно 
Писанию, прекратился, и Церковь чтит закон Христов и день недельный. 



 - 4 -

Ныне зима греховная удалена покаянием и лед Фомина неверия растаял 
при виде ребр Христовых.   

Свт. Кирилл Туровский 
 

Слово о Победе, звучащее из 1945 года 
...Слава и благодарение Богу! 
Мир на земле Российской и, благодаря 

соединенным усилиям союзных правительств и 
воинств, - мир на землях многих... Бог посрамил 
дерзкие мечты злодеев и разбойников, и мы видим 
их теперь несущими грозное возмездие за свои злодеяния. Мы уверенно 
и терпеливо ждали этого радостного дня Господня, - дня, в который изрек 
Господь праведный суд Свой над злейшими врагами человечества, - и 
Православная Русь, после беспримерных бранных подвигов, после 
неимоверного напряжения всех сил народа, вставшего как один человек 
на защиту Родины и не щадившего и самой жизни ради спасения 
Отечества, - ныне предстоит Господу сил в молитве, благодарно взывая к 
Самому Источнику побед и мира за Его небесную помощь в годину брани, 
за радость победы и за дарование мира всему миру. Но только ли 
сознание радости несет победа? Она несет также сознание обязанности, 
сознание долга, сознание ответственности за настоящее и будущее, 
сознание необходимости усилить труд, чтобы закрепить победу, чтобы 
сделать её плодотворной, чтобы залечить раны, нанесенные войной... С 
благоговением вспоминая подвиги нашего доблестного воинства и тех 
наших близких и родных, кто положил за наше счастье временную жизнь 
в надежде восприять вечную, - мы никогда не перестанем молиться о 
них, и в этом будем черпать утешение в скорби о потере дорогих сердцу 
и укреплять свою веру в бесконечное милосердие Божие к ним, 
отошедшим в горний мир, и во всесильную помощь Божию нам, 
оставленным для продолжения земного подвига и для благоустроения 
жизни во всем мире... «Благословен еси, Боже, звери укротивый и 
погасивый огнь...» (Канон службы Похвалы Божией Матери). 

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий I  
 

Наше испытание 
Когда в нашей стране произошли революционные события, когда 

десятки и сотни тысяч расстреливались без суда и следствия, когда 
закрывались храмы и монастыри, когда в храмы врывались люди с 
оружием, останавливали богослужения, выводили священника и тут же, 
на глазах прихожан, его расстреливали, некоторым казалось, что это 
конец света. Одни думали: «Это всё, конец, такое невозможно пережить». 
А другие теряли веру и говорили: «Где же Бог? Почему же Он не пошлет 
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легионы ангелов, чтобы защитить правду? Почему не пошлет силы Свои, 
чтобы немедленно наказать этих страшных людей?» А потом грянула 
Великая Отечественная война, и мы понесли огромные потери. До сих 
пор мы задаем себе вопрос: «Что это было за испытание для народа 
нашего?» И отвечать можно только так: «Ни одно испытание Бог не дает 
напрасно». Мы кровью своей искупили беззаконие народа нашего. А те, 
кто пришел к нам с неправдой, те, кто уничтожал наш народ, тоже до 
конца испили страшную чашу наказаний за свое зло и за свою неправду. 

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
 

Радоница - значит радость 
У Бога мертвых нет 
Сменяйтесь времена, катитесь в вечность годы, 
Но некогда весна бессменная придет. 
Жив Бог! Жива душа! И, царь земной природы, 
Воскреснет человек: у Бога мертвых нет! 

Николай Гнедич 

Святая Православная Церковь установила особые дни для 
совершения богослужения и поминания всех от века скончавшихся отец и 
братий наших... 

Особый день поминовения усопших называется Радоница, что 
значит радость. Этот праздник, по словам святителя Иоанна Златоуста, 
является «установлением, апостольским и распоряжением Святаго 
Духа». Он установлен с тем благочестивым намерением, чтобы после 
светлого торжества в честь воскресшего из мертвых Христа разделить 
великую радость Пасхи с умершими в надежде блаженного воскресения. 

Вы слышали пасхальное песнопение: «Смерти празднуем 
умерщвление, адово разрушение, иного жития вечнаго начало». Так как 
же нам не радоваться, слыша такое благовестие?! Воистину величайшая 
радость! Христос воста от мертвых, начаток умершым бысть. Христос 
воскрес, и мы воскреснем; Он положил начало нашему воскресению. 
Потому Он и является нашим упованием, что «даде нам живот вечный и 
велию милость!» Священное Писание учит, что нет смерти, что жизнь не 
прекращается, но есть еще и другая жизнь, не ограничивающаяся 
несколькими десятками лет, но бесконечная, как бесконечны стремления 
человеческого духа. 

Воскреснут мертвые, воскреснут матери и дети, братия и сестры, 
сродники и друзья. Какая отрадная истина!.. Смерть - это общая участь 
всех людей. Сегодня или завтра придет конец кратковременной жизни. 
Земная жизнь проходит, как мгновение, а будущей жизни не будет 
конца... 

Нет человека, который бы не согрешил и при кончине своей не 
исповедал себя грешником. Но после смерти человек уже ничего не 
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может сделать, ничего не может принести Господу в умилостивление 
своих грехов. Помочь усопшим можем только мы нашей молитвой, 
милостыней и бескровной жертвой... Мы будем поминать, как умеем, на 
земле, а отшедшие души будут поминать нас на небеси, и небесная 
молитва их о нас больше приносит нам пользы, нежели наша о них. 

И не только праведники, коих души в руце Божией, молятся ко 
Господу о нашем спасении, но и души грешных тоже заботятся о нас, 
чтобы мы не попали туда же, где они, и, по евангельской притче, просят 
Авраама послать в дом кого-нибудь, чтобы он вразумил нас, что нам 
подобает творить, да избежим мучений». 

Поэтому будем усердно молиться ко Господу о наших усопших 
собратиях. Молитва есть выражение любви нашей к усопшим, а 
«истинная любовь никогдаже умерщвляется». И молитва много приносит 
пользы для умерших. «И если чего попросите у Отца, во имя Мое, то 
сделаю...» - сказал Господь... 

Но, молясь за усопших, мы должны за упокой их подавать еще и 
милостыню. Милостыня, подаваемая бедным, принимается Самим 
Спасителем, и бедные всегда вознесут молитвы за того, в память кого 
получили они подаяние... 

Но самое важное и самое сильное средство для облегчения участи 
усопших - это принесение за упокой их бескровной жертвы... Частицы, 
вынимаемые из просфор на проскомидии, опускаются в святую чашу 
после причащения и омываются Христовой кровью, а вместе с тем этой 
же пречистой кровью омываются и души тех, за кого эти частицы 
вынимаются. 

Молясь об усопших, творя милостыню во имя их, надо 
заблаговременно помышлять и о своей смерти, готовиться к ней, чтобы 
не перейти в будущую жизнь связанными какими-либо греховными узами 
и не попасть там в место мучения. Мало ли, много ли Господь судит нам 
прожить на земле, но то несомненно, что вся настоящая жизнь наша есть 
дорога к смерти и преддверие вечности, что лучше и драгоценнее 
христианской кончины, мирной, непостыдной и покаянной, не можем 
приобрести ничего в этой жизни. Кто благочестиво пребывает в теле, тот 
благочестиво и разлучается с ним. Кто с Господом живет, тот с Господом 
и умирает. Кто усердно служит Господу до смерти, тот с Господом будет 
и после смерти. 

Архим. Илия (Рейзмир) 
 

Игнатий (Брянчанинов) 
(память 13 мая) 

В настоящее время святитель Игнатий (Брянчанинов) является одним из 
самых почитаемых наставников в духовной жизни. Творения святителя Игнатия 
настолько многообразны, что его поучения и духовные советы актуальны для всех - 
и для мирян, и для монахов. 
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Милосердый и всемогущий Господь принимает всякого приходящего 
к Нему, простирает десницу для поддержания немощи нашей. И потому, 
хотя бы ты был весь в злых навыках, как в тяжких цепях, не отчаивайся в 
получении свободы. Вступи в невидимую брань, сражайся мужественно и 
постоянно, с великодушием переноси свои побеждения. По временам 
предоставляет Бог нас самим себе, чтоб мы познали опытом, как мы 
слабы в нашем одиночестве, и по причине этого познания неотступно 
держались Бога, Который Един может быть победителем греха в истинно 
произволяющих узреть в себе грех побежденным. 

Ктo хочет спастись, тот должен 
принадлежать единой святой Православной 
Церкви быть ее верным сыном, во всем 
покоряться ее установлениям. Если кто не 
повинуется Церкви, если кто отделился от 
Церкви, если кто раскольник, то, сколько бы он ни 
клал поклонов, сколько бы ни постился, сколько 
бы ни молился, ему не спастись. Господь 
сравнил неповинующегося Церкви с 
идолопоклонником: аще кто Церковь преслушает, 
- сказал Он, - буди тебе якоже язычник и мытарь  

Достойное причащение святых тайн 
возможно только при постоянно благочестивой жизни или после 
решительного раскаяния в жизни греховной и решительного оставления 
ее, засвидетельствованного и запечатленного принесением покаяния.  

*** 
Что значит - последовать Христу? Значит: изучать Евангелие, иметь 

Евангелие единственным руководителем деятельности ума, дея-
тельности сердца, деятельности тела. Значит: заимствовать свой образ 
мыслей из Евангелия, настроить сердечные чувства по Евангелию и слу-
жить выражением Евангелия всеми поступками, всеми движениями, 
тайными и явными.  

*** 
Писания святых отцов все составлены, по внушению или под 

влиянием Святого Духа. Чудное в них согласие, чудное помазание! 
Руководствующийся ими имеет, без всякого сомнения, руководителем 
Святого Духа.  

*** 
Чтение писаний отеческих - родитель и царь всех добродетелей. Из 

чтения отеческих писаний научаемся истинному разумению Священного 
Писания, вере правой, жительству по заповедям евангельским, глубокому 
уважению, которое должно иметь к евангельским заповедям, словом 
сказать, спасению и христианскому совершенству. 



 
 
№ 20 (153) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
МИРО БЛАГОУХАНИЯ 

(неделя 3-я по Пасхе, святых жен-мироносиц) 
Кроме двенадцати и семидесяти учеников за Христом следовали и 

Ему верно служили многие женщины, которые учились у Него вере и 
святой жизни, помогали Ему в проповеди о Царствии Божием. 
Сегодняшний день святая Церковь посвящает этим женщинам-миро-
носицам, молитвенно почитая их святую память. 

Жены-мироносицы, полу-
чившие свое название оттого, 
что принесли ко гробу Господню 
миро для помазания пречистого 
тела Его, показали свою 
великую любовь к Господу, были 
свидетельницами смерти Христа 
Спасителя и проповедницами 
Его воскресения. Эти святые 
жены, достигнув места 
погребения Христа, камень от гроба нашли отваленным, стражу - от 
страха разбежавшуюся, увидели ангела, возвестившего им о воскресении 
Господа, а потом и Самого Его, сказавшего: "Радуйтесь!". 

Какое великое вознаграждение за труд любви! Мироносицы, в 
глубокой печали забывшие обетование Спасителя о воскресении в 
третий день, пришли помазать ароматами умершего, а нашли 
воскресшего, и первыми вкусили святую радость воскресения. 

Святая Церковь, почитая память жен-мироносиц, воздает должную 
хвалу их вере, горячей любви и преданности Господу, Которого 
преследовала зависть и злоба первосвященников, книжников и 
старейшин иудейских. Примером мироносиц Церковь учит нас искренней 
вере, горячей любви и неизменной преданности Господу Иисусу в 
продолжение всей нашей жизни, во всяком состоянии, среди всех 
превратностей жизни, в счастье и несчастье, в скорби и радости, в 
богатстве и бедности, в здравии и болезни, в тишине и буре душевной. 

Личная, живая, основанная на Евангелии вера христианская есть 
истинное миро для Господа. Он всегда щедро награждал чудесными 
дарованиями тех, в ком находил веру: "Вера твоя спасла тебя, иди в 
мире", "иди, и как веровал, так будет тебе", "по вере вашей будет вам", 

14 мая 2016 г. 
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"все, о чем попросите в молитве с верою, получите", - говорил Он 
веровавшим. 

Итак, пусть будет достойным миром для Господа наша живая вера. 
На всяк день будем приносить Ему в дар миро веры, исповедуя грехи 
свои, удаляясь от дел тьмы, творя дела света. Вера с покаянием 
оправдает нас и покажет нас причастниками вечной славы. 

 
Жены-Мироносицы 

Тихий вздох, как белый голубь, носится 
Над дремотной утренней землей,  
В путь выходят жены-мироносицы  
Вместе с вешнею зарей.  
В их руках – сосуды благовонные,  
В их глазах молитва и любовь,  
Их глаза, как кладези бездонные,  
Затаили муку, смерть и кровь.  
«Все бежали...» Даже дерзновенные  
Устрашились терниев венца.  
Только эти женщины смиренные  
Верны до последнего конца.  
И за то дана им радость лучшая,  
Дан удел единый на земле – 
Возвестить Воскресшего в полуночи  
Всем, сидящим в смертной мгле.  
                                                  Л. Глухова 

 
Очистите сердца ваши 

Женское сердце кроткое 
Умеет любить и жалеть, 
Нищего и сиротку 
Может оно обогреть. 

Оно отзовётся чутко 
На нашу печаль и боль, 
Встревожившись не на шутку, 
Шепнёт: "Я рядом с тобой!" 

 
Прежние годы в этот день я превозносил сердце женское и указывал 

на великие достоинства его по сравнению с сердцем мужчины. Этого, 
конечно, я не отрицаю и ныне: и теперь скажу, что блаженны вы все, 
потому что вы женщины. Гордитесь званием женщины, гордитесь тем, 
что родились не мужчинами, а женщинами, ибо Господь дал вам сердце 
гораздо лучшее, чем сердце мужское, - сердце, восприимчивое ко всему 
святому, сердце мягкое, как воск, чувствующее правду Христову. Не умом 
холодным живете вы, как мужчины, живете вы чувством сердца, ибо 
сердце человеческое, наряду с умом, есть орган познания. И познание 
сердцем выше, чем познание умом. 
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Именно потому церкви наши полны теперь, прежде всего, 
женщинами. Женщины сердцем своим легче обращаются к Господу 
Иисусу Христу, легче воспринимают и познают все святое. Слава 
женщинам! Ныне великий христианский женский день, день, когда в лице 
святых жен-мироносиц прославляется и превозносится женское сердце. 
Есть женский день 8 марта. Но нынешний женский день, христианский, 
неизмеримо выше. Почему же он выше? Потому что мы празднуем самое 
святое из всех человеческих прав, которое получили женщины от Самого 
Господа нашего Иисуса Христа. 

Ныне празднуем мы святое право всех женщин на достижение 
самого высокого человеческого достоинства, неизмеримо более высокого, 
чем всякое достоинство политическое и гражданское, - право на святость, 
право на самую близкую дружбу с Господом Иисусом Христом. 

Свт. Лука (Войно-Ясенецкий), архиеп. Симферопольский 
 

День рождения царя-страстотерпца Николая II 
(19 мая) 

Свержение Самодержавия в России 
Относительно подписания государем Николаем II акта об отречения 

от престола прот. Александр Шаргунов пишет: «Вот тайна отречения от 
престола последнего святого царя, которое постоянно ставят ему в вину: 
для него не было разницы между долгом христианина, исполняющего 
заповеди Божий, и долгом государя. Когда в силу страшных 

обстоятельств ("кругом измена, трусость и 
обман") стало ясно, что Он не может исполнить 
свой долг Царского служения по всем 
требованиям христианской совести, Он 
безропотно, как Христос в Гефсимании, принял 
волю Божию о себе и о России. 

Нам иногда кажется, что в активности 
проявляются воля, характер человека. Но 
требуется несравненно большее мужество, 
чтобы тот, кто не напрасно носит меч, принял 

повеление Божие "не противиться злому", когда Бог открывает, что иного 
пути нет. А политик, которым движет только инстинкт власти и жажда ее 
сохранить, во что бы то ни стало, по природе очень слабый человек. 
Заслуга Государя Николая II в том, что он осуществил смысл истории как 
тайны воли Божией...». 

«Государственная Дума обвиняла Царя в нежелании даровать 
ответственное министерство, иначе - в нежелании государя Императора 
сложить с себя свои обязанности Царя и Помазанника Божия и тем 
нарушить данные Богу при священном миропомазании обеты. 
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Ожидовленная общественность, устами своих передовых людей, давно 
уже кричала о том, что Самодержавие форма правления устарело и что 
уровень "культурного" русского народа давно уже перерос эту форму как 
пережиток восточного деспотизма и абсолютизма... В соответствии с 
таким пониманием Самодержец стал рассматриваться как заурядный 
носитель верховной власти, и к нему начали предъявляться самые 
разнообразные требования, отражавшие абсолютное непонимание его 
священной миссии Помазанника Божия, связанного обетами к Богу и 
призванного творить волю Божию, а не "волю народа", обычно 
выражающую собою волю злонамеренных единиц... 

Свершился акт величайшего преступления, когда-либо бывшего в 
истории. Русские люди, восстав против Богом дарованного Помазанника, 
тем самым восстали против Самого Бога. Гигантские размеры этого 
преступления только и могли привести к гигантским результатам и 
вызвали гибель России... Россия лишилась Божьей благодати... 

В этом непонимании русскими людьми природы Самодержавия и 
сущности Царского служения и выразилось главное преступление 
русской мысли, попавшей в жидо-масонские сети, и настолько глубоко 
проникшее в ее толщу, что не изжито даже до сих пор... Еще и сейчас, по 
мнению одних, России нужен диктатор, способный заливать Русскую 
землю кровью своих подданных, по мнению других, - конституционный 
монарх, т.е. Царь, связанный ответственностью не пред Богом, а пред 
теми незримыми единицами, которые творят волю пославшего их Нез-
римого правительства, выдавая ее за "волю народа"... 

Другие преступление русского народа выразилось в непонимании 
самой России и ее задач. Царь и Россия неотделимы друг от друга. Нет 
Царя - нет и России, и Русское государство неизбежно сойдет с пути, 
предуказанного Богом. И это понятно, ибо то, что Бог вручает Своему 
Помазаннику, того не может вручить толпе. Задачи Русского Царя, 
Промыслом Божиим на него возложенные, выходят далеко за пределы 
задач верховною носителя государственной власти. 

Это - не глава государства, избираемый народом и угождающий 
народу, которым назначен и от которого зависит. 

Русский Царь помазан на Царство Богом и предназначается быть 
образом Божиим на земле: его дело - творить дела Божии, быть 
выразителем воли Божией, носителем и хранителем общехристианского 
идеала земной жизни. 

Соответственно сему и задачи Русского Царя, выходя далеко за 
пределы России, обнимали собою весь мир. Русский Царь устанавливал 
мировое равновесие в отношениях между народами обоих полушарий. 
Он был защитником слабых и угнетенных, объединял своим верховным 
авторитетом разноплеменные народы, стоял на страже христианской 
цивилизации и культуры, был тем "держащим", на которого указывал 
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апостол Павел в своем Втором послании к фессалоникийцам, говоря: 
Тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, 
пока не будет взят из среды удерживающий теперь (2 Фес. 2, 7). Вот в 
чем заключается миссия Русского Православного Самодержавного Царя!.. 

И пока Русские люди не уразумеют миссии Самодержавного 
Русского Царя, пока не сознают, в чем заключались и должны 
заключаться задачи Самодержавия и Богопомазанничества, не дадут 
обета Богу помогать Царю в осуществлении этих задач, до тех пор 
благодать Божия не вернется в Россию, до тех пор не будет мира на 
земле. 

Князь Н.Д. Жевахов 
 

* Князь Николай Давидович Жевахов - виднейший русский духовный писатель, товарищ обер-
прокурора Св. Синода перед революцией; в эмиграции заведовал подворьем свт. Николая 
чудотворца в г. Бари (Италия). 

 
Венценосец 

Он мне грезится всюду, венчанный Изгнанник 
Осененный терновым венцом, 
Неповинный Страдалец, небесный Избранник, 
С величавым и кротким лицом. 
Изнывает ли сердце под гнетом страданий 
грудь ли жмется от думы больной; 
И в юдоли скорбей, и в борьбе испытаний,  
Он везде и всегда предо мной. 
И мне чудится - слышу я голос любимый,  
Слышу милую, нежную речь;  
И, тоскуя в изгнанье, всем миром гонимый,  
Я спешу свое горе пресечь. 
И слагаются накрест усталые руки, 
Замолкает мой ропот пустой;  
И встают предо мной Его горькие муки, 
Его крест, Его подвиг святой. 
О, мой Царь; униженный злодеям в угоду,  
Всеми преданный в годы войны, 
Ты погиб за любовь к дорогому народу, 
За величье и славу страны. 
О, гляди на меня всеблагими очами, 
Будь всегда и повсюду со мной, 
Пробуждая в душе неземными речами 
Веру в правду и подвиг земной. 

Сергей Бехтеев       
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Воспоминание явления на небе Креста Господня 
в Иерусалиме в 351 г. 
После кончины первого христианского 

благоверного императора Константина Великого 
императорский престол занял его сын Констанций, 
который уклонился в ересь Ария, отрицавшего 
единосущие Сына Божия с Отцом. 

Тогда в утверждение Святого Православия 
Господь явил в Иерусалиме дивное знамение. В дни 
Святой Пятидесятницы, 7/20 мая 351 г., в третьем 
часу утра на небе явилось изображение 
равноконечного Креста Господня, сиявшее 
неизреченным светом, превосходившим свет солнца. 

Свидетелем был весь народ, пораженный великим ужасом и удивлением. 
Явление знамения Креста началось над святой Голгофской горой, на 

которой был распят Господь, и достигало горы Елеонской, отстоящей от 
Голгофы на расстоянии 15 стадий. Знамение переливалось всеми 
цветами радуги и привлекло к себе взоры всех людей. Многие люди, 
оставив свои дела, выходили из домов и со страхом созерцали чудное 
явление. Потом многочисленные толпы жителей Иерусалима с трепетом 
и радостью поспешили ко святому храму Воскресения. О совершившемся 
чудесном явлении знамения Креста Святейший Патриарх Иерусалимский 
Кирилл известил посланием императора Констанция, увещевал его 
обратиться к православной вере. Историк Древней Церкви Созомен 
свидетельствует, что через это явление Святого Креста многие иудеи и 
еллины пришли к истинной вере, покаявшись Христу Богу, и приняли 
Святое Крещение. 

Креста Твоего образ ныне паче солнца возсия, егоже от горы 
святыя даже до лобнаго места простерл еси, и в нем Твою, Спасе, 
крепость уяснил еси, сим укрепляя и верныя наши цари: яже и спасай 
выну в мире, молитвами Богородицы, Христе Боже, и спаси нас. 

 

Святой апостол и евангелист Иоанн Богослов 
(память 21 мая) 

Святой апостол и евангелист Иоанн Богослов занимает особое 
место в ряду избранных учеников Христа Спасителя. Нередко в 
иконографии апостол  Иоанн изображается кротким, величественным и 
духоносным старцем, с чертами девственной нежности, с печатью 
полного спокойствия на челе и глубоким взором созерцателя 
неизреченных откровений. Другая главная особенность духовного облика 
апостола открывается через его учение о любви, за которое ему по 
преимуществу усвоено наименование Апостол любви. Ему были 
свойственны спокойствие и глубина созерцания в сочетании с горячей 
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верностью, нежная и безграничная любовь и даже некоторой резкостью. 
Из кратких указаний евангелистов видно, что он обладал в высшей 
степени пылкой натурой, сердечные порывы его иногда доходили до 
такой бурной ревности, что Иисус Христос вынужден был умерять их как 
несогласные с духом нового учения и назвал апостола Иоанна и его 
родного брата Иакова сынами грома - Воанергес (Мк. 3, 17). 

Апостолу Иоанну было определено выразить последнее слово 
Божественного Откровения, вводящего в сокровеннейшие тайны 
внутренней Божественной жизни, ведомые только вечному Слову Божию, 
Единородному Сыну. Истина отображена в его уме и слове, потому что 
он чувствует и сердцем постигает ее. Он созерцает вечною Истину и как 
видит, так и передает своим возлюбленным чадам. Апостол Иоанн 
просто утверждает или отрицает и всегда говорит с абсолютной 
точностью. Он слышит голос Господа, открывающего ему то, что Сам Он 
слышит от Отца. 

Богословие апостола Иоанна уничтожает границу между настоящим 
и будущим. Наблюдая настоящее, временное, он не останавливается на 
нем, а переносит свой взор к вечному в прошедшем и к вечному в 
будущем. В изложении и раскрытии учения о Домостроительстве 
спасения апостол Иоанн Богослов переходит в область вечно 
настоящего, в котором Небо сошло на землю и обновленная земля 
освещается Светом Небесной Славы. 

Так галилейский рыбак, сын Зеведея, стал Богословом, 
возвестившим через Откровение тайну миробытия и судьбы 
человечества. 

При дверях любви 
Совершенство любви заключается в соединении с Богом; 

преуспеяние в любви сопряжено с неизъяснимым духовным утешением, 
наслаждением и просвещением. Но в начале ученик любви должен 
выдержать жестокую борьбу с самим собою, с глубоко поврежденным 
естеством своим: зло, природнившееся грехопадением естеству, 
сделалось для него законом, воюющим и возмущающим против Закона 
Божия, против закона святой любви. 

Любовь к Богу основывается на любви к ближнему. Когда изгладится 
в тебе памятозлобие, тогда ты близок к любви. Когда сердце твое 
осенится святым, благодатным миром ко всему человечеству, тогда ты 
при самых дверях любви. 

Но эти двери отверзаются одним только Духом Святым. Любовь к 
Богу есть дар Божий в человеке, приготовившем себя для принятия этого 
дара чистотою сердца, ума и тела. По степени приготовления бывает и 
степень дара: потому что Бог и в милости своей - правосуден. 

Любовь к Богу вполне духовна: рожденное от Духа, дух есть. 
Свт. Игнатий Брянчанинов



 
 
№ 21 (154) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
Святитель и чудотворец Николай 

(память 22 мая) 

Он - велик в мире 
Он - велик в Церкви Христовой! 

 
Не изумительно ли, дорогие мои, что недосягаемая высота жизни 
святителя Николая служения его Богу не разделяет нас с ним, но 

делает его особенно близким и желанным нам. 
Архим. Иоанн Крестьянкин 

Сегодня мы празднуем память человека, который был богат, но 
вошел в Царство небесное. Господь сказал - трудно богатому войти в 
Царство Небесное (Мф.19, 23). Но Господь не говорил, что богатому в 
Царство Небесное войти невозможно. 

Богатому трудно войти в Царство не потому, 
что он богат, а потому, что редкий богатый может 
победить искушения, исходящие от богатства. 
Редкий богатый может удержаться от 
злоупотребления богатством. Мало на свете 
богатых, которые на свое богатство не купили ад 
вместо рая, вечные муки вместо вечной жизни. 
Мало тех, кто не прилепился сердцем к богатству 
и не отпал от Создателя. Мало, но такие были. 
Трудно богатому войти в Царство небесное, но 
некоторые вошли.  

Помимо земного сокровища, святитель 
Николай обладал еще тремя сокровищами, превосходящими по цене 
земные - сокровище веры, сокровище правды и сокровище милосердия. 
Раздавая из любви ко Христу свое богатство бедным, он сам обеднел. Но 
те три сокровища умножались в нем до конца его земной жизни: чем 
больше веры отдавал он людям, тем богаче становился, чем больше 
ревновал о правде Божией, тем полнее становилась его душа, чем 
больше милосердия изливал он на людей, тем мягче становилось его 
сердце. Вера, правда и милосердие - вот небесные сокровища, которые 
от отдачи умножаются. Вера, правда и милосердие - вот три сокровища 
святителя Николая, которые он оставил в наследство Церкви, и которые 
остаются нерастраченными. Это тройное сокровище оставил святитель 

21 мая 2016 г. 
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Божий в наследство и вам, поминающим и прославляющим его сегодня. 
Знайте, прославляющие святого Николая, что ему приятнее отдать вам, 
нежели принять от вас. 

Вера святого Николая была чиста, как хрусталь, и крепка, как алмаз. 
Он доказал это в Никее, когда, подвергая опасности собственную жизнь, 
защитил православие от еретика. 

Правда Божия в святом Николае была яркой, как солнце. Он показал 
это, когда не дал палачу казнить трех невинно осужденных мужей. 
Святитель подбежал и успел собственной рукой вырвать меч из рук 
палача, снова ставя под угрозу свою жизнь. 

А милосердие святого к нищим и убогим было подобно милосердию 
Христа. Он раздал как милостыню все свое имение, как правило, делая 
это в тайне, обрекая себя на голод и бедность. 

Но этот великий раб Божий не страшился ни 
еретиков, ни палачей, ни голода. Он твердо знал, что 
Всевышний внимателен к Своим верным слугам; так и 
было, Всевышний защищал его до конца жизни и так 
прославил его после смерти среди ангелов и людей, 
как прославлял немногих. 

Но кроме трех великих духовных сокровищ - веры, 
правды и милости, святой Николай имел 

неисчерпаемую ризницу духовных благ, в ней были сокровища кротости, 
воздержания, поста, молитвы и смирения.  

Святитель Николай - народный святитель, совершенный образ тех, 
кто, слыша слово Божие, спешил исполнить его и научить своим 
примером других. В этом причина того, что угодник Николай почитаем 
более многих святых учителей и мучеников. Это основание для того, что 
Церковь посвятила ему, кроме этого дня, который празднуем мы сегодня, 
каждый четверг каждой недели года, наряду со святыми апостолами, ему 
– Николаю, Мирликийскому чудотворцу. 

Свт. Николай Сербский 
 

Образ кротости 
Каждый раз, когда Церковь празднует память святителя, то за 

Литургией в евангельском чтении она предлагает нашему вниманию 
заповеди Христа о блаженствах. И вот на что мне хотелось бы ныне, в 
день памяти святителя Николая Чудотворца, обратить внимание ваше, 
возлюбленные во Христе братия и сестры: почему в начале сих 
заповедей Господь ублажает нищету духовную, т.е. смирение? 

Ответ на этот вопрос содержится в словах тропаря в честь св. 
Николая Угодника: «Смирением стяжал еси высокая, нищетою богатая». 
Из этих слов явствует, что вся высота нравственной христианской жизни 
и все богатство благодати Св. Духа приобретаются смирением. Оно есть 
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основа всего нашего спасения. Отсюда понятно, почему Господь положил 
в основу всех Своих заповедей блаженства заповедь о смирении. 

Без смирения нельзя плакать о грехах, ибо как гордый будет 
плакать о грехах своих, когда он не сознает в себе этих грехов, себя 
всегда оправдывая, а других обвиняя?  

Без смирения нельзя быть кротким, ибо гордый не прощает обид. 
Без смирения нельзя алкать и жаждать правды Христовой, ибо гордый 
алчет и жаждет только того, чтобы все считали за правду его 
собственные взгляды, хотя бы они были ложными.  

Без смирения нельзя быть милостивым, ибо гордые жестокосерды. 
Без смирения нельзя иметь чистого сердца, ибо гордыня есть 
вместилище всякого нечестия и пороков.  

Без смирения нельзя быть и миротворцем: гордость не только не 
содействует миру, но она есть источник злобы, вражды и всякой смуты 
среди людей.  

Без смирения нельзя взять на себя подвиг быть гонимым за правду 
Христову, а тем более нельзя переносить поношение, изгнание и всякую 
клевету ради Христа, ибо гордый может быть гонимым и терпеть все 
несчастья, вплоть до смерти, но только ради своей гордыни. 

Таким образом, без смирения нельзя ступить и шага для 
совершения истинно христианского доброго дела, которое, будучи 
основанным на смирении, им сопровождается и отличается, как самою 
характерною чертою. 

Архиеп. Серафим Соболев 
Днесь память празднуя Твою  
Приносим мы Тебе хваленье  
И воссылаем, в умиленьи,  
Молитву теплую свою. 
Воззри на нас с выси небесной,  
Молитве нашей Ты внемли,  
Зажги в сердцах огонь чудесный  
Огонь Божественной любви! 
Вложи в нас истины познанье,  
Дорогу к свету укажи,  
Во дни скорбей и испытанья - 
Нас защити и поддержи! 
Своим великим заступленьем,  
Пред Троном Вышнего Творца,  
Нам, среди мрака заблужденья,  
Не дай погибнуть до конца. 
Ревнитель веры неизменный,  
Нас от неверья сохрани,  
Своей десницею нетленной  
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Незримо нас Ты осени! 
Отчизне нашей Православной  
И мир, и тишину подай.  
Услыши нас, великий, славный.  
Святитель Божий Николай! 
                  Из книги прот. Николая Гурьянова 

 

Просветители славян 
(память 24 мая) 

Святые братья Кирилл и Мефодий родились в Фессалониках. В 
857 г. они были посланы императором Михаилом в миссионерское 
путешествие к хазарам, где обратили ко Христу хазарского князя. На 

пути, во время остановки в Херсонесе (Корсунь), 
они открыли останки св. Климента, папы Римского. 
В 862 г. братья отправились в Моравию к 
Ростиславу, просившему прислать учителей, 
которые могли бы проповедывать на родном для 
славян языке. Кирилл и Мефодий составили 
славянскую азбуку, осененные Духом Святым: 
перевели с греческого на славянский язык 
священные и церковные книги, ввели у славян 
богослужение на их родном языке. 

14 февраля 869 г. в Риме, приняв схиму, 
отошел в вечность св. Кирилл. Св. Мефодий 

продолжал дело брата, распространяя Священное Писание на 
славянском языке в Паннонии (Римской провинции). Свой жизненный 
путь св. Мефодий закончил в сане архиепископа Моравского. 

По молитвам св. Кирилла и Мефодия, в день их памяти в 1875 г. 
Холмские греко-униаты воссоединились с Православной церковью. 

Ныне ежегодно, 24 мая, вся православная Москва вместе с 
Патриархом крестным ходом собирается на Славянской площади к 
памятнику свв. Кириллу и Мефодию (открыт в 1992 г., скульптор В.М. 
Клыков), где служится торжественный молебен просветителям славян. 

 

Заветы святых Кирилла и Мефодия  
Святые братья Кирилл и Мефодий, помимо созданной ими азбуки, 

оставили свои заветы. 
Первый завет - завет веры. 
Именно вера помогала братьям совершать их нелегкое служение, 

посрамлять трехъязычную ересь, проповедовать необразованным 
славянам, преодолевать недоверие римского клира, а святому Мефодию 
- терпеть страшную тяжесть тюремного заключения (871-873 гг.), 
издевательства и пытки. 
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Эта вера, без преувеличения, 
отверзала морские глубины. Благодаря 
горячей соборной молитве святой 
Кирилл смог обрести на дне морском 
мощи священномученика Климента 
Римского в Херсонесе (860 г.). 

Удивительна любовь ко Христу, 
сквозящая во всех творениях святых 
братьев. 

Второй завет - завет любви. 
Только любовь к Богу и людям заставила их идти в далекую, варварскую 
для них страну и подвергаться скорбям, непониманию, унижению. 

И эта любовь выражалась не только в заботе о душе, но и о всем 
человеке. Когда святые братья проповедовали в Паннонском княжестве 
князя Коцела, то единственное благодеяние, которое они от него 
приняли, - освобождение всех взятых им пленников. 

Третий завет - славянское единство: 
«Слушай, славянский народ! 

Слушайте Слово, ибо оно - от Бога. 
Слово, что питает души человеческие, 
Слово, что укрепляет сердца и умы». 

Святые братья не делили славянский мир на болгар, сербов, русских 
и т.д. Для них это был новоизбранный народ Божий, летящий ко Христу, 
всецело желающий называться Христовым.  

Четвертый завет - любовь к Слову Божию, животворящему, 
укрепляющему, питающему душу человеческую: 

Удивителен этот образ, тесно связанный и с притчей о Сеятеле, и с 
животворящем дождем, низведенным пророком Илиею на землю. Это и 
слова из Великого канона св. Андрея Критского: «Яко помазание и питие, 
Слове, живоносная Твоя словеса». Но самое главное здесь - призыв 
людям расти Божиим ростом. 

Слово для святого равноапостольного Кирилла - не только пища и 
питие, но и победное оружие в борьбе с дьяволом, ересью, ложью и 
самою смертью. 

Диакон Владимир Василик 
 

Родная речь – Отечеству основа, 
Не замути Божественный родник – 
Храни себя – душа рождает слово – 
Великий святорусский наш язык. 

 
И будет славить Русь родная святых апостолов славян 
И сладким звуком их именем, свои молитвы оглашая, 
Из века в век, из рода в род, она их память соблюдает! 
Слава Кириллу, слава Мефодию – братьям славянам. 



 - 6 -

О родном языке 
... Любим ли мы язык наш благозвучный и сильный, как грудь 

славянина, богатый и разнообразный, как обитаемая им страна? Его 
образовала нам святая вера православная. Она принесла нам с собою 
первые письмена для сообщения наших мыслей, для расширения круга 
наших понятий, для сообщения между нами светлых и светоносных 
понятий о Боге и безконечности любви Его к человекам, о человеке и его 
высоком предназначении в вечности, святых чувствований истины и 
правды, благочестия и человеколюбия. Она освятила родное слово наше 
словом Божием и богокрасными именами церковными. Она сообщила 
ему обилие, силу и жизнь, передав на нем с поразительною точностью и 
силою полные жизни и силы творения святых и богоносных отцов. Можно 
ли не пожелать от всего сердца, чтобы этот язык ни в устах, ни в 
письменах наших не служил никогда орудием лжи и заблуждений, 
неправды и лести, не осквернялся никогда мертвыми словами неверия, 
кощунства и богохульства, не порабощался никогда тлетворным 
вымыслам праздного воображения, разжигаемого страстями 
необузданными, не употреблялся никогда в орудие к развращению 
простых и незлобивых душ православного русского народа? 

Н.Д. Тальберг. "Святая Русь" 
 

Русский язык – это великая тайна, 
через него можно познать весь мир 

«Не должно мешать свободе нашего богатого и прекрасного 
языка». 

А.С. Пушкин 
«Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей 

родины, - ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, 
правдивый и свободный русский язык! …Но нельзя верить, чтобы такой 
язык не был дан великому народу!» 

И.С. Тургенев 
«Язык народа - лучший, никогда не увядающий и вечно вновь 

распускающийся цвет всей его духовной жизни». 
К.Д. Ушинский 

Духовная сущность слова недостаточно осмысливается нами… 
Наше слово, справедливо считали многие учёные, принадлежит не нам. 
Оно создавалось с Божьей помощью в горниле житейского опыта 
предшествующих поколений через трудное обретение соприродных ему 
смыслов, чувств, настроений и через внутреннее созерцание живых 
духовных истин… 

Слово - признак человека как духовной твари: бездуховные 
животные бессловесны… 
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Понятие о слове-святыне, о речи-святыне неотделимо от спо-
собности иметь человеческий облик и, безусловно, предполагает 
здоровое чувство национального достоинства, а значит - верность 
исторических представлений о прошлом своего народа и возможностях 
его языка… 

Так называемый плюрализм дал возможность многим бесстыдно 
разрушать сложившиеся речевые и культурные традиции, что, в 
частности, выражается в открытом употреблении непечатных слов даже в 
массовых изданиях. Разрушительные последствия такой языковой 
беспринципности ощущаются не сразу. Но как только «черное слово» 
становится в ряд с остальными словами, начинается отравление языка; 
словесная неразборчивость неизбежно ведет к нравственному 
безразличию и смешению добра и зла.  

Дав права «чёрному слову», мы облегчаем путь черным делам и 
постепенно уродуем свой духовный мир. Кроме того, негативная энергия 
подобных слов непредсказуемо отражается на нашем состоянии (в том 
числе на состоянии здоровья) и состоянии окружающих. «У нас крадут 
великое слово наших пращуров, последнее наше богатство! - с болью 
писал журналист В. Бахревский. - Вот почему матерное слово, слетевшее 
с твоих губ, - не хулиганство, а клятва на верность врагам русского 
народа»… 

Информационно-психологическая война ведётся через средства 
массовой информации, аудио- и видеопродукцию, через массовую 
печать. Последствия повреждающего, зомбирующего языкового 
воздействия на массовое сознание катастрофически сказываются на 
состоянии интеллекта, нравственного здоровья, влияют на уровень 
духовной жизни личности. Ведь состояние речи - это состояние мысли, 
состояние мысли - это состояние сознания, состояние сознания - это 
предпосылки поступков. Поступки - сущность поведения людей. 
Сущность поведения людей - это судьба народа… 

Мы обязаны знать: одухотворённый русский язык - душа России, её 
святыня, предметное воплощение высших духовных ценностей, 
нерушимое духовное достояние, без которого человек (и народ!) теряет 
свое лицо, при поругании которого народ испытывает ущерб своего 
достоинства и духовной самостоятельности, оттесняется, становится 
нравственно уязвимым и духовно бессильным. Мы, как зеницу ока, 
должны беречь родное слово. Слово дано для стремления к истине. 
Судьба наша - в словах, нами произносимых. 

Всеволод Троицкий (Из книги «Духовность слова») 
 



 
 
№ 22 (155) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
В неделю о самаряныне 

Какие речи благодати 
Из уст Спасителя текли! 
В душах источник открывая, 
Чтобы напиться все смогли. 

Пятая неделя по Пасхе называется в церковном календаре Неделею о 
самаряныне. Сюжет праздника составляет беседа Спасителя с некоей 
женщиной у колодца Иакова в Самарии. Этой женщине, язычнице и 
грешнице, «терпящей зной премногих страстей», сердцеведец Христос 
благоволил преподать «воду живую, иссушающую источники грехов», и 

открыл, что Он есть Мессия, 
Помазанник Божий. Говоря о воде в 
колодезе Иакова, Спаситель замечает: 
«Всякий, пьющий воду сию, возжаждет 
опять; а кто будет пить воду, которую Я 
дам ему, тот не будет жаждать вовек; 
но вода, которую Я дам ему, сделается 
в нем источником воды, текущей в 
жизнь вечную».  

Это, конечно, аллегорическое 
различение между ветхозаветным 
законом и чудесно преумножающейся в 

душе человека благодатью Нового Завета. Важнейший момент беседы - 
ответ Христа на вопрос самарянки о том, где надлежит поклоняться Богу: на 
горе Гаризим, как это делают ее единоверцы, или же в Иерусалиме, по 
примеру иудеев. 

«Поверь Мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в 
Иерусалиме будете поклоняться Отцу, - говорит Иисус. Но настанет 
время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться 
Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет Себе». В духе и 
истине - это означает, что вера не исчерпывается обрядом и ритуалом, что 
не мертвая буква закона, а деятельная сыновняя любовь угодна Богу. В 
этих словах Господа мы находим одновременно и самое полное 
определение христианства как жизни в духе и истине. 

Беседа Христа с самарянкою была первой проповедью Нового Завета 
перед лицом неиудейского мира, и она заключала в себе обетование того, 
что именно этот мир примет Христа. 

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 

28 мая 2016 г. 
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Празднество Владимирской иконы Божией Матери 
(празднование 3 июня) 

Заступнице Усердная, 
Мария милосердная, 
О Мати Бога Вышняго, 
Христа – Царя Всевышнего! 

Нынешний праздник установлен по случаю избавления Москвы от 
нападения Махмет-Гирея, казанского хана. В 1521 г. предводитель-
ствуемые им крымские и ногайские татары, в соединении с казанскими, 
двинулись к московским пределам с такой 
поспешностью, что великий князь Василий 
Иоаннович едва успел выслать свои войска 
на берега Оки, дабы удержать стремления 
их. Победив воевод русских, татары предали 
огню селения от Нижнего Новгорода до 
Москвы реки, пленили несметное число 
жителей, продавали невольников целыми 
толпами, слабых и престарелых морили 
голодом, оскверняли святыню храмов Божиих.  

29 июля Махмет, среди облаков дыма в зареве пылающих деревень, 
стоял уже в нескольких верстах от Москвы, куда стекались беззащитные 
жители окрестностей со своими семействами и имуществом. Улицы 
запрудились обозами, пришельцы и граждане, жены, дети, старцы искали 
спасения в Кремле, толпились в воротах и теснили друг друга. 
Митрополит Варлаам усердно молился с народом, и Бог внял молитвам 
бедствующих. Бояре московские, вынужденные крайностью своего 
положения, именем великого князя обязались платить хану казанскому 
дань по уставу древних времен, и тем склонили его отступить от столицы. 

Но не столько это обязательство, уничтоженное почти в то же самое 
время успехами нашего оружия, сколько сверхъестественное содействие 
Промысла спасло тогда Москву, а с ней и всю Россию. Летописцы 
повествуют, что татары хотели выжечь московские посады, но увидели 
вокруг города безчисленное войско российское и с ужасом известили о 
том хана, который, не поверив им, послал других удостовериться в 
справедливости сего донесения. «И видеша того сугубейшее воинство 
русское, сказаша ему; и третие посла некоего от ближних увидати истину, 
- и трепеща прибеже и вопия: о царю, что косниши? Побегнем; грядут на 
нас безмерное множество войска от Москвы, и побегоша». Это чудное 
видение, устрашившее врагов, по вере современников было следствием 
заступничества Божией Матери, двукратно уже в прежние времена 
спасшей столицу православного царства Русского от неприятельских 
нападений. И потому новый опыт милосердия и покровительства Ее 
сопровождался изъявлением новых знаков благодарности со стороны 
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русских: совершается в Москве особенный крестный ход в монастырь 
Сретения и положено ежегодно 3 июня праздновать в честь 
Владимирской иконы Богоматери. Во дни троекратного избавления 
столицы российской от Тамерлана, Ахмата и Махмет-Гирея, Церковь 
радостно вопиет: «Днесь светло красуется славнейший град Москва, яко 
зарю солнечную, восприемши, Владычице, чудотворную Твою икону... 
Молися из Тебе воплощенному Христу Богу нашему, да избавит град сей 
и вся грады и страны христианския невредимы от всех навет вражиих и 
спасет души наша, яко Милосерд». 

Так благотворно было заступление Божией Матери за наше 
отечество; так могущественно было ее ходатайство в ответ на 
обращенные к Ней мольбы православного русского народа. 

 

*** 
 

Радуйся, Благодатная! Пресвятая Дева 
Мария полна благодати: и зачатие и рождение 
Ее есть дело благодати и милости Божией, ибо 
Она испрошена матерью неплодной, и зачатие и 
рождение было предсказано Ангелом, и все 
воспитание Ее было делом благодати, и 
материнство Ее было особенным делом 
благодати, и Сама Она благодарит Бога за 
величайшую благодать. Ей от Него данную, и 
этим обличает католиков, которые вместо 
похвалы возводят хулу на Пресвятую 
Богородицу, считая Ее совершенной и 
непорочной в зачатии, рождении и жизни, но не 
подлежащей искуплению от Господа, тогда как 
сам Архангел благовестник назвал Ее 
Благодатной, то есть очищенной от греха и украшенной благодатью 
Божией. И Она Сама называет Господа Своим Спасителем: 
...возрадовася дух Мой о Бозе Спасе Моем (Лк. 1, 47). 

Прав. Иоанн Кронштадтский 
 

К Ее иконе в час молитвы, 
Из грешных, кто ни припадал, 
Как новобранец перед битвой, 
Кто о спасенье не взывал? 
И телом страждущих, и духом, 
Избитых жизнью горемык, - 

К ним обращалась чутким слухом, 
На их души спешила крик. 
И утолив мирян печали 
Святою мерою сполна. 
Чтоб духом впредь не обнищали, 
Просила Господа Она. 

В. Чуприна 
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Блгв. князь Константин и чада его Михаил и Федор, 
муромские чудотворцы 

(память 3 июня) 
Святой благоверный князь Константин-Ярослав был младшим сыном 

Святослава Ярославича, великого князя киевского (1073-1077 гг.), внуком 
Ярослава Мудрого и правнуком святого князя Владимира - крестителя 

Руси. 
Святой Константин сам испросил у отца в 

удел город Муром, населенный закоренелым в 
язычестве финским племенем, чтобы принести 
ему свет евангельской истины. После убиения св. 
кн. Глеба удел его - Муром - долго оставался без 
близкого княжеского надзора, что способствовало 
развращению нравов его жителей. Приближаясь к 
Мурому с семьей и дружиной, кн. Константин 
послал сына своего Михаила убедить муромцев, 
чтобы они открыли ворота города для въезда 
князя - христианина. Жители Мурома уже изгнали 

одного правителя-христианина - Глеба - и надеялись и на этот раз 
устоять в своем язычестве, собрали войско и приготовились к битве. Они 
не стали разговаривать с посланным и тут же его убили. 

Князь Константин с дружиной вошел в город; вид его воинства был 
столь устрашающим, что язычники отказались даже от мысли об 
обороне. Князь не стал мстить им за сына, на месте его убиения 
построил храм Благовещения, а вскоре и другую церковь - во имя святых 
Бориса и Глеба. Но усердная проповедь христианства вызвала лишь 
ненависть к благочестивому князю.  

Однажды к княжескому двору подступила ожесточенная толпа 
язычников, вознамерившихся убить своего господина. Усердно 
помолившись Богу, св. Константин вышел к разъяренной толпе, подняв 
над головой вместо меча икону Божией Матери (названную впоследствии 
Муромской). Пораженные исходившим от образа необыкновенным 
сиянием, бунтовщики тут же раскаялись в своих замыслах и заявили о 
согласии принять веру Христову. Массовое крещение горожан произошло 
на реке Оке по тому же чину, что и при крещении киевлян в Днепре 
святым князем Владимиром. Каждого крестившегося князь обязательно 
чем-нибудь одаривал. 

Так благоверный князь Константин в городе Муроме "веру утверди" и 
жителей "от прелести идольской избави", в чем ему достойно помогали 
благоверная княгиня Ирина и сын Феодор. Почил святой Константин в 
1129 году и был погребен в Благовещенском соборе подле своих сыновей 
Михаила и Феодора.  
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С середины Х века при гробе их стали совершаться чудеса. К лику 
святых муромские чудотворцы причислены в 1547 г. В 1552 г. царь Иоанн 
Грозный, отправляясь в поход на Казань, пришел в Муром поклониться 
святым князьям, поклявшись в случае победы, возвести новую церковь 
Благовещения. Спустя год, взяв Казань, царь выполнил данный им обет и 
построил новый храм с приделом в честь св. Константина и чад его 
Михаила и Федора, при сооружении которого были обретены нетленные 
мощи святых. 

 

Великомученик Иоанн-Владимир, князь Сербский 
(память 4 мая) 

Святой великомученик благоверный князь Сербский Иоанн-
Владимир был мудрым и мужественным правителем; милостивым, 
кротким и целомудренным человеком, пламенным молитвенником и 
благочестивым строителем, ктитором церквей. Он 
жил в трудное время, когда внутренние угрозы - 
еретики-богомилы и внешние болгарские и 
византийские правители требовали особого внутрен-
него подвига и самоотверженности. Когда однажды 
благочестивый сербский правитель был пленен 
болгарским царем Самуилом и, пребывая в темнице, 
непрестанно молился ко Господу, ему для 
укрепления был послан ангел, который предсказал 
Иоанну-Владимиру освобождение, а в последующем 
мученический венец.  

Действительно, дочь царя Самуила Феодора, 
отличавшаяся милосердием и часто обходившая темницы, полюбила 
молодого красивого пленника и уговорила отца отпустить его. Царь 
Самуил освободил святого Иоанна-Владимира, вернул ему трон и отдал 
в жены дочь. Вернувшись домой, супруги по договоренности жили 
целомудренно, со страхом Божиим управляя своим народом.  

Тем времен произошли изменения в Болгарском царстве. Умер царь 
Самуил, был убит его сын Гавриил: на престол взошел Владислав. 
Замыслив присоединить к своим владениям Сербскую державу, он под 
видом переговоров пригласил святого к себе. Здесь коварный Владислав 
напал на него, однако не смог причинить ему вреда. Святой сказал ему: 
«Хочешь убить меня, брат, но не можешь!» И, вынув свой меч, отдал ему, 
говоря: «Возьми и убей меня, готов на смерть, как Исаак и Авель».  

Владислав, помраченный умом, схватил меч и отсек голову 
мученику. Обезглавленный Иоанн-Владимир взял свою отсеченную 
голову, подъехал на коне к храму и сказал: «В руце Твои, Господи, 
предаю дух мой». Убийца бежал в ужасе. На иконах святой часто так и 
изображается с головой, увенчанной короной, в одной руке, в другой руке 
он держит крест. 
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Несчастье - спасительное для нас благодеяние Божие 
Все несчастья настоящей жизни, какого бы рода они ни были, 

действительно суть весьма спасительное для нас благодеяние Божие. 
В настоящей жизни многие люди, по действию разных 

господствующих в них страстей, забываются до того, что почти никогда 
не вспоминают ни о Боге, ни о своей душе, ни о своих обязанностях, 
живут только жизнью плоти и умножают грехи на грехи. Посему Бог, 
пламенно желающий всем человекам спастись, посылает на них какую-
нибудь чувствительную болезнь, нужду, разные огорчения, страхи, какие-
либо другие несчастья, - посылает с тем, чтобы напомнить им о Себе, 
привести их в сознание худого состояния их сердца и расположить их к 
исправлению. Не благодеяние ли это? Его же полюбит Господь, - говорит 
апостол, - наказует... да причастимся святыни Его (Евр. 12: 6, 10).  

Так Бог поступал и поступает не только с частными людьми, но и с 
целыми народами. Посему при всяком постигающем нас несчастье, 
какого бы рода оно ни было, нам тотчас должно всевозможно 
внимательно осматривать, что в нашем сердце требует исправления, - и 
немедленно исправляться. Несчастья настоящей жизни для нас - это 
благодеяния Божие, потому что они предохраняют нас от греха. Многие 
жалуются на свою бедность, на трудное пропитание себя или своего 
семейства.  

Но знают ли они, какова была бы их жизнь, если бы они были 
богаты? Теперь они непрестанно чувствуют нужду в Божией помощи и 
молятся усердно. Но многие богатые совершенно забывают Бога и не 
молятся, а когда и молятся, то без должного внимания и благоговения. 
Могут ли они удостоверительно сказать о себе, что не сделались бы 
также безчувственными? Несчастья настоящей жизни суть благодеяние 
Божие для людей даже благочестивых. Ибо несчастья доставляют им 
случай к упражнению и укреплению себя в добродетели. Доколе у 
человека нет случая для пробуждения его сил, до тех пор его силы спят, 
часто так глубоко, что он сам о них не знает и оставляет их без всякого 
упражнения. Но когда открывается случай и пробуждает его силы, он 
действует и нередко становится совершенно другим человеком.  

Всякий благочестивый человек глубоко чувствует эту истину, и в 
минуты живейшего сознания ее говорит самому себе: «Что был бы я без 
моей болезни, без моей бедности, или иного несчастья!»  

Григорий, архиеп. Казанский и Свияжский 
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В чем состоит служение Богу? 
В чем состоит служение Богу? Не в чем ином, как устранением из 

ума всего чуждого, когда славословим Бога. 
Да не будет в нас услаждения чем-либо земным в то время, как мы 

молимся Ему! 
Да не будет в нас злобы в то время, как воспеваем Его! 
Да не будет в нас ненависти к ближнему в то время, когда 

поклоняемся Ему: 
Да не будет в нас лукавого рвения в то время, как устремляем ум 

наш к Нему! 
Да не движется срамная похоть в членах наших в то время, когда 

занимаемся памятью Божиею. 
Всем этим душа наша омрачается, содержится в плену и, имея эти 

страсти в себе, не может приносить чистого служения Богу. Они 
возбраняют ей на воздухе, т.е. возбуждая помыслы и мечтания, не 
допускают ее предстать Богу и совершать таинственное служение Ему, 
молясь Ему от сладостного действия Божественной любви с 
услаждением сердца, в святой воле Божией, причем душа бывает 
просвещаема Богом. Не отсекая упомянутых страстей духовным 
разумом, ум находится постоянно в омрачении, и не может преуспеть в 
Боге. 

Прп. Исайя отшельник 
Блаженны мы, когда идем 
Отважно, твердою стопою 
С неунывающей душою 
Тернистым жизненным путем; 
Когда лукавые сомненья 
Не подрывают веры в нас, 
Когда соблазна горький час 
И неизбежные паденья 
Нам не преграда на пути, 
И мы, восстав, прах отряхая, 
К вратам неведомого края 
Готовы бодро вновь идти; 
Когда не только дел и слова, 
Но даже мыслей чистоту  
Мы возведем на высоту, 
Все отрешаясь от земного; 
Когда к Создателю, как дым 
Кадильный, возносясь душою, 
Неутомимою борьбою   
Себя самих мы победим. 
Вел. князь Константин Романов



 
 
№ 23 (156) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
В неделю о слепом 

Слепой сидел и просил милостыни. Господь Иисус проходил мимо. 
Не видно, чтобы слепой призывал Его или просил об исцелении. Не 

было, по-видимому, никакой причины 
останавливаться, никакой обязанности 
действовать. Но Господь останавливается 
и говорит: Мне подобает делати. Почему 
же так? Потому, что благость побуждает; 
потому, что человеколюбие призывает; 
потому, что есть случай сделать доброе 
дело; потому, что добрые дела, которые 
можно сделать в теперешний час, не 
должно откладывать до другого, для 
которого есть или будет свое дело; потому, 
что случай к добру может пройти, и с 
утраченным случаем утратилось бы добро, 

которому он благоприятствовал. Примечайте, как действует Христос; и 
научайтесь, как должно действовать христианину. 

Свт. Филарет Московский 
 

О душевном благородстве 
Слышали вы евангельское повествование об исцелении 

слепорожденного. Он совершенно не смущался перед лицом фарисеев, 
имевших власть отлучать от синагоги, говорил без всякого страха, он 
даже их обличал. Много ли среди нас таких, которые, давая ответы перед 
имеющими власть над нами, отвечают так, как отвечал этот 
слепорожденный? Совсем не так отвечает большинство из вас. Перед 
лицом сильных предстоят они с трепетом и малодушием, лукавят, 
стараются скрыть правду и даже клевещут на ближних своих, слагая на 
них вину, а себя выгораживая. Людей с благородной душой, как везде, и 
среди нас мало. Что такое душевное благородство? Какими качествами 
отличается человек высокой и благородной души? 

Великими и самыми ценными качествами обладает он: всегда 
сосредоточен, молчалив, никогда не лукавит, обладает душой открытой и 
смелой, не боится исповедовать перед сильными мира сего чистую 
правду. К своим ближним относится с благородством и великодушием, ни 
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перед кем не превозносится, никогда не унижает чужое достоинство, со 
всеми тих и вежлив. Вот это и есть благородство душевное - когда душа 
проникнута всегдашним стремлением к правде, ей чуждо лукавство, 
лицемерие и малодушие. 

Свт. Лука (Войно-Ясенецкий), архиеп. Симферопольский 
 

На Вознесение Господне 
Высочайшая единосущная Премудрость Отчая, предвечное и 

предсущное Божие Слово, человеколюбиво соединившееся и обитавшее 
с нами, ныне делами явило предмет сего праздника и отчетливо 
обозначило высоту его. Ибо ныне мы празднуем приведение в Нем 
нашего естества от земли на небо небес и затем - к Престолу Того, Кто 

владычествует над всем. Потому что 
сегодня Господь не только был посреди 
учеников Своих, но и отошел от них в то 
время, как они смотрели. Он вознесся 
на небо и вошел в самое Святое святых, 
и воссел одесную Отца, выше всякого 
начала и власти, всякого имени и чести, 
как в нынешнем, так и в будущем веке 
известной и называемой. 

Многие вознесения имели место до 
вознесения Господа: Дух восхитил Иеремию Пророка и Ангел - Аввакума, 
был восхищен на колеснице огненной Илия. Но это было только неким 
перемещением, вознесением каждого из них, которое восхищало от 
земли и не выходило за границы земли. Но вот вознесся Христос, воссел 
в вышних, и вся высота находится под стопами. Его, всем, 
свидетельствуя, что Он - Бог над всем. И это и была явленная гора 
Божия, как говорит Исайя (Ис. 2, 2), и на вершине всех разумных гор - 
дом Божий - Тело Владычнее. Ибо не Ангел, не человек, но Сам Господь 
плотию пришел и спас нас, став ради нас подобным нам и в то же время 
неизменно пребывая Богом. Как когда Он сошел, Он не изменил Своего 
обитания, но снизошел, так и, восходя снова, Он не в Божество 
возвратился, но посадил на Горнем престоле наше воспринятое Им 
естество. Ибо воистину там Богу подобало представить первородным из 
мертвых наше естество как некое начало первородных от лица всего 
рода. 

Поэтому из всех бывших вознесений ни одно мы не празднуем так, 
как Вознесение Господа, ибо тех других мы и не являемся и не будем 
участниками. И от них мы получаем не большую пользу, как только ту, что 
они приводят к вере в вознесение нашего Спасителя, которого мы и 
являемся и все будем участниками, потому что оно является 
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вознесением человеческого естества, воспринятого в Воплощении 
Господом нашим Иисусом Христом, и не только человеческого естества 
как такового, но и верующих во Христа, и каждого обнаруживающего чрез 
дела веру. 

То, что было сделано, ради нас сделал Господь, не рожденный и не 
сотворенный по Своему Божеству. И ту земную жизнь, которую прожил, 
ради нас прожил Он, показывая нам путь, ведущий в самую жизнь. И то 
что пострадал во плоти - ради нас пострадал Он, исцеляя наши страсти, 
и ради нас воскрес и вознесся, уготовляя нам воскресение в 
нескончаемом веке. Ибо все участники этой жизни подражают, насколько 
это возможно, совершению на земле Его Домостроительства. Началом 
же этого подражания является Святое Крещение, являющееся образом 
погребения и воскресения Господа; серединой - добродетельная жизнь и 
управление жизни по Евангелию; а 
завершение выражается в победе над 
страстями путем духовных подвигов, которая 
производит жизнь беспечальную, 
неразрушимую и небесную, как и апостол нам 
говорит: «Аще бо по плоти живете, имате 
умрети: аще ли духом деяния плотская 
умерщвляете, живи будете» (Рим. 8, 13). 

Итак, те, кто живут сообразно Христу, 
подражают Его жительству во плоти; каждый 
из них умрет в свое время, поскольку и Он 
умер во плоти, и согласно ей они воскреснут, 
сообразно Ему, прославленными и 
нетленными, однако не теперь, но когда при-
дет время. Кроме того, они и вознесутся: «Восхищени будем, - вещает 
апостол, - на облацех в сретение Господне на воздусе, и тако всегда с 
Господем будем». 

Свт. Григорий Палама 
Повсюду вижу Бога моего, 
Он чад своих отец - и не покинет, 
Нет, не отвергнет никогда того, 
В ком вера в Милосердного не стынет. 

Господь, мой Бог - на суше, на водах, 
И в шумном множестве, в мирском волненьи, 
И в хижине, и в пышных теремах, 
И в пристани души - в уединеньи… 

Нет места, коего лучом Своим 
Не озарял бы Он, повсюду - сущий; 
Нет мрака, нет затменья перед Ним: 
Всем близок Благостный и Всемогущий.           Михаил Херасков 
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Святые отцы I Вселенского Собора 
Сегодня Святая Церковь прославляет святых отцов I Вселенского 

Собора, состоявшегося в городе Никее в 325 году по Рождестве 
Христовом. Этот Собор осудил и предал анафеме учение Ария и его 
единомышленников, учивших, будто Иисус Христос не есть Истинный 
Бог, но тварь, которая сотворена Богом. Это нечестивое учение, 
внушенное Арию и его последователям диаволом, в самом основании 
ниспровергало веру христианскую. Ведь если допустить, что Иисус 
Христос не был Единосущным и Отцу, если Он не есть Истинный Бог, то, 
значит наше искупление остается мечтою, мы еще находимся во грехах и 
не имеем надежды на спасение. Ибо вся сила христианской веры 
заключается в признании Иисуса Христа Истинным Богом, Который 
Своими страданиями и смертью искупил род человеческий, даровал 
людям отпущение грехов и вечную жизнь. Святые отцы доказали всю 

ложь и нелепость Ариева учения, поскольку 
невозможно было кому-либо, кроме 
Единородного Сына Божия, совершить 
искупление и спасение человеческого рода. 

Еретики хотели через свое нечестивое 
учение отнять у верующих их надежду, их 
упование, их отраду, их славу и их силу - 
то, чем для нас являлся, и будет являться 
Иисус Христос, Спаситель мира. Предав 
анафеме еретическое нечестие, святые 
отцы изложили свое православное учение 
и запечатлели его в православном 
исповедании, именуемом Символом веры, 
который наша Церковь содержит 
неповрежденно. 

Будем молить Господа, чтобы Он помог и всем нам сохранить 
правую святую Божественную веру до конца нашей жизни, и этою верою 
достигнуть желаемой блаженной вечности. 

Архим. Кирилл (Павлов) 
 

Епископ-хирург 
(память 11 июня) 

Я страдал много-много и перенес большие мучения в жизни, но 
через молитвы во время моих личных страданий я познал дар Бога, 
познал Бога через молитву. Хочу я вам передать эту любовь мою ко 
Христу. 
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В своей автобиографии святитель Лука (в миру 
Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий) так пишет 
о выборе им профессии: «Влечение к живописи 
было у меня настолько сильным, что по окончании 
гимназии я решил поступить в Петербургскую 
Академию художеств. Но во время вступительного 
экзамена тяжело задумался о том, правильный ли 
жизненный путь избираю. Недолгие колебания 
кончились тем, что я признал себя не вправе 
заниматься тем, чем мне нравится, и обязан 
заняться тем, что полезно для страждущих людей. 
Из Академии я послал матери телеграмму о 

желании поступить на медицинский факультет». 
Он стал выдающимся хирургом, о таких говорят – «от Бога». И он 

жил и работал с Богом в душе. В тяжелейшие времена гонений на 
православных в начале 1920-х годов ему, как глубоко религиозному 
человеку, Ташкентский епископ предложил стать священником. Сам 
владыка Лука вспоминал этот момент: «Слова преосвященного я принял 
как Божий призыв и минуты не размышляя: «Хорошо, Владыко! Буду 
священником, если это угодно Богу!». 

В священном сане Войно-Ясенецкий не переставал оперировать по 
благословению Патриарха Тихона. Летом 1921 г. о. Валентину пришлось 
выступить в суде, защищая врачей от возносимого на них обвинения во 
вредительстве, что они «гноят раненых бойцов, у которых раны кишмя 
кишат червями». Тогда во главе ЧК стоял латыш Петерс, имевший 
репутацию неумолимо-жестокого человека, очень быстрого на вынесение 
одного лишь приговора - «расстрел». На суде среди прочих Петерс задал 
такой вопрос: «Скажите, поп и профессор Ясенецкий-Войно, как это вы 
ночью молитесь, а днем людей режете?». Отец Валентин ответил: «Я 
режу людей для их спасения, а во имя чего режете людей вы, гражданин 
общественный обвинитель?». Симпатии среди рабочих стали переходить 
на сторону священника-хирурга. 

Следующий вопрос, по мнению Петерса, должен был изменить 
настроение трудящихся: «Как это вы верите в Бога, поп и профессор 
Ясенецкий-Войно? Разве вы Его видели, своего Бога?» - «Бога я 
действительно не видел. Но я много оперировал на мозге и, открывая 
черепную коробку, никогда не видел там также и ума. И совести там тоже 
не находил». Аудитория рукоплескала о. Валентину - его речь спасла 
жизнь врачей. 

В 1923 г. он принял монашеский постриг и вскоре был тайно 
хиротонисан в епископы. И пошли аресты и ссылки - все дальше и 
дальше на север. Но люди везде болеют и за помощью стали 
обращаться к ссыльному епископу-хирургу. И он берется за скальпель, 
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излечивая народ семьями. В Туруханске в операционной у него, как и в 
Ташкенте, стояла икона с теплившейся перед ней лампадой. Перед 
операцией он всегда творил молитву, ставил на теле больного йодом 
крест, и только потом приступал к врачеванию. 

Его знаменитые «Очерки гнойной хирургии» помогли спасти жизнь 
тысячам раненых в Великую Отечественную войну. 

После северных ссылок владыка Лука жил в Тамбове, в Крыму. В 
конце жизни он совсем ослеп, тогда открылось у него духовное зрение - в 
проповедях он часто пророчествовал о судьбах России. 

Скончался епископ Лука 11 июня 1961 г. в Симферополе. Хоронил 
любимого владыку весь Крым, не взирая ни на какие запреты властей, 
хотя было время очередных жестких гонений на православных - 
коммунистами взят курс на окончательное построение «рая на земле».  

*** 
Движение есть общий закон природы: где нет движения, там смерть. 

Надо, чтобы в неустанном, в непрерывном движении были все силы души 
вашей, надо, чтобы они были в постоянном действии, чтобы стремились 
ко Христу, чтобы стремились к Царству Божию. Знайте, что душа ваша не 
покроется тенью смертной только тогда, когда все силы ума вашего, 
когда все чувства ваши будут направлены к тому, чтобы идти, идти, 
бежать, чтобы стремиться все вперед, как стремился вперед апостол 
Павел, стремится, никогда не вспоминая о прошлом: всё вперед, вперед 
и вперед. В постоянном стремлении ко Христу да пребудет дух ваш, и 
тогда наследуете вы спасение! 

Свт. Лука (Войно-Ясенецкий), архиеп. Симферопольский 
 

Таких людей, как Вы – не сыщешь, 
Таких на свете быть не может: 
В изгнанье, в холоде, без пищи 
Ваш страшный век бесстрашно прожит. 
Креста со скальпелем сближенье, 
Талант довольствоваться крохой… 
Пустых мгновений нет – служенье:  
В больнице, в храме – каждым вздохом! 

Свершали подвиг непосильный 
Вы, смело обходя препоны. 
И алтарем Вам угол пыльный 
Мог стать, и операционной. 
Не позволяет славословий 
Ваш строгий взгляд. Добавлю сухо: 
Для сникших в поисках верховий 
Маяк – такая сила духа. 
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Надо ли жертвовать на храм? 
Многие говорят, что храм Божий не имеет надобности в богатой 

утвари, что от внешних средств не зависит его достоинство. Но 
припомните, братие, что Сам Господь Иисус Христос, как ни беден был, а 
для совершения Таинства Евхаристии избрал горницу велию постлану, 
или украшенную. Если мы для себя устрояем великолепные жилища, 
богатые одежды и драгоценную утварь в доме, то можем ли отказать 
Своему Творцу и Спасителю в том, в чем себе не отказываем?  

Царь Давид стеснялся жить в новом кедровом доме, когда ковчег 
завета помещался в старой палатке. Он устроил для хранения святыни 
новую скинию, а сын его Соломон построил великолепный храм Господу. 
С нашей стороны было бы неизвинительно, если бы мы - новый Израиль 
- уступали в усердии ветхому Израилю, и притом в таких незначительных 
вещах, как наши земные сокровища. Благодарение Господу, в нашем 
православном государстве нет недостатка в великолепных храмах. Их 
создало усердие наших предков и поддерживает благочестие их потом-
ков. Но этим не может ограничиваться наша попечительность о них. 

Для совершения Таинств нужны церковные облачения, священные 
сосуды и другие необходимые предметы. Сверх того, потребно вещество 
для Таинства, для освещения, каждения: нужны доброгласные певцы и 
чтецы, иереи и диаконы, и множество других лиц, на обязанности 
которых лежит совершение богослужения, со всем подобающим святому 
делу велелепием, поддержание чистоты и порядка как вне, так и внутри 
храмов. Все это требует материальных жертв со стороны верующих… 

Ты уделил частицу из своих сокровищ на устройство и благолепие 
Его дома, а Он введет тебя за это в Небесные обители.  

Ты освещаешь во мраке ночи лик Его, а Он душу твою озарит светом 
веры и добрых дел в земной жизни, а когда тебе придется проходить сень 
смерти. Он и тогда просветит путь твой.  

Ты украшаешь здесь иконы и престол Его благолепными ризами, а 
Он в будущей жизни облечет тебя ризою спасения и введет тебя в 
Царство Свое. Если Иисус Христос обещал награду за чашу студеной 
воды, поданной во имя ученика Его, то тем более ущедрит того, кто 
принесет жертву для Него, или во имя Его. 

Итак, пусть не оскудеет рука дающего на храмы Божий; он и в этой 
жизни удостоится благоволения Божия, и в будущей жизни будет 
вознагражден сторицею. 



 
 
№ 24 (157) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
Христианин, уклоняйся от зла и делай добро 

Этими словами определен весь труд  наш, который нужно, чтобы мы 
старались  исполнять здесь, на земле и в земле, т.е. на этой земле 
материальной и в этом теле материальном. Каким же должен быть труд  
наш? Нам нужно обрести два навыка: один - уклоняться от зла, и второй - 
делать добро. А о том, что есть добро и что есть зло, наша совесть  под-
сказывает  нам неполно и неясно, поскольку она грехом помрачена; 
учение  же Христово  излагает  со всей полнотой и ясностью . 

Чего хочет от нас Господь наш, братья? Он хочет, чтобы души наши 
были постоянно  обращены к добру так же, как алтари наши всегда 
обращены к Востоку . Он хочет, чтобы мы оставили зло позади, в тени, в 
бездне забвения, во мраке прошлого, а сами из года в год, изо дня в день 
стремились  к добру - чтобы думали о добре, горячо желали добра, гово-
рили о добре, делали добро. Господь хочет, чтобы мы были 
созидателями, а не разрушителями. Ибо тот, кто делает добро, тем 
самым уничтожает  зло. Кто же берется уничтожать  зло, тот быстро  
забывает о созидании добра и превращается в злодея. 

Отвращайтесь  зла, прилепляйтесь к добру… (Рим. 12, 9), - учит нас 
апостол Христов. Отвращайся зла, но не отвращайся человека, который 
творит зло, поскольку он болен. Если можешь, лечи больного, но не 
убивай его отвращением твоим. Держись добра и только добра, потому 
что добро от Бога и потому что Бог - Сокровище всех благ. 

О Господи Благий и Всемогущий, научи нас уклоняться от зла и 
делать добро во славу Твою и ради спасения 
нашего . Тебе слава и хвала вовеки. Аминь. 

Свт. Николай Сербский  
 

Не может течь из одного источника  
Солёная и сладкая вода. 
Так и добро и зло не могут находиться  
В союзе  мира, с человеком, никогда. 
Спеши творить добро, не унывая.  
Так в Слове Божием написано  Творцом. 
И будь готов дать свой отчёт сегодня 
Пред Всемогущим Богом и Отцом! 

Г. Смирнова   

11 июня 2016 г. 
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О святом праведном Иоанне Кронштадтском 
(память 14 июня) 

Светильниче земли русския праведне Отче Иоанне,  
молися Богу за приносящих ти похвалу сию. 

И сердце  стремится , о пастырь любимый, 
Твою в благодарности  память воспеть; 
Усердия  много, но немощны силы, 
И слово  слабеет  – безмолвствует  речь… 
Поднимем духовные очи наши и узрим Иоанна в 

славе небесной. 
Кто он? Он праведник великий. Он всю свою  

жизнь старался соблюдать заповеди Божий и творить  
все, как Бог заповедал. Он благоговейный  
священнослужитель Церкви. Не по наследству , как 
ветхозаветные  священники, а по искреннему  
стремлению  служить Богу стал он священником. 
Горячо он возносил молитвы Богу, старательно  
соблюдал Устав церковный, воистину  был образец и 
пример всем священнослужителям. Посему и 
действенна  была Его молитва. Он был воплощением 

милосердия, всех жалел, всем помогал. Не только отзывался  он на 
просьбы о помощи, но сам отыскивал нуждающихся . Снисходил ко всем, 
старался всем помочь, одним подавая милостыню вещественную , 
житейскую , других поднимая от падения греховного  и обогащая дарами 
духовными. Он был и грозным обличителем грехов человеческих, 
подобно пророкам Илии и Иоанну  Крестителю, не боявшимся открыто в 
лицо говорить  правду. Благостный к кающимся, как ни велики были грехи 
их, он не терпел упорства  в грехе . 

Великий чудотворец , он чудесами своими наполнил весь мир, 
подобно свт. Николаю Чудотворцу , а своими поучениями назидает  
всякого, ищущего пути Божия. Прозорливец, видевший, что внутри 
приходивших к нему, какова их жизнь, и дававший спасительные  советы 
каждому, он под конец  земного жития стал уже пророком, предвидевшим 
грядущие бедствия, если не наступит  покаяние и исправление жизни. 
Воззовем же к нему ныне, когда он пред всеми воссиял на духовном 
небе: «Молись о нас, праведный отче Иоанне, обрати всех нас на путь 
спасения и Отечество  твое и наше избави от наступивших  по 
пророчеству  твоему бедствий, да радостно  воззовем тебе: радуйся, 
праведный отче Иоанне, пречудный чудотворче  и о нас к Богу 
молитвенниче ! Святый праведный отче Иоанне, спасай нас молитвами 
твоими!» 

Свт. Иоанн (Максимович).  
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Братия! между существами, сотворенными 
от Бога, есть временные, преходящие, каковы все 
неразумные  одушевленные и неодушевленные  
твари, органические  и неорганические , да и 
самый мир, который имеет прейти: преходит  бо 
образ мира сего,- и есть вечные, непреходящие, 
каковы: Ангелы и души человеческие , сами 
демоны с их сатаною . Для человека земная 
жизнь, жизнь в теле, служит только 
приготовлением к вечной жизни, имеющей начаться после смерти тела. 
Поэтому надо неотложно  пользоваться здешнею жизнью для при-
готовления к другой, и, работая больше в будни для земной жизни, в 
воскресные  и праздничные  дни работать всецело Господу Богу, 
посвящая их Богослужению , чтению слова Божия, богомыслию, 
душеспасительным  разговорам , добрым делам, особенно  милосердию. 
Тяжко согрешает  тот, кто пренебрегает  делом духовного  своего 
воспитания для вечной жизни в горнем мире. Как можно забывать свое 
последнее назначение ! Как можно быть неблагодарными пред Творцом, 
создавшим нас по Своему образу и подобию в неистление  и для 
соединения  с Собою, и искупившему нас Крестом Своим, и отверзшему  
для нас врата Царствия Небесного ! Как могут многие  из нас прилагаться 
скотом несмысленным и уподобляться им! Горе имеим сердца.  

*** 
Корень всякого зла есть самолюбивое сердце, или саможаление , 

самощадение ; от самолюбия или чрезмерной и незаконной  любви к 
самому себе проистекают  все страсти: холодность , бесчувственность  и 
жестокосердие  по отношению  к Богу и ближнему, злое нетерпение , или 
раздражительность , ненависть , зависть , скупость, уныние, гордость , 
сомнение , маловерие и неверие , жадность к пище и питию, или 
чревоугодие , любостяжание , тщеславие, леность , лицемерие.  

Не жалей себя никогда и ни в чем, распни себя - своего ветхого  
человека, гнездящегося преимущественно  в плоти,- и ты отсечешь  все 
свои страсти. Терпи благодушно все, что случается  неприятного для 
плоти, не щади ее, иди напротив ей, и ты будешь истинный  
последователь  Христов. Вся мудрость христианина  состоит  в том, чтобы 
ему в жизни своей благоразумно  идти напротив своей плоти во всем, ибо 
не живет во мне, сиречь во плоти моей, доброе , говорит  апостол. 

Прав. Иоанн Кронштадтский 
 

Отец Кронштадтский Иоанн! 
Великий всероссийский  пастырь! 
Твои слова для наших ран – 
Как мазь целебная и пластырь. 

Нет, ты не уходил в леса, 
Где только небеса  да птицы, - 
Людского горя голоса 
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Неслись к тебе со всей столицы. 
И ты пожертвовал собой, 
Своим покоем и уютом, 
За души шел на смертный бой,  
Наперекор грехам и смутам. 
Ты - как сияющий алмаз, 
России Богом был подарен, 
Молясь и предстоя за нас. 
Но враг спасения коварен… 

Ты надрывался, бил в набат, 
Предупреждал о катастрофе  
И плакал, раю был не рад, 
Россию  видя на Голгофе… 
Душа у нас кричит от ран, 
И обжигает  пламень адский… 
Но щит и меч нам - Иоанн, 
Великий праведник  
                              Кронштадтский. 

Прот. Андрей  Логвинов 
 

Троицкая родительская Суббота 
(в субботу  перед Троицей ) 

Этот день называется  Троицкой Вселенской родительской  субботой, 
потому что совершается  «память всех от века усопших православных 
христиан , отец и братии наших»... 

Мы молимся сегодня о тех, кто сподобился христианской  кончины  - 
мирной, безмятежной, о тех, кто был напутствован  священником, кто 
сподобился Святого Причащения и Таинства  соборования  и перешел в ту  
жизнь так незаметно , спокойно, естественно , как просится об этом в 
ектений  за богослужением: «Христианския  кончины живота нашего  
безболезненны , непостыдны, мирны...». Но мы также молимся и о тех, кто 
был застигнут  смертью внезапно, кого убила молния, кто погиб в 
катастрофе , землетрясении, во время пожара, - тогда, когда человек и не 
думал о смерти, был молод, полон сил и здоровья, но внезапно  
посылается смерть. Господь посылает ангела  смерти, который берет эту 
душу и она должна уже идти давать отчет к Престолу  Божию. К этой 
молитве нас Святая Церковь побуждает чувством любви и любовь 
покрывает все... 

Мы должны являть нашу веру в любви к ближнему, но не только к 
тем, кто нас сейчас  окружает , но и в любви к тем, кто уже отошел ко 
Господу. Эта любовь может проявляться двояким образом. Это, прежде 
всего, - молитва, молитва церковная здесь, в храме, за богослужением, 
во время совершения  Божественной  Евхаристии , когда все мы приходим 
в храмы Божий, пишем и подаем записки за упокой душ усопших  близких, 
родных, знакомых, дорогих  нам людей, а также и молитва домашняя, 
когда мы дома читаем Псалтырь по усопшим. 

Это также и милостыня, которую  мы обязаны творить в продолжение  
всей нашей жизни... И, подавая пищу, одежду или деньги, мы должны 
попросить нуждающегося человека, чтобы он помянул «за упокой» того 
человека, ради которого  мы творим эту милостыню. 

Игумен Феофилакт  (Безукладников ) 
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Великий князь Игорь Черниговский и Киевский. 
Игоревская икона Божией Матери 

(память 18 июня) 
История иконы связана с памятью о святом великом князе Игоре из 

рода Ольговичей, в крещении Георгия, в иночестве  Гавриила, убитом в 
Киеве в 1147 году. Святой князь, вовлечённый против своей воли в 
самый центр междоусобной брани, стал невинной  жертвой ненависти  
киевлян к его старшему  брату – великому князю Всеволоду. Получив 
после смерти Всеволода в княжение город Киев, князь Игорь владел им 
всего лишь две недели, так как киевские бояре сразу  же призвали врагов  
рода Ольговичей Мстиславичей с войском. 

Под Киевом произошла битва между 
войсками князя Игоря и Изяслава Мстиславича. 
Киевские войска в разгар сражения предали 
Игоря и перешли на сторону  Изяслава. Четыре  
дня Игорь Ольгович скрывался в болотах около 
Киева. Там его взяли в плен, привезли в Киев и 
посадили в поруб – холодный бревенчатый сруб  
без окон и дверей (чтобы освободить узника, 
приходилось его оттуда «вырубать»). 
В порубе многострадальный  князь тяжело 
заболел. Думая, что он умрёт, противники князя 
разрешили «вырубить» его из заточения  и постричь 
в схиму в Киевском Феодоровском монастыре . Но 
князь выздоровел и, оставшись  иноком монастыря, 
проводил время в слезах и молитве. 

Но не прошло и года, как взбунтовавшаяся  
чернь решила расправиться  с князем-иноком. 
Митрополит и духовенство  старались  вразумить и 
остановить  киевлян. Правивший в Киеве князь 
Изяслав Мстиславич и особенно  его брат князь 
Владимир пытались предотвратить  бессмысленное  
кровопролитие  и спасти святого мученика, но сами 
подверглись опасности со стороны  ожесточённой  
толпы. 

Восставшие  ворвались в храм во время 
Божественной  Литургии, схватили молившегося пред 
иконой Божией Матери Игоря и потащили его на 
расправу . Так погиб безвинный мученик, святой 
князь Игорь. Икона, перед которой святой молился 
перед страшной смертью, с тех пор стала 
называться Игоревской. 
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Вскоре Игоревская икона Пресвятой Богородицы стала почитаться  
как чудотворная  и была помещена близ царских врат в приделе святого 
апостола Иоанна Богослова  в Успенском соборе  Киево-Печерской  Лавры. 
Во время оккупации Киева в 1941 году икона бесследно  исчезла. 

 
«Благословляем Брата Нашего на Престол...» 

(13 июня был убит великий  князь Михаил  Александрович ) 
Великий князь Михаил Александрович, 

которому его брат царь Николай II при 
вынужденном отречении передал Русский  
Престол, стал первым из убитых большевиками 
членов Царственного  Дома. Вел. князь по 
настоянию  Урицкого был выслан 8 марта 1918 г. 
в Пермскую губернию ; с ним поехал его секре-
тарь. В ночь с 12 на 13 июня (под праздник  
Вознесения  Господня) их насильно  увезли из 
гостиницы  и убили в лесу. В газетах появилось 
сообщение , будто Михаил Романов был 
похищен «неизвестными  лицами». Место 
захоронения  до сих пор не обнаружено . 
Согласно  некоторым современным версиям 
(Л. Болотин) тело  вел. князя Михаила было 

сожжено  в плавильных печах Мотовилихского  завода г. Перми... 
Любимец отца, императора Александра III, Михаил унаследовал от 

него невероятную  физическую  силу и простоту в общении с людьми, а от 
матери - неотразимое  обаяние. Вел. князь Александр Михайлович  
отзывался о нем: «Каждый был очарован сердечной простотой его манер; 
он имел хорошо  организованный  ум и мог бы преуспеть в любой области, 
которую  бы избрал для себя». 

Во время Первой мировой войны вел. князь Михаил в чине генерал-
майора возглавил Кавказскую Дикую дивизию, состоявшую из 
кавалеристов-горцев. В царской России кавказцев-мусульман не 
призывали на военную  службу из-за их недисциплинированности . Однако 
в начале войны многие из них выразили желание идти на фронт - так 
возникла Дикая дивизия. Она не выходила из боев и зарекомендовала  
себя с самой лучшей стороны - только отчаянные храбрецы вступали в 
ее ряды. В Ставке Дивизию считали лучшей кавалерийской боевой 
единицей. Сам вел. князь Михаил был не только любимым всеми 
начальником, но и не знающим страха  солдатом. Горцы, высоко ценящие 
личную отвагу, с каким-то беззаветным , чисто мусульманским  фана-
тизмом боготворили  своего Вождя. Православные  офицеры  
характеризовали его кратко: «Львиное сердце и святая душа». 
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Брат Государя отличался трогательной  и простой любовью к России  
и ко всему русскому , был очень религиозен. Он не пропускал ни одной 
обедни в действующей армии, стоял, не шелохнувшись, полностью уйдя 
в молитву. 

Великий князь Михаил был исключительно  щедрым человеком. Его 
благотворительность  была искренней и широкой. Где бы он ни 
находился, он всегда делал крупные пожертвования на постройку  храмов  
и различные церковные нужды. На его содержании постоянно находилось  
несколько пансионов  для детей, сирот , богадельни для престарелых. Во 
время войны раненые  воины присылали прошения на имя Михаила  
Александровича  с просьбой оказать им денежную  помощь. Этих 
прошений в день приходило более 60 - он никому не отказывал. В имении 
вел. князя Брасово  (под г. Орлом) вносились  ежегодные пожертвования 
на 19 церквей, монастырь , школы... 

Революционные  события февраля 1917 г., предательство  высшего 
военного  состава и измена ближайших родственников  из Романовых при-
вели к отречению  Царя Николая II от трона  в пользу брата: «...Не желая 
расставаться  с любимым сыном нашим, мы передаем наследие  наше  
брату нашему великому князю Михаилу Александровичу  и благословляем 
его на вступление  на Престол государства  Российского ...». 

На другой день, 3 марта, те же деятели, что свергали Государя  
(кн. Львов, Родзянко, Милюков, Некрасов, Керенский, Набоков, Шингарев, 
барон Ноль-де, Шульгин и Гучков; почти все - масоны), не допустили до 
немедленного  принятия вел. князем Михаилом Царской власти. Однако, 
несмотря на многочасовые  уговоры и споры, они не смогли принудить его  
совсем отказаться от возложенного  на него братом «тяжкого бремени» - 
Всероссийского  Престола . Видя повальную атмосферу  «измены  и обма-
на», революционного  помутнения  умов и сердец, отвергших законного  
помазанника  Божия, вел. князь Михаил принял продуманное  и, не 
исключено, единственно  верное в то время решение: «...Одушевленный 
единою со всем народом мыслью, что выше всего благо Родины нашей, 
принял Я твердое решение  в том лишь случае восприять Верховную  
власть, если такова будет воля народа нашего , которому надлежит  
всенародным голосованием, чрез представителей своих в 
Учредительном собрании, установить  образ правления... Государства  
Российского ...». Из сего документа следует, что вел. князь Михаил не 
отрекался  от Престола  (!), но отложил восшествие  на него до 
подтверждения народными представителями верности Царской власти, 
ибо только эта власть, как освященная  Богом форма правления, не 
может быть насильно  навязана  народу, если им утрачено  понимание  
религиозного  назначения  русского  Самодержавия. 

 



 
 
№ 25 (158) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
Слово в день Святой Троицы 

Сегодня пятидесятый день по святой Пасхе - день Святой Троицы, 
день сошествия Святаго Духа на святых апостолов, день рождения  
Святой нашей Православной Церкви... Церковь  святая, рожденная  
Спасителем, освященная Его Кровью Пречистой, пролитой на Кресте, 
страданиями честными освященная, озаренная  славным Воскресением  

Христовым и освященная Духом Святым в день 
Пятидесятницы, до сего дня благодатна и 
действенна . Это - Святая Церковь Православная. 
Сколько событий совершилось  со дня святой 
Пятидесятницы, когда во святом граде  
Иерусалиме  Дух Святый видимым образом в 
виде огненных языков сошел на апостолов и на 
всю Церковь Святую, и «вси начаше глаголати  
странными  глаголы, странными учениями, 
странными  повелениями Святыя Троицы». 
Божественное  озарение  огненное  наступило  у 
святых апостолов, и недаром именно после этого 

озарения  и первая апостольская проповедь апостола  Петра  
вдохновенная  пролилась. Все слушали учение  апостольское  о Церкви, о 
Христе  Спасителе, о спасении и наследии Царствия Небесного ... И храм 
Сионский, горница  Сионская стала первым храмом Иерусалимским и 
христианским храмом. Здесь Христос  на Тайной Вечере совершил 
первую свою Литургию, причастие  Святых Христовых Тайн учеников  
Своих. Здесь молились ученики Христовы во время страданий  
Христовых, затворившись  тайно в этой горнице . Здесь явился им 
воскресший Христос  Спаситель «дверем затворенным» и уверил 
апостола Фому в истинности  Воскресения Своего с плотию. Здесь  после 
святого Вознесения  они собрались  все вместе для молитвы и для 
ожидания Утешителя Духа. И здесь в день Пятидесятницы в первом 
храме Сионском и совершилось  сошествие  Святаго Духа, освящение  
Церкви благодатию  Духа Святаго. И после освящения этого, после 
первой проповеди апостольской ученики-апостолы рассеяны были 
благодатию Духа Святаго по всему миру проповедовать Евангелие  
Царствия Небесного . 

Схиархимандрит  Зосима (Сокур) 

18 июня 2016 г. 
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МОЯ МОЛИТВА 
О ты, кого хвалить не смею, 
Творец всего, спаситель мой; 
Но ты, к кому я пламенею 
Моим всем сердцем, всей душой! 
Кто, по своей небесной воле, 
Грехи любовью превозмог, 
Приник страдальцев к бедной доле, 
Кто друг и брат, отец и бог…  

… Меня не крест мой ужасает ,- 
Страданье верою цветет, 
Сам Бог кресты нам посылает, 
А крест наш Бога нам дает; 
Тебе вослед идти готовый, 
Молю, чтоб дух мой подкрепил, 
Хочу носить  венец терновый,- 
Ты сам, Христос , его носил. 

Козлов И.И. 
 

ПРАЗДНИК ПРЕСВЯТОЙ ТРОИЦЫ 
Сегодня вся Православная Церковь празднует  великий праздник  - 

день Святой, Единосущной, Животворящей и Нераздельной  Троицы. 
Любую молитву начинаем с осенения  себя крестным знамением и 
возгласом: «Во имя Отца и Сына и Святого Духа!» Это наша вера , наша  
убежденность , наше искреннее  исповедание  догмата о Святой Троице. 
Сегодня, в этот день, хотелось  обратить  ваше внимание и поговорить  об 
этом самом таинственном , самом непостижимом, но основополагающем  
догмате Церкви - догмате о Пресвятой Троице. 

Хотел вам напомнить одну историю . В V веке, при императоре  
Феодосии II, случилось страшное  землетрясение  447 года, от которого  
разрушались  стены, дома в Константино поле. Император Феодосии  
собрал в церкви народ, чтобы они помолились о том, чтобы прекратилось  
землетрясение , и Бог услышал их молитву. Феодосиевы  стены длиной 
5630 метров были воздвигнуты  для защиты  Константинополя  от варваров  
при императоре  Феодосии II, когда город на семи холмах вырос за 
пределы тех стен, которые были предусмотрены его основателем , 
Константином  Великим. 

Неожиданно  один мальчик, душевной и телесной чистотой, был 
восхищен на Небо и потом так же внезапно, так же неожиданно  был 
возвращен в храм, из которого  был взят. Он рассказал о некоем видении, 
которое ему было на Небе, и что слышал молитву Ангелов на Небе, 
которые воспевали: «Святый Боже, Святый Крепкий, Святый 
Бессмертный». Затем народ добавил: «Помилуй нас!» И так родилась  
молитва Церкви, обращенная к Святой Троице: Святый Боже - призываем 
Бога Отца, Святый Крепкий - призываем Бога Сына, Святый Бессмертный  
- призываем Духа Святого, дающего всем бессмертие  и ожи-
вотворяющего нашу душу. 

Молитва к Святой Троице - это великая молитва, а этот день - 
праздник Любви, но Любви с большой буквы, потому что нам Священное  
Писание  говорит : «Бог есть Любовь». Любовь - это не свойство  
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Божественной  природы, но это само бытие Лиц Пресвятой Троицы. И 
именно Святая Троица являет совершенство  и полноту любви. Молитва, 
обращенная к Троице, являет чудесную , чудотворную  силу Пресвятой 
Троицы - всех Ее Лиц во всей полноте Божественной природы. 

Каждый христианин, осеняя себя крестным знамением, складывает 
пальцы руки символическим образом. Мы складываем три первых пальца 
вместе, и этим мы исповедуем, что мы веруем во Единого Бога, Единого  
по существу, но троичного  в Лицах: в Бога Отца, в Бога Сына и в Бога 
Духа Святого. Не три Бога, но один Бог, единосущный  по существу , но 
троичный в Лицах. Лица Святой Троицы различаются  Своими личными 
свойствами: Бог Отец является безначальным началом для Сына и 
Святого Духа. Он не рождается и ни от кого не исходит . Сын Божий, 
Господь наш Иисус Христос , вечно  рождается от Бога Отца. Для Духа  
Святого характерно  вечное исхождение  от Отца. 

Не было времени, когда не было Отца, Сына и Святого Духа  - 
Троицы Единосущной, Безначальной , всегда пребывающей в этом мире и 
являющейся источником жизни для этого мира. Догмат о Троице самый 
непостижимый для нашей рациональной логики, для нашего  
человеческого  ума. Поэтому-то и вера наша, святая, православная, 
именно такова, что она не плод человеческих рассуждений  и выводов, а 
Откровение Самого Бога о Себе, нам для познания своего Творца и Его 
Воплощения в этот грешный мир. Как говорят, учение  о Троице  - это 
данность , а не вывод. 

Вспомним замечательную молитву, написанную  преподобным 
Симеоном Новым Богословом: «О! Отче, и Сыне, и Душе, Троица Святая, 
благо неисчерпаемое , для всех текущее, красота  многолюбезная , не 
имеющая насыщения, чрез веру одну и сверх надежды спаси меня! 
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу ныне и присно и во веки веков! 
Аминь.» 

Архимандрит  Мелхиседек  (Артюхин) 
 

Слово в день Святого Духа 
В честь Святого Духа Церковь  

установила  праздник столь же светлый 
и радостный, как и в честь Рождества  
Христова  и Богоявления. Как бы 
опасаясь не воздать достодолжного  
чествования  Святому Духу, Церковь, 
кроме вчерашнего  праздника в честь 
сошествия  Святого Духа на апостолов, 
установила  для особого чествования  
Святого Духа еще особый день ныне... 
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И подлинно, вспомним, какою радостью  исполнились сердца апостолов, 
когда они услышали от Христа  обетование  послать им Утешителя  иного, 
сколь велики были плоды сошествия  на них Святого Духа. Дух Святой, по 
слову Христову , напомнил им все, что говорил Христос , так что они, 
вдохновляемые Духом, без затруднения , одушевленно , словами, 
исполненными мудрости и красноречия , проповедовали о Христе  всем 
народам и их царям и правителям. При содействии Духа Святого 
некнижные  рыбари извлекли «глубины Духа», «сокровища премудрости и 
ведения» из священных писаний пророческих, ключ «к уразумению» 
которых открыл им еще Христос  после воскресения . Дух Святой воз-
вестил апостолам и грядущие судьбы Церкви, так что они проповедовали 
без всякого опасения за судьбы своего дела, будучи твердо уверены, что  
дело их не может погибнуть , несмотря на видимое их бессилие  пред 
лицом враждебного им мира. Дух Святой сопровождал великими 
знамениями и чудесами их проповедь, так что они покорили вере во 
Христа  народы во всех концах вселенной. Духом Святым они «ежедневно  
умирали» для страстей  плотских, так что постоянно  в духовной  жизни 
своей преображались  «в тот же (Христов) образ от славы в славу, как от 
Господня Духа» Наконец, хотя сокровища духовные они носили в 
немощных, «скудельных сосудах», но благодатию Духа Христова  
возносимы были до третьего  неба… 

Сщмч. Фаддей  (Успенский )  
 

Как сохранить дары Духа Святого 
Пребывают ли в нас дары Святого Духа: любовь, радость о Господе, 

мир, долготерпение , кротость , благочестие? Если нет, не во всех, то это 
свидетельствует , что у некоторых нет более той одежды, которую  дали 
им при крещении, что они не облечены в Бога. 

Многие христиане  лишаются  даров Святого Духа за грехи. И чем же 
они оправдаются, что не стяжали благодатных даров, имея на это 
столько  средств? Чего только ни соделала  Премудрость Божия, чтобы 
каждый мог не только стяжать, но и не был бы в состоянии избежать Духа  
благодати! Она сотворила для этого целый новый, благодатный мир - 
Церковь Христову . Святая Церковь берет нас из рук родителей в первые 
же дни и возрождает нас водою и духом в Таинстве  Крещения. С нашим 
возрастом возрастают  и средства  спасения. Святая Церковь дарует  
каждому в слове Божием духовный свет, в Таинствах - духовное  питание  
и врачевство . В Церкви есть такая манна для всех, какой нет на самом 
небе - это брашно Тела и Крови Христовой. Тело и Кровь Христовы могут  
ли быть без Духа Христова? От какой болезни, от какого падения не 
сильны восставить  покаяние и исповедь? 

Иным, может быть, кажется чрезвычайно  трудным стяжать дары 
Святого Духа. Для этого достаточно  последовать примеру апостолов, 
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которые пребывали после вознесения  Господня в Сионской горнице  в 
течение  десяти дней в терпеливом ожидании и единодушной молитве. 
Чтобы стяжать дары Святого Духа, мы также должны пребыть в посте и 
молитве. Благодать Святого Духа приидет и вселится в нас. Тогда  
ощутительно  и явно познаем, что вновь облеклись в Бога, ибо Он очистит  
нас от всякой скверны. Тогда-то мы возрадуемся о Господе и о своем 
спасении. Буди Господи! 

Сщмч. Серафим (Чичагов) 
Входите в Церковь тихими шагами.  
Входите в церковь с радостной душой,  
поскольку здесь за Царскими Вратами  
другая жизнь, и мир уже иной.  
Здесь Божий Храм и на молитву с Богом  
приходим мы оставив грешный мир;  
Здесь нам покажут верную дорогу  
и пригласят на невечерний пир.  
Здесь вкусишь ты плоды Святаго Духа,  
и здесь поймешь, что все еще не жил.  
Что самая главнейшая наука,  
чтоб в сердце всех и каждого любил…  

 

Наш Бог в помощь нам! 
(22 июня - начало второй Великой  Отечественной войны) 

Эта великая страшная  Отечественная  война, конечно, явилась 
следствием попущения Божия за наше отступление от Бога, за наше  
моральное, нравственное  нарушение  закона Божия и за то, что 
попытались в России вообще покончить с религией, с верой, с Церковью. 
Перед самой войной не случайно  почти все храмы были закрыты. Их к 
этому времени оставалось  на Руси совсем небольшое количество. У 
противников Церкви была именно такая цель - вообще все прикончить... 
Господь провидел эти вражеские планы, и чтобы не попустить их 
осуществление , Господь попустил войну. Не случайно . И мы видим, что 
война действительно  обратила людей к Вере, и правители совсем по-
иному отнеслись  к Церкви... 

В прежние времена  Господь воздвигал для России  Суворова, 
Кутузова . В наше  время Георгий Жуков - это была милость Божия. Мы 
обязаны ему спасением. 

Сразу же поднялась, окрепла и усовершенствовалась  у нас военная  
техника . По-человечески мы все это относим к тому, что  люди 
объединились  и успешно  работали на передовой и в тылу - это 
правильно. Но силу, энергию  и ум дал им Господь... 

Я со своей стороны  скажу: это все совершала  премудрость Божия! 
Господь, кого хочет наказать , всегда лишает разума, ума... И тот же 
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человек, который вначале проявлял мудрость, когда благодать Божия 
отступила , - совершает  ошибки. 

Когда Господь уже  решил дать помощь нашему народу, нашей 
армии, Он омрачил умы фашистам, а нашим военачальникам  дал 
мудрость, воинскую  смекалку, мужество и успех. Господь давал силы, 
энергию , разум нашим конструкторам  и инженерам  для того, чтобы 
одержать победу. Как говорится : «Без Бога - не до порога!» 

Беда в том, что мы не видим Промысла Божия и не воздаем Господу 
славу за то, что Он проявлял такое промышление, такую заботу . Это 
печально... Собственно  говоря, ведь Россия из ничтожества  поднялась, 
выросла до великой державы только благодатию Божией, только силою  
Божией, чудесами... И никто об этом не хочет сказать ... 

Сколько милости получала наша страна во все времена, когда 
нападали на Россию . И только небесная  помощь спасала от конечной  
погибели. А мы такие толстокожие , что не разумеем этой милости 
Божией, не хотим возблагодарить  Господа. Без  Мене не можете 
творити ничесоже . Мы все это относим к самим себе. Говорим: «я», 
проявляем гордость , а это как раз и пагубно. И за это Господь отдает нас 
врагам, чтобы смирить нас, чтобы не забывали Бога... 

Если народ не опомнится, глубоко не раскается , не прекратится  
разложение  нравов, то хорошего  ждать нечего . Можно  ждать только 
гибели. 

Разве допустимо, чтобы в нашей стране , на Руси Святой, сейчас  
дали свободу бесовщине. Колдуны, маги, экстрасенсы , секты 
различные... Это, естественно , подвигает Божию правду на гнев. Господь 
с этим не может мириться. В Евангелии говорится : Ибо открывается 
гнев Божий с неба на всякое  нечестие  и неправду  человеков, 
подавляющих  истину неправдою. Господь дает испытание : 
образумьтесь ! обратитесь  ко Мне. А то, что бесовщину допустили, - это 
страшное  дело! И я не знаю, что и ожидать?!. 

И если не образумимся, не раскаемся, не осудим себя, не обратимся  
к Богу, наказание  неминуемо постигнет . Пока же Господь все это терпит  
за счет верующих. 

Схиархимандрит Кирилл (Павлов)  
 

Всё дело в любви 
(Прав. Алексий  Московский – память 22 июня) 

С таким понятием, как «старец», у нас стойко ассоциируется  
представление  о монахе-подвижнике почтенных лет. Проведя многие  
годы в усердных  и внимательных трудах, такой подвижник может 
получить от Бога особые дары - знание  человеческого  сердца, способ-
ность направлять людей на прямые жизненные  пути. Такие люди любимы 
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православным народом, их ищут, к ним едут и идут, преодолевая любые 
расстояния . Таких подвижников не ищут в миру. Хотя, говоря по совести и 
следуя Писанию , можно и в миру найти тех, кто является 
неукоризненным  и чистым, чадом Божиим непорочным среди строптивого  
и развращенного  рода. Таким был отец Иоанн Кронштадтский. Но еще 
более этому слову соответствует  житие Алексия Московского (Мечёва). 

Отец Иоанн не имел детей, не был связан необходимостью  
прокормления и воспитания. Он служил, служил и паки - служил. Пропо-
ведовал, проповедовал и паки - проповедовал. С момента прихода к нему  
всероссийской  известности  он путешествовал по всей стране , всюду 
принося дух апостольской ревности и апостольского  чудотворства . 

В отличие от него, отец Алексий никуда не путешествовал. Он сидел 
на месте, и храм, в котором он служил, был одним из самых маленьких и 
невзрачных  во всей Москве. Он был семейный человек, и, когда отдавал 
последнее нищим, сердце его не раз сжималось болью о своей семье. 
«Чужим помогаю, а о своих не пекусь», - мучительно думалось ему в эти 
минуты. Как и кронштадтский пастырь, отец Алексий искал силы и 
вдохновения  в молитве, наипаче - в Литургии. Каждый день год за годом 
в его маленьком храме звонили к Литургии. «Опять звонишь? - 
спрашивали соседи-настоятели. - Зря звонишь».  

Но годы прошли, долгие годы почти одинокого подвижничества , 
замешанного  на нищете и борьбе с тяжёлыми мыслями, и в храм 
потянулись люди. 

Живя в миру, отец Алексий был очень  близок по духу подлинному  
монашеству . Ведь монашество  - не только и не столько безбрачие и 
чёрные одежды. Это самопожертвование  и любовь, это частая молитва о 
людях, со временем превращающаяся в молитву всегдашнюю. 

Живя так, Алексий Московский был един в духе с лучшими 
представителями предреволюционного  духовенства . Старцы оптинские  
считали его своим. Серафим Саровский, к тому времени уже  вошедший в 
небесный покой, наблюдал за его деятельностью  и посылал к нему за 
помощью людей. 

Но дело не только и не столько в чудесах. Дело в любви, без которой 
засыхают  души человеческие; которую  многие жадно ищут; которая яв-
ляется отличительным признаком для безошибочного узнавания  
учеников Христовых. 

Никаких миссионерских  путешествий, никаких написанных книг. 
Ничего внешне великого или грандиозного . И вместе с тем подлинная 
святость, подлинное сердцеведение , при котором батюшка, раскрыв  
ладошку, мог сказать духовным детям: «Все вы у меня вот где». 

Он переживал о них, думал о них, склонив колени, усердно  молился 
о них суетными  днями и долгими ночами. Он действительно  любил всех 
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попавших в орбиту  его молитвы, и они все были у него словно на 
ладошке со всеми своими страхами, трудностями, проблемами. 

Таких людей не бывает много. Тайна подлинной святости сродни 
тайне истиной гениальности . Никогда не знаешь, почему дано тому, а не 
этому; почему у одного хватило верности, твёрдости, мужества, а у сотен 
других не хватило. Но запах святости должен быть доступен всякому 
духовному обонянию. И запах этот подсказывает  нам то, что мы 
встречаемся  с повторением того опыта, который был у апостола Павла. А 
именно: И уже не я живу, но живёт во мне Христос. Живёт Христос  в 
отце Алексии, в отце Иоанне, в отце Серафиме. Живут во Христе  отец 
Алексий, отец Иоанн, отец Серафим. К святым обычно обращаются  
словами «моли Бога о нас». К отцу Алексию  можно обращаться так: 
«научи нас любить Бога и людей». 

Прот. Андрей  Ткачев 
 

Преподобный Кирилл Белозерский 
(память 22 июня) 

Преподобный Кирилл, в миру Косьма, 
принадлежал к обедневшей боярской семье и 
воспитывался  в доме богатого  родственника  
Вельяминова, дом которого  посещал прп. Стефан 
Махрищский - друг и собеседник  прп. Сергия. Под 
влиянием бесед  и примера прп. Стефана юный 
Косьма избирает  иноческий путь.  

Вскоре постриженный прп. Стефаном с именем 
Кирилл он поступает  в Симонов монастырь , где 
настоятелем был архимандрит Феодор, племянник 

прп. Сергия. Новоначального  инока отдали под руководство  строгому  
подвижнику старцу  Михаилу, научившему  его умной молитве и борьбе с 
духами злобы. Старец запрещал Кириллу поститься  сверх сил и 
заставлял вкушать пишу за трапезой  с братией ежедневно, а не через 2-3 
дня, как желал Кирилл. Послушание  он проходил в хлебной и на поварне  
и, глядя на пылающий огонь, помышлял о пламени адском, проливая при 
этом слезы покаяния. 

Провидя в Кирилле будущего великого подвижника, прп. Сергий, 
бывая у своего племянника в Симонове, прежде всего заходил в хлебную  
и часами беседовал с Кириллом «о пользе душевной». После  назначения  
архим. Феодора на Ростовскую  кафедру, Кирилл был избран на его  место 
настоятелем, но вскоре ушел в затвор. Однажды ночью при чтении 
акафиста он услышал голос от иконы Богоматери: «Кирилл, выйди 
отсюда и иди на Белоозеро . Там Я уготовала  тебе место, где можешь 
спастись». Отворив окно, он увидел огненный столп на севере , куда 
призывала его Пресвятая Дева. 
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Вдвоем с единомысленным братом, иноком Ферапонтом, который 
знал Белозерский край, покинул преподобный обитель и двинулся на 
север, в заволжскую страну , где наконец нашел среди дремучих лесов  
дивной красоты озеро - то самое «зело красное  место», которое  ему 
указала Божия Матерь. Ради более строгого  безмолвного жития спутники 
решили расстаться . Прп. Ферапонт отошел на 15 верст, где впоследствии 
основал свой знаменитый монастырь , украшенный в XV веке фресками 
мастера Дионисия. 

Оставшись один, прп. Кирилл поселился в землянке. Когда же вокруг 
него стали собираться  иноки, преподобный смирился, лишаясь 
безмолвия, стал строить  Успенский собор и учредил общежитие. 

Прп. Кирилл получил от Бога дары прозорливости и чудотворения . 
Так он воскресил умершего  монаха Далмата, чтобы причастить  его, 
знамением креста успокоил волны, и огненная  стихия покоряется ему, 
когда с крестом в руках он прекратил пожар; он умножил в сосуде  вино  
для совершения  Литургии. Когда случалось  в чем-либо оскудение , братия  
даже не приходила утруждать  о сем настоятеля, зная, что по его молитве 
все даровано  будет от Бога. Не только монахи, но и окрестное  население  
чудесно  кормилось им во время голода. 

Завещав братии хранить  любовь между собой, преподобный Кирилл 
блаженно почил на 90 году своей жизни 9 июня 1427 г. 

В наше  время мощи преподобного Кирилла почивают под спудом в 
храме прп. Кирилла Белозерского  в Кирилло-Белозерском  мужском 
епархиальном монастыре . На месте первого поселения преподобного  
поставлены каменные палатки, в которых сохранены  копия первой 
деревянной кельи прп. Кирилла и, по преданию, тот самый крест, 
водруженный иноками при поселении. 

 
Огнь пылающий 

(Сщмч Андроник, архиеп. Пермский  – память 20 июня) 
Архиепископ Андроник (Никольский) родился в 

1870 г. в семье диакона Ярославской епархии. Пас-
тырская  деятельность  владыки Андроника  проходила в 
тяжелый период двух революций в России, мировой 
войны. В отличие от большинства  высшего духовенства 
того времени, довольно отстраненно  относившихся  к 
происходящим событиям, еп. Андроник считал 
равнодушие  пастырей к политической жизни страны  
весьма предосудительным, как нежелание  разглядеть 

духовный смысл действительности для разъяснения  о том своей пастве, 
чтобы уберечь ее от губительных для души лжеучений. 

После смуты 1905 г. Владыка Андроник открыто выступил с 
разбором совершающегося  на Руси: «Дело... в борьбе между верой и 
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неверием, между христианством и антихристианством , масонство  
открыто гонит христианство  из жизни... и выльется в одного человека  
беззакония , сына погибели - антихриста . В этом разгадка  и наших самых 
последних свобод: цель их - погибель христианства  на Руси». 

«Огнь пылающий» - называли еп. Андроника за его неутомимую 
энергичную деятельность . Будучи в 1907 г. временно в Холмской обл. 
владыка сурово  обличал тех православных, которые «по навету  льстецов 
и по своей духовной слепоте или пристрастию  к мирской суете  и 
благополучию, а иногда по слабости духа перед гонителями... ушли из 
Св. Церкви в папскую польскую веру, которая есть злейшая всех ересей - 
латынская ересь. Позабыли сии несчастные  и достойные  жалости люди 
заветы предков наших, издревле не принимавших латынщины и избегав-
ших общения с нею как с пагубной для души заразой, ибо она от Христа  
уводит человека, научая его веровать вместо Христа  в человека - папу, 
имеющего будто бы власть и из ада выводить... И верят ослабевшие  в 
вере люди, и губят свои души». 

С болью за православных людей, на которых обрушились  «все силы 
зла», выступал еп. Андроник и против разнообразных  сектантов : «Наше 
сектантство  основывается ... на наших слабостях. У них даже принято за 
правило - не восставать  на Православие решительно  и открыто, но 
прежде того указывать на недостатки как среди православных, так 
особенно  среди их пастырей, поступая по слову: поражу пастыря и 
рассеются  овцы стада (Мк. 14, 27)»... 

И призывал: «Нужна такая работа, чтобы сорганизовать  весь русский  
народ во единую семью, твердо и сознательно  стоящую за свое святое, 
народное , историческое  достояние  - веру христианскую  и Царя 
самодержавного ... Помни, что все эти появившиеся партии не добро твое 
имеют  в виду, а лишь господство над тобой... А главное - все эти партии 
стараются  извести веру в земле твоей - ту веру, которою ты живешь уже 
тысячу лет, и вместе с тем стараются  еще более разъединить  тебя с 
Царем твоим, потом же и вовсе его устранить ...» (1907).  

Свое отношение  к объединению  русских людей владыка отразил  в 
брошюре «Беседы  о "Союзе Русского  Народа"», подчеркнув, что «"Союз" 
не партия "Союз", а сам Великий Русский народ, собирающийся  с духом, 
чтобы отстоять  свое достояние  от всех возможных бед. Это есть сам 
народ, отгребающийся и освобождающийся  от натиска  всяких партий, от 
всего партийного  и наносного , а не народного ... Мы тоже ищем своего 
права, но не того, о котором мечтал освободители: мы желаем быть 
Русскими всегда, везде и во всем - в семье, школе, государстве, в 
общественной  жизни, в церкви... И будем бороться за осуществление  
своего желания... совершенно  мирным, хотя вместе с тем твердым и 
уверенным отстаиванием  всего русского  и народного  от всяких на него 
посягательств». После захвата  власти большевиками безстрашный  
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архипастырь за каждой церковной службой обличал все то беззаконие  и 
нравственную  гибель, которую  они принесли России, их алчность, обман 
народа. 

Не простят ему этого «освободители» и с присущей им зло-
памятностью затаятся, чтобы в Страстной пяток 1918 г. с угрозой  
изрыгнуть : «...вождь местной черной рати мракобесов гражданин 
Андроник, посмотрим, кто победит». 

Да, никогда не забывают враги России и Православия тех 
мужественных воинов Христовых, которые во всеуслышанье  
разоблачают  темные дела и планы слуг «князя мира сего» и мстят им, не 
считаясь «со сроком давности». Долго не могли арестовать  владыку. 
Близкие уговаривали его скрыться, на что еп. Андроник отвечал, что до 
тех пор, пока он стоит  на страже  веры и Церкви православной, он готов  
принять и смерть за Христа , но паствы не оставит . На предварительное  
обвинение  следственной  комиссии Пермского ревтрибунала  владыка 
ответил: «Все мое преступление против власти рабоче-крестьянского  
правительства  сводится к тому, что я содержу верно и твердо  
исповедуемую  мною православную веру, заповедующую  мне даже до 
смерти стоять за Св. Церковь и церковное достояние. Но, чтобы судить  
за это, необходимо предварительно  уничтожить  декрет СНК от 22 января 
с.г., гласящий: "В пределах республики запрещается  издавать какие-либо 
местные законы или постановления , которые бы стесняли или 
ограничивали  свободу совести..."». 

Наконец  ЧК решилась арестовать  владыку, для чего Пермь 
объявили на военном положении и привели в состояние  боевой 
готовности  до полутора тысяч войск... 

На допросе еп. Андроник, как отмечено  в протоколе, «вел себя 
тихо». Тихо - как? Свидетель допроса пишет: «Он долго не отвечал ни на 
один вопрос, а потом, будто решившись  на что-то, снял с себя нагрудный  
крест, завернул его в большой шелковый лиловый платок, положил перед 
собой... поднялся с кресла и, обратившись к нам, сказал: "Мы враги 
открытые, примирения между нами не может быть. Если бы положение  
было противоположное , я именем Господа Бога, приняв грех на себя, 
благословил бы повесить вас немедля. Других разговоров  от меня не 
будет". Потом сел, не спеша, развернул крест, надел на шею, спокойно  
поправил его на груди и превратился в будто бы отсутствующего  
человека». 

«Святитель восходил ко Господу, оставляя богоотступникам  их 
рукотворный ад», - отмечает описатель его жития. Ночью 20 июня 1918 г. 
священномученика  Андроника живым закопали в землю. Перед смертью 
владыка помолился, повернулся ко всем четырем сторонами  и со 
словами: «Я готов», лег в могилу, которую  его заставили перед тем 
вырыть. 



 
 
№ 26 (159) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
В чем состоит празднование святых 

В неделю 2-ю по Пятидесятнице Церковь прославляет добродетели 
всех святых, просиявших на востоке и западе и севере и юге, во градах и 
селах, в пустынях и в горах, в вертепах и в пропастях земных, во всякое 
время, начав от создания мира до настоящего часа. И понеже всех их 
исчесть  нельзя, для того Церковь всех их память в нынешнем дне 
заключила, дабы те, которые соединены были добродетелию, 

нераздельны  были в 
торжестве. Почему 
празднуем мы ныне и 
древнейших святых 
праотцев, и ревностных  
пророков, и славных 
апостолов, и непобедимых 
мучеников, и честных  
воздержников, и 
благочестивых царей, и тру-
долюбивых пастырей, и 
справедливого судию, и 

верного  воина, и рачительного  домостроителя , и добросовестного  купца, 
и простосердечного  земледельца, и всякий праведный дух. 

Обыкновенно говорим, что мы празднуем святым для прославления  
их. Но сие слово требует  изъяснения. Ибо святые столь уже 
прославлены, что нам к славе их ничего прибавить нельзя. А в святцах 
только быть написанным невелико для тех, их же имена написаны в 
Книге Жизни. Также, чтоб только громогласными пениями, а не духом 
возносить  имя святых, не может быть много приятно святым, которые  
еще на земле были живые органы  Святого Духа. Не в сем состоит  
празднование  и прославление святых. А состоит  оно, чтоб, празднуя  
святым, воспоминать добродетели их, а воспоминая добродетели, 
подражать им. Так представим же мы себе пресветлый блаженный собор, 
и вдруг откроется  нам земный рай, разными добродетели цветами 
преиспещренный. И увидим мы тут златый цвет премудрости , цвет 
воздержания, цвет кротости, цвет терпения, цвет милосердия, цвет 
великодушия и краснейший всех цвет любви! 

Митр. Платон (Левшин) 

25 июня 2016 г. 
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Частицы любви…  
Частицы пламенной любви,  
Вы чада преданные, Бога,  
Его имели вы в груди,  
К Нему вела вас всех дорога. 
И каждый шёл, своей судьбой,  
В обитель вышнего чертога ,  
Презрев сей жизненный покой, 
И была Вера ваша многа. 

Готовы жертвовать собой …  
Чем высока любовь святая,  
Любовью к Богу лишь одной,  
Шли, для земного умирая.    
И ныне, вечный ваш удел,  
Живёте, Бога умоляя,  
Ещё, чтоб кто-нибудь успел,  
Его найти, любить дерзая… 

А. Еремин 
 

Жизнь наша - время борьбы и подвига 
Пусть никто не сетует , видя порочных людей благоденствующими. 

Здесь нет воздаяния ни пороку, ни добродетели, а если иногда и бывает 
оно, то не по достоинству  их и не вполне, но так, как бы в предвкушении 
суда, дабы не верующие воскресению  образумились  здесь хотя  таким 
образом.  

Посему, когда мы увидим порочного  богатым, не будем падать 
духом; когда увидим добродетельного  страждущим, не будем смущаться, 
потому что в будущей жизни ждут нас венцы и наказания . Притом нет  
такого порочного  человека, который был бы совершенно порочным, но и 
в нем бывает нечто доброе; равно нет и такого добродетельного  
человека, который был бы совершенно  добродетельным, но и у него 
бывают некоторые  прегрешения . Итак, когда порочный благоденствует , 
то знай, что это к погибели собственной  головы его; он здесь 
наслаждается  этим для того, чтобы, получив здесь воздаяние за свое 
малое добро, подвергнуться там полному наказанию .  

Тем более блажен тот, кто, получая наказание  здесь, дабы отдать 
долг за все грехи свои, отходит  отсюда оправданным, чистым и 
неповинным. Будем считать  всю жизнь  нашу предназначенной  для 
подвигов, не станем никогда искать  отдохновения , не станем смотреть  на 
страдания  как на нечто чуждое для нас, ибо и ратоборец , когда он 
совершает  подвиги, не считает  это чуждым для себя.  

Для успокоения будет другое время, достигать  совершенства  нам 
следует путем скорбей. Если нет ни гонения, ни притеснения , то у нас 
есть другие скорби, которые случаются  с нами ежедневно. Жизнь 
христиа нина должна быть исполнена  кровопролития, не пролития чужой 
крови, но готовности  пролить собственную  кровь. Посему  будем 
проливать собственную  кровь, когда нужно, за Христа . 

Свт. Иоанн Златоуст 



 - 3 -

Икона Божией Матери «Боголюбская» 
(празднование 1 июля) 

В 1155 году князь Андрей Боголюбский, переселяясь из Вышгорода  в 
свою родную Суздальскую область, взял из Вышгородского  девичьего  
монастыря чудотворную  икону Богородицы, ныне именуемую  
Владимирской, принесенную  ему в дар из Константинополя . Недалеко от 
Владимира лошади, везшие киот с иконой, вдруг остановились и не 
трогались  с места. Их переменили, но и другие лошади стояли как 
вкопанные. Тогда князь приказал совершить  молебен перед святой 
иконой Божией Матери и сам, пав на землю, со слезами молился 
Пресвятой Деве и дал обет на этом самом месте воздвигнуть  во имя Ее 
церковь. На следующую ночь, 18 июня, когда князь продолжал свою 

усердную молитву, он сподобился 
чудного видения: Богоматерь  явилась 
ему со свитком в руке и повелела образ 
Ее, который он взял из Вышгорода, 
поставить во Владимире, а на месте 
этого чудесного события и видения 
устроить  храм в честь Ее Рождества и 
при храме обитель. Затем Она 
молитвенно подняла руки к небу, 
принимая благословение  Христа  
Спасителя, Который явился в это время 
над землей, благословил Ее, и видение 
кончилось. 

Благочестивый князь немедленно 
заложил храм и, призвав опытных иконописцев, повелел им изобразить  
Богоматерь  в том молитвенном виде, как Она ему явилась. Новоявленная 
икона была названа  Боголюбской. 

Когда строительство  церкви было завершено , князь Андрей перенес  
в нее написанный образ и в честь явления Божией Матери установил  
18 июня (1 июля по н.ст.) ежегодное  празднование . Монастырь и город, 
образовавшийся  вокруг него, благоверный князь назвал Боголюбовом, 
потому что, по его словам, Божия Матерь возлюбила это место, а сам 
князь с тех пор стал именоваться Боголюбовым, или Боголюбским. 

 

Петров пост 
С 14 (27) июня (понедельника недели всех Святых) по 28 июня 

(11 июля) перед праздником святых апостолов Петра и Павла - время 
Петрова поста. Он менее строг , чем Великий. Во все дни этого поста, 
кроме среды и пятницы, разрешается  растительное  масло. Рыбу 
разрешается  вкушать по субботам и воскресеньям. В самый же праздник  
апостолов Петра и Павла 29 июня (12 июля) - разрешение  поста. 
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Когда мы нарушаем  установленные  посты, то попускаются за это 
большие искушения . Чтобы получить постоянную  благодать, хранящую 
нас от падения, необходимо хранить  посты и бороться со страстями, 
заняться своим телом (разумеется , привести его в соответствие  с 
постом), совершать  различные подвиги без всякого сожаления. 

Прот. Валентин Мордасов 
 

ПОСТ КАК ОСНОВАНИЕ ДОБРОДЕТЕЛЕЙ 
Глава добродетелей - молитва; их основание  - пост. Пост есть 

постоянная умеренность  в пище с благоразумною  разборчивостью  в ней. 
Гордый человек! Ты мечтаешь так много и так высоко об уме твоем, а он - 
в совершенной  и непрерывной зависимости от желудка. Закон поста, 
будучи по наружности  законом для чрева, в сущности, есть закон для 
ума. Ум, этот царь в человеке, если желает вступить в права своего 
самодержавия  и сохранить  их, должен, прежде всего, подчиниться  закону 
поста. Только тогда он будет постоянно  бодр и светел; только тогда он 
может властвовать над пожеланиями сердца и тела; только при 
постоянной трезвенности  он может изучать  заповеди евангельские  и 
последовать им. Основание добродетелей - пост...  

Пост вводит христианина  в состояние  духовное. Очищенный постом 
- смирен духом, целомудрен, скромен, молчалив, тонок по чувствам 
сердечным и мыслям, легок по телу, способен  к духовным подвигам и 
умозрениям, способен к приятию Божественной  благодати. Плотской 
человек всецело погружен в греховные  наслаждения. Он сладострастен  и 
по телу, и по сердцу, и по уму, он не способен не только к духовному  
наслаждению  и к приятию Божественной  благодати, но и к покаянию. Он 
не способен вообще к духовным занятиям: он пригвожден к земле, утонул  
в вещественности  заживо - мертв душою. 

Свт. Игнатий (Брянчанинов) 
 

Святитель Феофан Затворник о болезнях и скорбях 
(29 июня - перенесение  мощей свт. Феофана Затворника ) 

Благодушие  всякую напраслину  превращает в задаток ублажения  в 
будущем. Благодушие  же есть радостное  или благодарное  принятие  
разного  рода скорбен и испытаний. Для того чтобы возгреть  в себе это 
спасительное  чувство, необходимо не только ясно видеть, что скорби и 
беды исходят от руки Господней, но и сознавать  те великие блага, 
которые из них истекают : очищение страстей , утверждение смирения, 
оставление  грехов, приобщение Христовым страданиям. 

Опять скорбь Бога ради! Навыкните видеть в прискорбностях  
милость Божию и встречайте  их спокойно в преданности воле Божией 
или даже с радостью . Раскройте  око ума и усмотрите  венец, сходящий с 
Небес на главу вашу... 
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Благодушное  терпение жизненных испытаний делает человека  
«причастником мученичества». 

С радостью  принимайте всякую неприятность  как врачество , 
подносимое Самим Господом, на окружающих вас смотрите  как на 

орудия  Божия во благо вам, и за ними всегда  
зрите руку Божию, вам благодеющую. И за все 
говорите: «Слава Тебе, Господи!» Но старайтесь , 
чтобы это было не на языке только и в мысли, а 
и в чувстве. 

Неприятности надо переносить  благодушно  
и с благодарением  Господа, но не убегать  от них. 
Когда воин встречает  врага, бежать разве ему 
надо? Надо воевать... Несправедливости, 
напраслины ... Откуда бы они ни были, скажу вам: 
не только мужайтесь  и крепитесь, но и 
радуйтесь . Значит, ваше дело спасения идет 
хорошо . Господь ведет вас к очищению, а враг  

(спасения) встречает  в вас сильных соперников. Стойте же крепко в 
своем. 

В болезни прежде всякого другого  дела должно поспешить 
очиститься  от грехов в Таинстве  Покаяния и в совести своей примириться  
с Богом. Этим проложится путь к благодетельному  действию лекарств. 
Слышно, что был какой-то знаменитый врач, который не приступал к 
лечению, пока больной не исповедуется  и не причастится  Святых Тайн; и 
чем труднее  была болезнь, тем он настойчивее  этого требовал. 

 
Святитель Иов,  

патриарх Московский 
(память 2 июля) 

Сегодня мы совершаем память первого  
Патриарха  всея Руси - святителя Иова, который 
не только ревностно  управлял Русской  
Церковью, но, покуда хватало сил у него, за-
щищал и законный государственный  строй, 
пытался преодолеть разномыслия  среди бояр, 
поддерживал не очень популярного, но 
законного  царя Василия Шуйского , понимая, что  
наличие законной власти есть непременное  
условие мира и благоденствия  в стране  и в 
Церкви. Но царь был низвергнут , и бояре стали требовать от Патриарха  
Иова признать  в качестве царя самозванца  Лжедмитрия, который был не 
просто ставленником иноземной державы, но прямым проводником 
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иноземного  влияния и иноземной власти на Русскую  землю. Но он этого 
не сделал и был низвергнут . В Кремле, в Успенском соборе , святитель  
Иов собственными руками снял с себя панагию  и положил перед Вла-
димирским образом Божией Матери - в знак того, что он уходит, но не 
принимает условий врага, не дает благословения иноземной власти, 
незаконной  и ложной. 

Этот великий пример святителя Иова помогает понять, через какие 
тяжкие исторические  обстоятельства  проходили Отечество и Церковь  
наша - плоть от плоти и кровь от крови народа своего, душа и совесть  
народа, которая в самые судьбоносные моменты свидетельствовала  о 
правде Божией, даже если эта правда не нравилась  сильным мира сего, 
как не убоялся и святитель Иов говорить  о правде, хотя большинство  
бояр было против него. Он твердо стоял на правде и, будучи даже 
низвергнутым , вошел в историю  как святой угодник Божий. 

Да поможет нам Господь, опираясь на примеры нашей истории, 
принимая всем умом и сердцем Божественную  истину , следовать ей в 
нашей жизни. 

Святейший Патриарх Московский  и всея Руси Кирилл 
 

Мысли и высказывания Патриарха Иова 
Подражайте  бывшим прежде вас святым отцам, чьи имена помянуть 

боятся бесы. Не говори никто: невозможно  есть в сии лета такому  быти, 
какими были святые, великими и крепкими, и лета их добрые, ныне же 
злы настали. Христолюбцы, не помышляйте и не глаголите  сего, ибо той 
бывый Бог и тогда и ныне тот же есть и вовеки, на всех местах милует 
призывающих Его. 

Доброе дело - украшать  и воздвигать церкви, но если в то же время 
мы будем осквернять себя страстями , то Бог не пощадит ни нас, ни 
наших церквей. 

Подобает нам всегда в заповедях Божественных  ходить: не давать 
злым мыслям царствовать  в сердцах наших. Не будьте, яко младенцы, 
плавающе порываемые всякими ветрами, будьте в заповедях Божиих и 
друг к другу благи и милосердны, якоже возлюбил и нас Христос . 
Блужение, и нечистоты , и лихоимание , и всякое злодеяние не буди в вас. 
Аки чада света ходите, не примешайтеся делам неподобным, но паче 
обличайте, все бо обличаемо свет есть. Жены бы покорялись мужам 
своим, аки Богови, яко муж глава есть жене, якоже Христос  есть глава 
Церкви. И мужам: любите жены своя, якоже и Христос  возлюби Церковь, 
тако суть мужи должны любити жены своя, аки своя телеса. Чада, 
слушайте  родителей своих. Раби, слушайте  господ своих, да не сбудется 
на вас реченное  пророком: человек в чести сый не разуме, уподобися  
скоту несмысленному . 
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О вечных мучениях 
О святом апостоле Иуде, память коего совершается  ныне, 

церковный историк Никифор пишет: «Божественный  Иуда, не Искариот , 
но другой, которого  также звали Фаддеем и Леввеем, сын Иосифа, брат  
Иакова, сброшенного  с крыши церковной, уловил сетью Святого 
Евангелия сначала Иудею, Галилею, Самарию, Идумею, потом города  
Аравии, Сирии и Месопотамии; напоследок пришел в город  Едес, 
принадлежавший царю Авгарю, и где другой Фаддей, один из 70-ти 
апостолов, проповедовал Христа  еще прежде него». 

По преданию известно  еще, что апостол Иуда проповедовал 
Евангелие и в Персии, откуда написал Соборное Послание  к верующим, 
краткое, но назидательное , в котором он предохраняет  от лжеучителей и 
угрожает , что как было с Содомом и Гоморрою, так точно будет и с сими 
мечтателями... злословящими... то, чего не знают... ропотниками... ничем 
не довольными, поступающими по своим похотям (нечестиво  и 
беззаконно ); уста их произносят  надутые слова... это люди, отделяющие 
себя (от единства  веры), душевные, не имеющие духа, - говорит  апостол 
(Иуд. 1, 8-16), безводные облака, носимые ветром; осенние  деревья, 
бесплодные, дважды умершие, исторгнутые ; свирепые морские волны, 
пенящиеся срамотами своими; звезды блуждающие, которым блюдется 
мрак тьмы навеки... Апостол Иуда далее пишет в своем Соборном 
Послании, что Господь, не пощадивший и Ангелов, накажет всякого 
грешника, не старающегося  исправить жизнь свою. 

Апостол Иуда скончался мученически в Месопотамии (около 30-го 
года по Р.X.), он был распят на кресте; место погребения  его осталось  
неизвестным . 

Обратим внимание, братия мои возлюбленные, на те страшные  
угрозы  грешникам вечными мучениями, которые в пророческом духе  
изречены  в Послании апостола Иуды. Представьте  себе мрачную 
подземную темницу, глубочайшую  пропасть, безотрадное  место плача 
или ужаснейшую  печь огня неугасимого , и посмотрите  на заключенного  
там горящего в пламени грешника !.. Его непрестанно  уязвляет там 
державная десница Вышняго тремя страшными  стрелами и наносит  ему 
три страшные  раны: вечное раскаяние  без пользы, безмерная мука без 
отрады, крайнее  желание без надежды... Подумайте, если бы грешники  
имели надежду когда-нибудь увидеть лицо Божие, то мучение миллионов 
веков показалось бы им ни за что! Каково же их мучение, когда они будут 
вечно желать без надежды узреть  лицо Божие! Братия! Будем помнить 
вечную муку, дабы избежать ее. Не будет мучиться тот, кто помнит муку 
вечную. Но многие ли помнят о ней?.. 

Прот. Григорий Дьяченко 



 
 
№ 27 (160) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
Святые, в земле Русской просиявшие 

Святые, в земле Русской просиявшие, - это первенцы православного  
русского  народа, искупленные  бесценной Кровью Христовой и 
освященные благодатью Святого Духа. Это благословенные  плоды 
святой православной веры, насажденной  в среде нашего  русского 
народа. Вспомним, чем было наше Отечество до принятия христианства ? 
Дикой, варварской страной, где идолам приносились  человеческие  
жертвы, где жизнь  протекала в войнах, разврате , жестокости и насилии. 
Но засиял луч христианской  веры на Руси - и из жестокого , 
развращенного  языческого наш народ стал кротким, отличающимся  
редкостной  добротой души, простотой веры и такой преданностью  Иисусу  
Христу и Божией Матери, что за православную  веру люди русские всегда 
готовы были не пощадить и самой своей жизни. 

В среде нашего  просвещенного  православною  верою народа  
воспиталось  и прославилось множество угодников Божиих: преподобных, 
мучеников, святителей, святых жен, Христа  ради юродивых, так что нет 
такого уголка в России, который не имел бы в своих пределах 
светильников  и молитвенников  за землю Русскую. А сколько есть 
подвижников, чьи имена нам неизвестны ! И это число  святых 
увеличилось особенно  в недавнее время, когда верные  сыны 
Православной Церкви своей стойкостью  и мужеством победили диавола 
и тем сподобились небесных венцов и блаженной вечной жизни. 

Имея столь великое множество святых, мы должны радоваться и 
утешаться , что мы не одни, но имеем на Небесах  своих старших братьев, 
наших покровителей и ходатаев , которые видят все наши нужды и 
слышат все наши молитвы и воздыхания. Обратимся же и сегодня  к ним, 
чтобы они своими молитвами испросили для нас милости и благодати 
Божией.  

Архим. Кирилл (Павлов) 
 
По руслам щёк, по жёлобу морщин  
Течёт река солёных слёз молитвы  
За православных женщин и мужчин,  
За всех, кто пал за Русь на поле битвы.     
Далёкие от жизненных утех,             
Заступники -отцы и страстотерпцы ,  

2 июля 2016 г. 
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Вы принимали на себя наш грех,  
В огне лампад горело ваше сердце. 
Святая вера, - ты, как нить времён,  
Связала нас в один канат народа,  
Который и талантлив, и умён -  
И своего же кормит антипода. 
Но я горжусь , что выпало здесь жить,  
И счастлив от сознания  простого ,  
Что предначертано  России быть  
Подножием Господнего Престола . 
Земли не знаю лучше и добрей  
И не стесняюсь  за свою предвзятость -  
В тиши скитов, в стенах монастырей  
Духовный труд стяжал России святость. 
Я рос в атеистической  стране , 
Но не впитал безбожия заразу . 
И пробил час, и просияли мне 
В Земле Российской все святые сразу . 

 Н. Жанов-Луценко 
 

Заступление Матери Божией 
(Празднество Владимирской  иконы Божией Матери – 6 июля 

и Тихвинской  иконы Божией Матери – 9 июля) 
Молитесь, братия мои, Матери Божией, когда буря вражды и злобы 

восстанет  в доме вашем. Она, всеблагая и всеблагомощная, удобно и 
преудобно может умирить сердца  человеческие. Мир и любовь от 

единого Бога происходят, как от своего 
Источника , а Владычица - в Боге едино с Богом и 
как Матерь  Христа-Мира ревнует и молится о 
мире всего мира, паче же - всех христиан . Она-то 
имеет всеблагомощие манием Своим прогонять  
от нас духов злобы поднебесных, этих неусыпных  
и усердных сеятелей между людьми злобы и 
вражды, и всем, с верой и любовью притекающим  
в державный покров Ее, подает скоро, быстро мир 
и любовь.  

Ревнуйте и сами о сохранении  веры и любви 
в сердцах своих; если же не будете сами о том 
заботиться , то не удостоитесь  и предстательства  

о вас пред Богом Божией Матери; притом будьте всегда сами усердными 
и благоговейными чтителями Матери Господа Всевышнего , ибо «достой-
но есть, яко воистину  блажити Ее, Богородицу , Присноблаженную  и 
Пренепорочную», высшую всей твари, Заступницу  рода человеческого . 
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Старайтесь  воспитать в себе дух смирения, ибо Она Сама смиренна , как 
никто из смертных, и любовью призирает  только на смиренных. Призре  
на смирение  рабы Своея, - говорит  Она Елисавете о Боге Спасе Своем. 

Прав. Иоанн Кронштадтский 
 

Покровительница  
Чудесной милостью хранила ,  
От неприятеля Свой град,  
И Верой край благословила,  
Храня от множества утрат .  
Небесным Светом просветила,  
Народ затерянных племён,  

Для душ любовию открыла,  
Надмирный, ангельский закон.  
Во всех напастях Ты пребыла,  
Ведя к спасению  народ,  
За них моленья приносила ,  
Покров была, из рода в род.

А. Еремин 
 

Бегите ко Христу 
В Господе нашем и Спасителе Иисусе  Христе  мы имеем надёжную  

защиту от всякого противника. 
Бегите  ко Христу  в молитве, но блюдите, чтобы молитва ваша не 

была бы как медь звенящая или кимвал звучащий  (1 Кор. 13, 1). С 
усердием внимайте каждому слову молитвы, чтобы слова эти стали не 
просто чужими словами, которые вы повторяете, но вашими 
собственными  словами, исходящими из всего сердца вашего. 

Бегите  ко Христу  в чтении Евангелия, но блюдите, чтобы чтение  это 
не стало бы пустым времяпровождением, смысл которого  забыт, как 
только захлопнута  книга. Просите  Пресвятую Богородицу  помочь вам 
сохранять  все слова Евангелия и хранить их в сердце, славя Бога за Его 
богатую  милость к нам. Бегите  ко Христу  в чтении житий Его святых, но 
смотрите , чтобы ваша жизнь тоже следовала бы тем путём, которым до 
вас прошли святые мужья и жены. Мы не увлекаемся житийной  
литературой  за её художественное  достоинство  и не относимся к ней, как 
к какому-то чтиву перед сном. Жития святых - это живой пример того, что 
значит  быть христианином , любить Бога и любить ближнего. 

Важнее всего, бегите ко Христу  в причащении Его Телу и Крови, но 
приступайте  Нему в смирении и покаянии, чтобы после куска не вошел 
бы в вас сатана , как он вошел в Иуду. 

Да благословит  всемилостивый Бог это время нашего  поста. Да 
приимет Он наши немощные человеческие  труды и Своей божественной  
благодатью, «немощныя врачующей и оскудевающия восполняющей», да 
исправит жизнь нашу к дела заповедей Своих. Да освятит Бог наши души, 
«телеса очистит , помышления исправит, мысли очистит», чтобы и мы со 
ангельскими соборами и ликами мучеников прославили Святую Троицу. 

Священник Сергей Свешников 
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Лишь в те минуты вспоминаем о Тебе 
Лишь в те минуты вспоминаем о Тебе, 
Когда нам очень плохо, вознеможем, 
Когда возропщем в сердце о своей судьбе: 
«За что нам столько испытаний, Боже?!» - 
«Так отчего, когда Я всё вам в жизни дал: 
Здоровье, молодость, любовь и силы; 
И долго, терпеливо ваших взоров ждал, 
Вы день за днём ко Мне не приходили. 
Вы всё поставили в заслугу  лишь себе: 
Способности, успехи и познания. 
Лукавому, сознательно  или же нет, 
Вы душу отдавали на заклание. 
И если все щедроты солнечных лучей 
Ко Мне вас не зовут, слова – пустое, 
То как иначе мне спасать таких детей, 
Ведомых в дом Отца лишь только скорбью?!» 
Но мы все от Тебя ушли настолько , Бог, 
Что даже в дни болезней либо бедствий, 
Из нас не каждый захотел, не каждый смог 
Зовущего Отца услышать сердцем… 

Лариса Бодрикова  
 

Рождество Иоанна Предтечи 
(память 7 июля) 
Святой Иоанн был пророком Божиим, 

Предтечей и Крестителем  Спасителя нашего  
Иисуса  Христа . Эти достоинства  так велики, 
что он по праву почитается  одним из величай-
ших святых в Церкви Божией. 

Святой Иоанн был не только святым 
мужем и пророком, но Предтечей и 
Крестителем Господним. Это весьма много 
отличает  его от ветхозаветных  пророков и 
возвышает над ними. Другие  пророки видели 
Пришествие  Христово  только издалека  и в 
тени, а потому и говорили о нем неясно, в 
символах и гаданиях, и умерли, не 
удостоившись узреть  предсказанного  ими 
Мессию. Иоанн же Креститель  видел Его и 
беседовал с Ним лицом к лицу, а потому не 
предсказывал только, но утвердительно  
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свидетельствовал о явлении Его и даже сподобился чести совершить  над 
Ним Крещение, а через это как бы посвятить Его на великое служение  
человеческому роду. Он был земной Ангел Божий, которого Отец 
Небесный послал пред возлюбленным Своим Сыном приготовить  путь 
Ему. Такой великой чести не имел ни один пророк, и это поставляет его 
выше всех рожденных женами. С изумительной строгостью  жизни он 
соединял еще большую чистоту  нравов, так что весь народ иудейский  
признавал его за великого праведника, а некоторые  даже думали, не 
Христос  ли он. 

Святой Иоанн есть великий пророк и друг Божий, посему мы должны 
чтить его с особенным благоговением, воздавая ему должную похвалу; 
должны по силам подражать его добродетелям и добрым душевным 
качествам; должны прибегать к нему с молитвой в наших нуждах с 
твердым упованием, что он подаст нам потребную  помощь, ибо Предтеча 
Христов, без сомнения, ходатайствует  пред Ним за нас по святой любви, 
которая свойственна  всем праведникам.   

Архим. Кирилл (Павлов) 
 

В день памяти Артемия Веркольского 
В миру мы часто слышим о внезапной смерти. Одни говорят, что 

смерть внезапная - дело худое. Другие говорят, - внезапная смерть не 
страшна . И вот сегодня как раз вспоминается  
угодник Божий, который жил пятьсот пятьдесят 
лет тому  назад  здесь у нас, в нашей России. 
Это был юноша, отрок, который был 
религиозным и послушным своему отцу. Он 
жил благочестивой жизнью  и достиг возраста  
двенадцати лет. И вот однажды вышли они с 
отцом в поле боронить землю. Внезапно  
надвинулась  гроза. Стало темно как ночью, 
поднялась буря с ливнем, над головой 
испуганного  Артемия разразился  страшный  
удар грома, и блаженный отрок пал мертвый. 

Надо сказать , что в то время было 
распространено  мнение, что если кого убьет грозой, то это худая смерть. 
Односельчане  Артемия не поняли тут Промысла Божия и сочли 
неожиданную  кончину  блаженного  отрока праведным судом Божиим, 
наказавшим его за какие-то тайные грехи. Тело его, как умершего  от вне-
запной смерти, осталось  неотпетым и непогребенным ; его положили на 
пустом месте в сосновом  лесу, поверх земли, прикрыли хворостом и 
берестою  и огородили деревянной изгородью . Так пролежало оно 
тридцать два года, всеми забытое. 
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Однажды летом дьячок из местной церкви пошел в лес по грибы  и 
увидел свет над местом, где покоился блаженный отрок, там он и нашел 
нетленное  тело Артемия. Он тотчас  рассказал об этом веркольским 
крестьянам. Те, по неразумию своему, взяли тело Артемия, и опять безо 
всяких почестей привезли его к своей приходской церкви и положили на 
паперти, прикрыв гроб  его берестою , покрывавшей в лесу праведного  
отрока. Но Господь не оставил своего угодника. В том году в Двинском 
краю распространилась  смертельная лихорадка. Многие умирали от этой 
тяжкой болезни, особенно  женщины и дети. Заболел и сын веркольского 
крестьянина  Каллиника.  

Тот слезно  молился об исцелении сына, потом пошел в церковь, 
приложился ко гробу праведного Артемия и, взяв бересты от гроба, с 
верою привесил ее к кресту  на груди болящего сына. Тот вскоре  
выздоровел. Обрадованный Каллиник рассказал о том всем своим 
односельчанам, те собрались  в церкви святителя Николая и начали петь 
молебны и творить память по праведном отроке Артемие. И 
умилосердился Господь над рабами Своими: лихорадка в той стране  
скоро прекратилась . С того времени чудеса святого Артемия 
Веркольского  стали умножаться. Итак, мы видим, что люди могут 
ошибаться  и неверно  истолковывать суды Божий. Это говорит  о том, что  
всегда и везде надо иметь рассудительность  и не выносить скорого  
суждения. 

Прот. Валентин Мордасов 
 
Произнесенное наше слово - оно никогда даром  

не пропадает 
За всякое праздное слово, - говорит  Спаситель, - какое скажут люди, 

дадут они ответ в день суда: ибо от слов своих оправдаешься , и от слов  
своих осудишься  (Мф. 12, 36-37). Слово нам дано для назидания  
ближних, для совершенствования , для прославления имени Божия. А не 
для того, чтобы из наших уст исходили гнилые, праздные, суетные , 
оскорбительные  речи. Поэтому крайняя осторожность  и умеренность  в 
словах во все времена почиталась не только как великая христианская 
добродетель, но и как самое лучшее средство  сохранения мирной 
счастливой жизни в человеческом обществе. Произнесенное  наше  слово  
- оно никогда даром не пропадает, не исчезает  бесследно . Оно не 
возвращается  назад. Но оно переходит в умы, сердца, уста других людей 
и рождает многочисленные  чувства, пожелания, деяния, поступки. И, 
разросшееся  в великое дерево с его плодами, оно непременно  с нами 
встретится  на Страшном Суде Божием... 

Невоздержанное , необдуманное  слово гордого человека может 
вызвать раздражение. Немощного - соблазнить . Болтливого может 



 - 7 -

привести к осуждению  и клевете. У невоздержанного  в слове человека, 
когда он находится  в гневе, всегда сыпятся изо рта бесчисленные  всякие 
поношения, укоризны  на людей - даже ближних, даже ни в чем 
неповинных. Невоздержанный в слове человек, оказавшись  в беде, 
изливает целые потоки ропота и жалоб на всех и на вся. При довольстве, 
напротив, изливается бесчисленное  количество хвастовства , 
самохвальства , самодовольства  и превозношения . Апостол Иаков 
говорит : язык - небольшой член, но много делает... Он исполнен  
смертоносного  яда. Им благословляем Бога и Отца, и им проклинаем  
человеков, сотворенных  по подобию  Божию... (Иак. 3, 5, 8-12)... Наше 
слово должно быть только доброе, только к назиданию , только к 
прославлению имени Божиего. Именно к назиданию  и созиданию  
душевного спасения ближнего. 

Схиархим. Кирилл (Павлов) 
 

О конце покаянных трудов 
Совершенное  покаяние состоит  в том, чтоб не делать более тех 

грехов, в коих каемся и в коих обличает нас совесть ; доказательством же 
удовлетворения  за них с нашей стороны  и их нам прощения служит  
изгнание  из сердец  наших и самого сочувствия  к ним. Да ведает всяк, что  
он еще не разрешен от прежних грехов, коль скоро в то время, как 
подъемлет труды и воздыхания в удовлетворение  за них, пред очами ума 
его играют  образы грешных дел, или тех, кои сам делал, или подобных 
им, и чрез это, не говорю услаждением предметами непотребными , но 
даже воспоминанием об них, разоряется  внутреннее  доброе настроение  
души. Итак, бодрственно  трудящийся над таким удовлетворением  тогда 
лишь пусть признает себя разрешенным  от своих грехов и во всем, что 
прежде наделал, получившим прощение, когда восчувствует , что сердце  
его нисколько уже не трогается их приманками, а не только 
воображением. Таков конец покаяния и признак удовлетворения  совести  
и правды. 

Что же касается  до воспоминания грехов, то это, конечно, довольно 
полезно и нужно, но только для тех, которые еще проходят подвиг 
покаяния. Итак, когда совершаем мы покаяние и воспоминание о прежних 
греховных делах еще уязвляет нас, тогда оно необходимо, чтоб 
рождающийся при сем от сознания  своей виновности дождь слезный 
угашал огонь совестного  жжения. Когда же у кого действием углубленного  
смирения сердца и сокрушения духа, при неутомимом покаянном труде и 
воздыхании, воспоминание  о них будет усыплено и жало совести  благо-
датью милосердого  Бога будет изъято из глубины  души, тогда явно 
будет, что он достиг  конца удовлетворения , заслуженно  получил 
всепрощение  и очистился от скверны всех грехов своих. 

Прп. Иоанн Кассиан  Римлянин



 
 
№ 28 (161) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
В неделю 3-ю по Пятидесятнице 

Через Иисуса  Христа , по вере нашей, мы получили ту благодать, в 
которой стоим и хвалимся надеждою славы Божией (Рим. 5, 1). Апостол 
говорит здесь о той благодати, которую  получаем в таинствах , 
укрепляющей нас в добрых делах, дарующей силу  бороться с 
греховными навыками. Силою этой благодати грешник перестает 
грешить , пьяница становится  трезвенником, развратник  делается  
целомудренным, скупой - щедрым, любитель удовольствий  - 
воздержанным. Некоторые, вступив в борьбу со страстьми, достигли 
чистоты  не только тела, но и сердца, чрез что и получили чрезвычайные  
дары: прозрения, учительства , изгнания  бесов, исцеления болезней. Удо-
стоившись  такой благодати, хвалимся надеждой славы Божией; 
надеждой получить славу, уготованную  Господом любящим Его; 
надеждой быть там, где все сонмы праведников, где мучеников воинство , 
где собор святых апостолов, где лик Ангелов, где Пречистая Богоматерь  
и где Сам Господь Иисус Христос  как Глава Церкви. Получивши чрез веру 
благодать Божию, мы хвалимся не только надеждой славы Божией, но и 
теми скорбями, каким подвергаются  все последующие Господу, все 
несущие  за Ним крест скорбей, гонений, укоризн, страданий и мучений, 
ибо вси, хотящий благочестно  жити, гоними будут. 

Сподобившиеся благодати Божией не боятся скорбей, не предаются  
унынию, подвергаясь поношению , преследованию , лишениям, клевете, 
злословиям. Они достигают  чрез скорби такой опытности, такого 
совершенства, что хвалятся этими скорбями, радуются, когда удостоятся  
потерпеть что-либо неприятное  за свое благочестие , ибо знают, что от 
скорби происходит  терпение, от терпения опытность , от опытности  
надежда, а надежда не постыжает (Рим. 5, 4-5).  

Свт. Макарий (Невский) 
 

Жизнь апостолов была исповедничеством 
(12 июля – память апп. Петра и Павла) 

В древности пост, который мы сегодня в просторечии называем  
«Петровым», именовался Апостольским, и был посвящен воспоминаниям  
о подвигах святых апостолов, первые из которых - Петр и Павел, потому 
что подвиг апостольский несравним  ни с чем, что было совершено  после 
них в Церкви, - ни с мученичествами, ни с исповедничеством , ни с 

9 июля 2016 г. 
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благочестивой жизнью. Потому что в результате  их трудов слово, которое  
они приняли от Спасителя, будучи Его самовидцами, распространилось  
по всей вселенной. 

Что же находится  в центре этого 
апостольского  служения? Внешне оно выгля-
дит как проповедь, как миссия. 
Действительно , так и было. Люди не узнали 
бы о Христе , если бы апостолы остались  в 
Иерусалиме, а тем более в уютной, с 
хорошим климатом Галилее. Если бы первая 
апостольская община  после страданий, 
смерти и Воскресения  Господа ушла в 
Галилею и осталась  там навсегда , - о, как бы 
им было хорошо ! Как бы они замечательно  
завершили свою  жизнь  - в радости, в мире, в 
спокойствии, окруженные  своими 
единомышленниками ! 

Не того требовал от Своих учеников  
Спаситель. Он потребовал, чтобы они пошли 

даже до края земли (Деян. 1, 8), - и они пошли... Апостол Павел, говоря о 
своей жизни, сообщает  страшные  детали: пять раз он был избиваем  
плетьми, получив без малого 200 ударов, трижды его били палками, один 
раз побивали камнями, стремясь умертвить. Его путешествия  были 
связаны с испытаниями, с бурями, с нападениями от разбойников , от 
властей и даже от лжебратьев (см. 2 Кор. 11, 21; 12, 9)... Но если не 
только с внешней стороны  посмотреть  на апостольское служение , но 
попытаться понять, что является его сердцевиной, то понять это 
невозможно  без сегодняшнего  евангельского  чтения (см. Мф. 16, 13-19). 
Господь обращается к апостолам и спрашивает : за кого Меня почитают  
люди? Ему отвечают: одни за Иоанна  Крестителя, другие за Илию 
пророка , которому надлежало  прийти в мир, третьи - за пророка  
Иеремию. И, обращаясь к апостолам, Спаситель задает им самый 
важный вопрос: а вы за кого Меня почитаете? И тогда Петр отвечает: Ты 
- Христос, то есть Спаситель, обетованный  Мессия, Сын Бога живого. 

Эти слова явились исповеданием веры. Именно исповедание  веры 
лежит в сердцевине  апостольского  служения. Исповедание  - это не 
только публичная артикуляция неких вероучительных  истин. 
Исповедание - это утверждение  абсолютного , непреходящего  значения  
того, что апостолы получили от Самого Спасителя. Но если бы апостолы  
говорили только словами о Христе , о евангельских ценностях, 
рассказывая  людям то, что им сообщил Спаситель, то это не было бы 
исповедничеством. Требовалось , чтобы не только словом, - всей жизнью  
своей они свидетельствовали  истину  слов о Спасителе. И вся жизнь апо-
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столов, в первую очередь первоверховных Петра и Павла, была этим 
исповедничеством, сопровождавшимся скорбями, болезнями, гонениями  
и завершившимся смертью, - насильственной , мученической смертью… 

Апостолы почили. А кто же продолжает это служение? Последующие  
поколения христиан , Церковь Христова , возглавляемая епископами, 
наследниками и преемниками апостольского  служения; они продолжают 
это историческое  странствие, в центре которого  - исповедание  веры в 
Господа и Спасителя нашего . Мы с вами - члены той самой Церкви, 
которая была основана  Господом, которая была проповедана святыми 
апостолами, в центре которой было самое великое и славное деяние - 
исповедание  веры. Сегодня мы живем в условиях, когда это исповедание  
не сопровождается  риском потери здоровья или жизни, нет никаких 
открытых гонений. Но не было ни одной эпохи, ни одного десятилетия за 
все две с лишним тысячи лет христианства , когда исповедание  имени 
Иисуса  Христа , Сына Бога живого, не сопровождалось  бы скорбями и 
трудностями. В этом смысле и сегодня наша эпоха не отличается  от 
других, но несет  в себе, конечно, совершенно иные вызовы, с которыми  
Церковь  сталкивается  на пути осуществления  своего апостольского  
служения. И поэтому мы постом приуготовляем себя к встрече  дня 
святых апостолов. Каждый должен быть на их месте - и епископ, и 
священник, и диакон, и мирянин, потому что мы - Апостольская  Церковь, 
и Господь от нас ждет и требует  исповедничества . И чтобы быть 
готовыми исповедовать свою веру - словом, делом, а если нужно, то и 
страданиями, - мы должны быть внутренне , духовно сильными, 
сосредоточенными  на этом апостольском подвиге. 

Вот Церковь и предлагает нам поститься перед этими святыми 
днями празднования памяти святых апостолов, размышлять о своей 
великой ответственности  за сохранение  веры в истории  рода 
человеческого . Верим, что и сегодня, как и в прошлом, многие  и многие  
люди воспринимают  как дело своей жизни свидетельство  о Господе и в 
меру своих сил продолжают апостольское  служение  Церкви. 

 
Первое послание к коринфянам св. апостола Павла 

Глава 13 
1.  Если я говорю  языками человеческими и ангельскими, а любви не 

имею, то я - медь звенящая, или кимвал звучащий. 
2.  Если я имею дар пророчества , и знаю все тайны, и имею всякое 

познание  и всю веру, так, что могу и горы переставлять, а не имею 
любви, то я ничто. 

3.  И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а 
любви не имею, - нет мне в том никакой пользы. 

4.  Любовь долготерпит , милосердствует , любовь не завидует , 
любовь не превозносится , не гордится, 
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5.  не безчинствует , не ищет своего, не раздражается , не мыслит 
зла, 

6.  не радуется неправде, а сорадуется  истине ; 
7.  все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит . 
8.  Любовь никогда не перестает , хотя и пророчества  прекратятся, и 

языки умолкнут, и знание  упразднится . 
 
Первое соборное послание св. апостола Петра 

Глава 3 
1. Также и вы, жены, повинуйтесь  своим мужьям, чтобы те из них, 

которые не покоряются слову, житием жен своих без слова  
приобретаемы были, 

2.  когда увидят ваше чистое , богобоязненное  житие. 
3. Да будет украшением вашим не внешнее  плетение волос, не 

золотые уборы или нарядность  в одежде, 
4. но сокровенный сердца человек в нетленной красоте  кроткого и 

молчаливого духа, что драгоценно  пред Богом... 
7. Также и вы, мужья, обращайтесь  благоразумно  с женами, как с 

немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам 
благодатной, жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах. 

 
День апостолов Петра и Павла 

День простеца  и мудреца… 
Апостол Петр, апостол Павел… 
Два разных мира, два лица… 
Един Господь, что их прославил. 

Един и Дух, что в них вошел, 
Хотя и разными путями. 
На Павла громом снизошел.. 
Петра отметил языками… 

Михаил Никитин 
 

Праздник положения ризы Божией Матери 
(празднование 15 июля) 

Предание говорит , что Пресвятая Богородица  завещала свою 
Честную  ризу благочестивой вдовице-еврейке. Вдовица сохранила это  
сокровище, которое  из поколения в поколение передавалось девицам 
данного  рода. 

Во второй половине V века пришли в Назарет  на поклонение святым 
местам два брата из Византии. Они обнаружили в доме престарелой  
девицы-еврейки ризу Пресвятой Богородицы и перевезли ковчег со 
святыней в Царьград . Здесь риза Божьей Матери была торжественно  
встречена  Императором Львом и святителем Геннадием, Патриархом  
Цареградским , и положена во Влахернской церкви. 

Празднование  в честь положения Честной ризы Пресвятой 
Богородицы было усугублено  в 860 г. (по другим данным 866 г.) в связи с 
походом дружины руссов  Аскольда и Дира на Царьград : 
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«Пошли Аскольд и Дир войной на 
греков [...] Множество христиан  убили и 
осадили Царьград  двумястами кораблей. 
Царь же с трудом вошел в город и всю 
ночь молился с Патриархом Фотием в 
церкви Святой Богородицы во Влахерне , и 
вынесли они с песнями Божественную  ризу 
Святой Богородицы, и омочили в море ее 
полу. Была в то время тишина  и море было 
спокойно, но тут внезапно поднялась буря 
с ветром, и снова встали огромные волны, 
разметало корабли безбожных руссов  и 
прибило их к берегу , и переломало, так что 
немногим из них удалось избегнуть этой 
беды и вернуться  домой». 

Это событие послужило русским первым толчком для осознания  
истинного  Бога, для крещения Аскольда и Дира с частью народа, 
вследствие чего из Царьграда  на Русь был отправлен первый епископ. 
Сомневавшиеся руссы-язычники потребовали от него положить 
Евангелие в огонь и обещали креститься , если книга останется  
невредимой, что и произошло чудесным образом, произведя огромное  
впечатление на наших предков. 

В связи с празднованием положения Честной ризы Пресвятой 
Богородицы  архиеп. Антоний (Храповицкий) писал в 1916 г.: «Напрасно  
заговорили  у нас о какой-то национальной  русской  Церкви: таковой не 
существует , а существует  церковная национальность , существует  
церковный народ наш (и отчасти даже церковное общество), который 
родным и своим признает лишь то, что согласно  с Церковью  и ее 
учением, который не признает  русскими русских штундистов , но не 
полагает никакой разницы между собою и православными иностранцами  
греками, арабами и сербами. Скажите нашему крестьянину : не брани 
евреев, ведь Пресвятая Богородица  и все апостолы были евреями. Что 
он ответит? "Неправда, - скажет он. - Они жили тогда, когда евреи были 
русскими". Он отлично знает , что апостолы по-русски не говорили, что 
русских тогда не было, но он хочет выразить такую верную мысль, что в 
то время верующие Христу  евреи были в той истинной  вере и Церкви, с 
которой теперь слился народ  русский и от которой отпали современные  
евреи и их непокорные Господу предки. 

В Киево-Печерской Лавре ежесубботно  читается  на заутрени 
Акафист Божией Матери и после него длинная-предлинная молитва, в 
которой воздастся хвала Пречистой за то, что Она избавила  Свой 
царствующий град от нашествия  нечестивых язычников и потопила их в 
волнах Черного  моря с их кораблями и их мерзким каганом, другом бесов 
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и сыном погибели. На кого составлена  была греками и читается  русскими 
эта молитва? На наших предков, когда они были язычниками и обложили 
Константинополь  в IX веке! Не с ними, значит , душа и молитва русского 
духовенства  и народа, а с православными чужестранцами , нашими 
отцами по вере, как и ненавидимые евреями древние  христиане  
продолжали именно себя считать  истинными детьми Авраама и 
наследниками Его обетовании, согласно  изъяснениям св. апостола  
Павла». 

 
О нетлении святых мощей 

(16 июля - перенесение  мощей свт. Филиппа, митр. Московского ,  
всея Росси  чудотворца ) 

Мощи тезоименитого  ныне святителя Филиппа нетленно  почивают  в 
Успенском соборе  в Москве, свидетельствуя  тем о богоугодности  его. 

Если бы кто из любопытствующих и сомневающихся  спросил: какие 
причины нетления св. мощей, ему нетрудно  было бы ответить , что это 
жизнь великого святителя, положившего душу за паству свою и 
украсившего  себя всеми христианскими добродетелями. 

С одной стороны , сила Христова , вселившись во св. Божиих 
человеков, оживотворяет, освящает и проницает  телеса их, сообщая им и 

нетление , так как сама она нетленна  и 
чудодейственна  и есть сила не человеческая, а 
божественная . Так божественно  и благодатно  
было от полноты благодати тело Господа нашего  
Иисуса  Христа , к которому  многие, 
прикоснувшись , получали исцеление  (Мк. 3, 10), 
так божественны  и благодатны  были и ризы  Его, 
от прикосновения  к которым исцелилась 
женщина кровоточивая (Мк. 5, 27-29). Подобным 
же образом облагодатствованы  были мысль и 
слово  Его, посредством которых исцелились  
десять прокаженных мужей и множество других 
немощных и больных. Подобным же образом 
благодатны, нетленны  и чудодейственны  и 
телеса святых и самые одежды их от присутствия  
в них силы и благодати Божией. 

С другой стороны  - вторая причина нетления  
св. мощей - собственный  дух святых, обитавший  

в теле их во время их земной жизни, постоянно  воспарявший к 
небесному , постоянно занятый духовным и божественным  и непрестанно  
в то же время умерщвлявший свое тело, подавляя его потребности  и 
самые природные влечения. Вследствие этого дух св. Божиих человеков 
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получает необычайную  силу и могущество  и совершенно  порабощает  
тело, едва не уничтожая  его деятельности. 

Таким образом, он мало-помалу уподобляет себе, проницает  и 
одухотворяет  тело и, таким образом, делает его духовным, нетленным. В 
житиях святых мы находим множество примеров того, как дух 
человеческий, живший во святых Божиих, приобретя вследствие  
причастия  Духа Божественного  и порабощения  тела необычайное  
напряжение в известном направлении и необычайную  мощь, уподобляет 
себе тело, одухотворяя его. 

Прот. Григорий Дьяченко 
 

Как перестать оскорбляться 
Отчего происходит , что иногда кто-либо, услышав оскорбительное 

слово, не обращает на него внимания и переносит  оное без смущения, 
как будто вовсе и не слыхал его; иногда же как только услышит, тотчас 
смущается? 

Если же кто смущается на оскорбляющего его брата, то сие  
происходит  или оттого , что он в это время находится  не в хорошем 
расположении духа, или оттого , что имеет неприязнь против него. Этому 
есть много и других причин, но главная причина всякого смущения, если 
мы основательно  исследуем, есть то, что мы не укоряем самих себя. 
Оттого проистекает  всякое подобное расстройство , оттого  мы никогда не 
находим покоя. И нечего  удивляться, когда слышим от всех святых, что 
нет другого  пути, кроме сего. Мы видим, что никто, минуя путь сей, не 
обрел покоя, а мы надеемся получить спокойствие или полагаем, что  
идем правым путем, никогда не желая укорять самих себя. Поистине , 
если человек совершит  и тьмы добродетелей, но не будет держаться 
сего пути, то он никогда не перестанет  оскорбляться и оскорблять  других, 
теряя чрез то все труды свои. Напротив, какую радость, какое 
спокойствие  имеет тот, кто укоряет самого себя! Куда бы ни пошел 
укоряющий себя, какой бы ни приключился ему вред, или бесчестие , или 
иная какая-либо скорбь, он уже предварительно  считает  себя достойным  
всякой скорби и не смущается. Есть ли что безпечальнее такого 
состояния? 

Посему должно еще и благодарить  брата, как доставившего  пользу, 
ибо искушения  не будут уже одолевать, как прежде; но насколько кто 
преуспеет , настолько  они окажутся для него легчайшими, душа его 
преуспевает, становится  более крепкою и приобретает  силу переносить  
находящие на нее искушения . 

Прп. авва Дорофей



 
 
№ 29 (162) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
День национальной трагедии нашего государства 

(17 июля - память царственных страстотерпцев ) 
Претерпев  предательство  подданных, узы страдания , клевету, 

издевательства , милостивые кроткий и смиренный царь-мученик  
Николай II вместе с царицей и детьми были убиты  в доме Ипатьева в 
Екатеринбурге  17 июля 1918 года. Теперь они предстательствуют  за 
землю русскую  во главе сонма новомучеников  Российских  перед 
престолом Царя царствующих. 

День памяти царственных мучеников 
Поздравляю вас с днем памяти святых страстотерпцев : императора  

Николая, императрицы  Александры, царевича Алексея, великих княгинь  
Татьяны, Ольги, Марии, Анастасии . Они пострадали за заповеди Божии. 
Страдание  за заповеди Божии - это страдание  Иоанна Крестителя. Иоанн 
проповедовал Закон Божий настолько , что готов был пойти на смерть, и 
пошел, лишь бы не отречься  от Закона Божия. Этот путь наиболее яркий, 
по нему на Руси пошли князья Борис и Глеб - они готовы  были погибнуть, 
лишь бы не развязать братоубийственную  войну. К ним близок и подвиг 
царя-мученика, который отрекся, чтобы избежать гражданской войны и не 
проливать невинной крови. 

Суть подвига царственных  страстотерпцев  заключается в том, что 
Николай II, находясь у власти, хотел править  по Христу . Он отвергал тот 
тезис , который сейчас  признают  все: «Политика - грязное дело». Он 
утверждал обратное : «Политика - чистое  дело». Правитель должен так 
управлять страной, чтобы она шла ко Христу . И это не новость , вся 
история Православной Церкви за последние полторы тысячи лет, 
начиная со святого Константина  Великого, была построена  именно на 
этой идее - все люди должны служить  Богу, и не только в личных делах, 
но и на работе, и в обществе. Все люди объединены во Христе , чтобы, 
исполняя заповеди, вместе идти к Богу. И земная власть должна не 
мешать этому делу, а наоборот , всемирно поспешествовать , ограничивая  
нашествие  зла. Этому служили все христианские  правители, в том числе  
и Николай II. Россия начала XX века в духовном плане была гниющим  
государством, зараженным  коммунизмом, безбожием, жидовством, 
спиритическими учениями и масонством. 

И в этом духовно зараженном обществе царь Николай II очень  
успешно  пытался сдерживать зло и через этот мрак, стоя на вершине  

16 июля 2016 г. 
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власти, оставался хорошим христианином .  
Святые страстотерпцы  отличались именно  

тем, что всячески старались  укреплять Церковь. 
Чтобы ни говорили клеветники о царе 
Николае II, его арест , заключение  и душевные 
переживания оправдывают его. Церковь  не 
прославляла царя-политика, потому что 
политика - временная  вещь. Церковь  
прославила царя-христианина , который достиг 
высот христианских  добродетелей. Царь и его 
семья, находясь в заключении, отличались  
смирением и прощением.  

Умение прощать врагов является 
величайшей добродетелью. Притом, что царь 

был свержен с вершины власти, он обладал чрезвычайным смирением. 
Он умел всецело полагаться на волю Божию, не унывал, умел молиться и 
сохранять  любовь - это то, чему мы должны учиться у страстотерпцев . 

Царскую  семью убили ритуально , об этом образованный  человек 
спорить не будет. Их убийство  явилось закономерным, не трагическим , а 
победным завершением их пути. Это была трагедия. И мы знаем, что все 
эти мерзавцы получили по заслугам еще на земле. Для самих царских 
мучеников и для Церкви - это день славы, потому что день кончины  
человека, который умирает в Боге, это день его прославления , день 
вознесения  его на Небеса. Ступени, которыми прошел Государь со своей 
семьей в Ипатьевский подвал, стали для царственных  страстотерпцев  
ступенями вверх - на Небо. Мученик, умирая, оживает и смывает своей 
кровью все свои грехи, воспаряя как птица к Небесам, показывая тем 
самым нам, что дорога туда открыта для всех.  

Свящ. Даниил  Сысоев 
 

Семья царя - икона семьи 
Брак государя, сила его чувств по отношению  к супруге  и детям уже  

говорит  о его необыкновенной  глубине, о духовной незаурядности  этой 
личности. Его единение  с царицей было таким, что мы через этот союз 
начинаем постигать  смысл слов Писания: «Тайна сия велика» - то, что 
уподобляется союзу  Христа  и Церкви. В этом браке так раскрылась  
единственность  и незаменимость  человека, что двое действительно  
стали одной плотью. Вследствие нашей бездуховности  мы плохо 
воспринимаем, насколько значителен  этот дар Божий. На самом деле это 
величайшая редкость - подлинная семейная жизнь, где двое соединяются  
во Христе , также говорит  о воссоединении  с Богом человека. Они умерли 
всей семьей, и это было не просто стечение  обстоятельств , но даже 
смерть не могла их разлучить . Что Бог сочетал, то человек да не 
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разлучает  - исполнение этой заповеди до конца возможно только в любви 
до конца. 

Они были настолько  единомысленны , что всей семьей заботились  о 
своем народе и при жизни были готовы пожертвовать собой для России. 
И это тоже было свидетельством их пребывания в Боге. Господь 
пророчески явил на такой высоте образ православной семьи накануне  
крушения семьи и государства . 

Убийство царя имело много далеких целей, в том числе  и 
разрушение  семьи. Троцкий писал в 1930-е годы: «Опять Россия  стала 
буржуазной , снова в ней культ семьи». Они хотели уничтожить  семью. 
Семья - малая Церковь, и таким образом осуществлялось  разрушение  
всей Церкви. 

На семье держится все - и нравственность , и государство . За 
убийством царской семьи в обществе последовало: «Долой брак!», 
«Долой стыд!» - как бы прорвалось и ясно обозначилось  (пока на время) 
то, что было духовной сутью этого убийства . Мощь государства  
сохранится  на десятилетия, но не может в конце концов не рухнуть . 

Семья и Родина - от Бога, две составляющие  «удерживающего». И 
потому кто хранит  их, тот исполняет волю Божию. 

Символично, что убили не одного Царя и его Семью, а всех верных 
слуг его. Царственные  мученики и слуги их - символ России. Это было как 
уничтожение  всей России, всех, кто был предан Царю. А потом старались  
убить тех, кто их знал, чтобы не было памяти. Мы не должны удивляться, 
что после разрушения  православной монархии последовало быстрое  
разрушение  черт неповторимости  русского  народа, вначале  - в 
обезличивающей коммунистической  коллективизации, а теперь, в более 
страшной степени, - обезличивающей народ оскотинизации  через 
узаконивание  самых растленных  грехов как нормы. 

То, что происходит  в России сегодня  - распад  семьи, нравственности  
и государства  - является непосредственным  результатом неосознанного  
и нераскаянного  преступления 1918 года. Кто больше всех выступает  
против канонизации Царя? Враги Православия и русофобы - вот тоже 
показатель. Эти говорят о Царственных  мучениках со злобой, как о 
врагах. Как будто изо всех сил стараются  доказать, что являются 
духовными наследниками тех, кто совершил преступление . 

Прот. Александр  Шаргунов 
 

Раскрытая изба 
Они пройдут, чудовищные годы,  
Расплавленные годы слёз и мук,  
Поколебав все царства и народы,  
Всё разгромив и разметав вокруг.  
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Ударит час, свершится  наша кара,  
Рыданья скорбные порвутся и замрут,  
Уляжется волна стихийного  пожара,  
И мирные могилы зацветут . 
Наполнятся края кровавой, горькой чаши,  
Смирятся подвигом мятежные сердца,  
Воскреснет  Русь ещё сильней и краше, 
Изведав скорбь тернового  венца.  
Вернёт  Господь нам совесть  и рассудок,  
Осилит зло народное  добро.  
Всё переварит дюжий наш желудок, 
Всё изживёт российское  нутро .  
Угомонится разъярённый Каин,  
Окончат изверги усобную  борьбу,  
И станет  вновь природный наш Хозяин  
Сбирать раскрытую  ненастием  избу. 

С. Бехтеев     
 

Он - наша слава, он - наша похвала! 
«…нравственная идея, государственность , живопись,  

зодчество , литература , русская  школа, русская  наука –  
все эти нити русской  культуры  сходятся  к Преподобному».  

П. Флоренский  
Чье святое имя заполняет сегодня  

сердце каждого из нас? Конечно имя 
преподобного Игумена земли Русской, нашего  
родного  и великого Сергия. 

Мы стоим сейчас  у священной гробницы, 
у останков  святого угодника, и он как живой 
стоит  перед нами во всем величии своего 
духа, величии своих подвигов, во всей 
нетленной своей духовной красоте . Его 
святой образ соткан из многообразных  
подвигов его жизни, это - непрерывная цепь 
подвигов. 

Он велик в своем истинно  христианском  
терпении: он терпел и когда в начале своего 

подвига пребывал один в густой чаще леса, и когда голодал сам, и 
голодала его братия, и когда в обители, им созданной, был недостаток  и 
самого необходимого . Он сам терпел и своим примером зовет всех нас к 
терпению  и в молитве, и в борьбе с грехами и страстями , и в покаянии, и 
доброделании. Он был носителем истинного  духа смирения. Слова 
Христовы: кто хочет быть первым, будь из всех последним и всем слугою, 
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он воплотил в своей жизни: для своей братии он был не только отцом, но 
и слугой. Он был раздаятелем и неиссякаемым, источником любви. За 
этой любовью тянулись к нему со всех концов Русской  земли 
православные люди. Во имя этой любви он пешком ходил по русским 
городам, примиряя удельных князей между собой и с великим 
московским князем. Он пронес через всю свою жизнь ничем не 
запятнанным свое сердце, сохраняя кристальную  духовную  и телесную  
чистоту . Он пламенно любил свою Родину. Он благословил великого 
князя Димитрия на битву с татарами, и во время этих боев за счастье  
родной земли слезно молил Бога о Его небесной помощи. 

Преподобный Сергий воплотил собой самые лучшие свойства  
русской души, русского  благочестия ; он был совершенным  образцом 
христианских  добродетелей. Как святой, он принадлежит Вселенской  
Православной  Церкви, но он - русский святой, наш национальный  
подвижник; и мы гордимся им, мы с восхищением взираем на того, кто 
рожден и воспитан русским народом, к которому и мы принадлежим, 
православной верой, которую  и мы исповедуем, Святой Русской 
Церковью, детьми которой и мы состоим . Он - наша слава, он - наша  
похвала! Своею жизнью, своею покоряющей сердце лучезарной красотой 
он зовет всех нас к подражанию, вдохновляет и нас на подвиги во имя 
Божие и во имя спасения нашей души. 

Сколько поколений русских православных людей приходило  
поклониться этой его священной гробнице ! И каждое поколение не могло 
не слышать тот завет преподобного Сергия, с которым он обращается  к 
каждой русской душе: берегите  святую православную  веру! Берегите  
веру, которою жили, дышали и спасались  наши прадеды, деды и отцы, 
которая возвела и преподобного Сергия на высоту вечной славы. Эта 
вера научает  нас добродетелям и украшает  душу человека той красотой, 
в свете которой сияет перед нами преподобный Сергий. Эта вера - 
светоч в жизни каждого человека, указывающий ему путь к радостям 
вечной жизни. Эта вера - источник  силы духа, при помощи которой мы 
побеждаем все наши скорби и страдания . Вера объединяет всех нас в 
одну семью детей Божиих, делает нас братиями и сестрами  во Христе . 

В глубине  своего духа унесем эти два завета Преподобного : идти к 
вечной жизни тем путем, каким шел он, и хранить , как святыню , свою 
веру - наследие предков. Храните  же ее, наше сокровище, научайте  
истинам ее своих детей, передавайте  ее своим потомкам, чтобы никогда  
не умалялась, никогда не умерла на нашей земле Христова  вера!  

Mитp. Николай (Ярушевич) 
 

… Прости нам дерзость , Сергий милосердный! 
Верни нам совесть , душу успокой… 

Твоя молитва нас наполнит верой, 
Надеждой и любовию Святой… 

О. Маркова  
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Казанская икона Божией Матери 
(празднование 21 июля) 

С Казанской  иконой Божией Матери 
связаны особые страницы  нашей истории. 
Она является хранительницей  Руси, 
хранительницей  Москвы. Вот и сегодня в 
такое непростое  время, когда с разных сторон  
доносятся слухи о военных действиях, когда 
есть опасность  возникновения  большой 
войны, когда многие люди, вспоминая, что сто 
лет назад началась  Первая мировая война, с 

особым чувством относятся  к происходящему  на рубежах  нашего  
Отечества , - именно в это время давайте все вместе усиленно  молиться 
Пресвятой Богородице  и перед Ее Казанским образом, и перед другими  
иконами возносить молитву о спасении России, о спасении  всей 
исторической  Руси, о прекращении междоусобной  брани на Украине, 
которая так страшно  используется  внешними силами, преследующими  
свои цели и устремляющимися не к тем результатам, которые они сами 
провозглашают . 

Святейший Патриарх Московский  и всея Руси Кирилл 
 

Добрые советы желающему спастись 
Как укрепить себя в церкви? Руководствоваться  наказами духовного  

отца, постоянно  с ним поддерживать связь. Прибегать  к Таинствам, 
тщательно к ним готовиться , посещать богослужения, исполнять  
домашнее молитвенное  правило, ежедневно читать Евангелие, книги 
религиозного  содержания , соблюдать праздники церковного  года, 
дружить и общаться с людьми верующими, церковными. 

Мудрость жизни: не будь требователен к людям. 
Иногда враг влагает в нас неблагоразумное  молчание, чтобы брат 

подумал, что мы сердимся  на него. Тогда нам уместно  первыми 
заговорить  с ним и заговорить  ласково. 

Когда хочешь  осудить  кого-либо, прежде пересчитай  грехи свои, 
пороки и не считай себя праведником. 

Удержание страстных мыслей в сердце оживляет страсти. 
Не по наружным делам себя нужно судить, а по внутреннему  

состоянию , ощущению. 
Когда нападает на тебя тоска, читай Евангелия. 
Скрывать недостатки других и говорить  об их добродетелях есть 

признак любви. Все, что мы имеем, не нам принадлежит. Все наши 
способности , таланты получены от Бога для служения ближним. 
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Если дела не позволяют совершать  правило полностью, то 
совершайте  его сокращенно , а спешить никогда не должно. 

Обиды, причиненные  нам другими, диавол всегда увеличивает в сто 
раз, представляет в ложном виде. 

Прот. Валентин Мордасов 
 

19 июля 1998 г. отошел ко Господу протоиерей Валентин Мордасов - 
мудрый пастырь, опытный наставник и учитель. Служил о. Валентин, 
последние годы на погосте Камно, под Псковом, в храме вмч. Георгия. Храм, 
погост, ветхий домик и сторожка - это Камно. Нескончаемой чредой тянулись к 
батюшке за духовным словом и советом многочисленные духовные чада из 
разных городов России, Белоруссии, Молдавии. Долгое время о. Валентин 
духовно окормлял несколько православных издательств. Им составлены 
книги: «Что посоветуете, батюшка?», «Как победить грех», «Пища для души», 
целый ряд молитвословов… 

 
Преподобный Антоний Киево-Печерский,  

начальник всех русских монахов. 
(память 23 июля, 15 сентября и 11 октября) 

Преподобный Антоний Киево-Печерский  
родился в 983 году недалеко от Чернигова , в 
местечке Любече. С юных лет, имея страх Божий, 
он желал облечься в иноческий образ. Придя в 
возраст , он отправился странствовать , и, 
достигнув  Афона, возгорелся желанием 
подражать подвигам его святых насельников . 
Приняв здесь постриг, юный инок во всем 
благоугождал Богу и, подвизаясь на пути 
добродетели, особенно  преуспевал в покорности 
и послушании, так что все монахи радовались, 
глядя на его святую жизнь. 

За святую жизнь Бог прославил 
преподобного Антония даром прозрения и 
чудотворений . Особенно  это проявилось при построении им великой 
Печерской церкви. Сама Пресвятая Богородица  предстала ему и 
преподобному Феодосию  во Влахернском храме, куда они чудесно  
явились, быв восхищены, не отлучаясь от Печерского  монастыря. 
Получив от Матери Божией золото, святые наняли мастеров-каменщиков, 
которые, по повелению Царицы Небесной, пошли в Русскую  землю для 
построения  храма в Печерской обители. При этом явлении Матерь Божия 
предсказала близкую смерть преподобного Антония, которая  
последовала на 90-м году его жизни. Мощи преподобного Антония, по 
Божию смотрению , остаются  сокрытыми. 



 
 
№ 30 (163) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
Вера - особое состояние души 

Человек способен логически прийти к идее Бога, открыть  для себя 
Творца, но это открытие не будет верой. Идея Бога, возникшая в 
сознании , должна вызвать перемену духа, укорениться  в душе человека  
не только на уровне разума, но и в сердце. Вера и есть особое  состояние  
души. Она принадлежит внутренней  духовной  жизни человека, 
человеческому сердцу. 

Общепризнанным в богословии  является утверждение о присутствии  
в каждом человеке религиозного  чувства. Религиозное  чувство присуще  
человеческой природе так же, как, к примеру, музыкальный слух. Этим 
чувством обладает каждый человек. Когда религиозное  чувство  в нём 
возгрето , когда оно активно, то человек верует, когда же оно пребывает в 
бездействии - не верует. 

Даже если человек отрицается  религиозной  веры в принципе, 
религиозное  чувство в нём всё равно не исчезает . Просто  в этом случае  
он вольно или невольно создаёт  себе некий подменный предмет веры, 
сотворяет  ложных Богов, идолов, которым поклоняется, в которых верит  
и которым служит почти религиозно . В прошлом, к примеру, таким 
предметом веры для многих людей была идеология с её идеалом 
«светлого  будущего». И ныне жизнь предлагает множество примеров 
того, как люди с почти религиозным  рвением посвящают себя той или 
иной идее, будь она политической или национальной , либо с не меньшим 
воодушевлением служат собственному  властолюбию, потребительству , 
иным порокам, создавая себе кумиров в образе денег, вещей, власти. 

Святейший Патриарх Московский  и всея Руси Кирилл 
 
День памяти равноапостольной княгини Ольги 

(память 24 июля) 
Поздравляю вас с днем памяти святой великой равноапостольной  

княгини Ольги, которая принесла  свет Христов в нашу страну , в честь 
чего ее называли архонтесса  Руси. Она является тем идеалом, с 
которого  русские  женщины брали пример. И поговорка про женщину, 
которая в горящую избу войдет и коня на скаку остановит , связана  
именно с княгиней Ольгой.  

23 июля 2016 г. 
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Она была женщиной внутренне  сильной, и 
уже поступала не по обычаю предков, а по 
истине . Святая Ольга и многие другие святые 
показывают нам, что настоящее  мужество 
заключается не в том, чтобы следовать вере 
предков, а в том, чтобы следовать вере Бога. 
Она нашла истину , возлюбила ее и сделала 
верой наших предков. И в дальнейшем 
христианство  так и именовали - «Ольгина вера», 

эту веру и выбрал ее внук, святой Владимир. 
Это пример того, как жена  спасает  мужа, спасает  свой народ: «Ибо 

Господь сотворит  на земле нечто новое: жена спасет мужа». 
Именно так княгиня Ольга и поступила, она спасла своего внука, а 

через него и всю Русскую  землю от тьмы идолослужения. Она первая 
стала уничтожать  языческие капища и бороться с жертвоприношениями . 
Обычай прыгать через огонь в день Ивана Купалы вышел из обычая 
прыгать в огонь в жертву бесам. Языческая традиция  не здороваться  
через порог пошла от того, что под ступеньками большого дома убивали  
и закапывали ребенка. Святая Ольга жила в мире разврата  и убийства , в 
мире ненависти и злобы, в мире, где величайшей добродетелью  
являлась месть. И из этой классической тьмы, где жизнь человека не 
ценилась ни в грош, она выходит на Свет Божий. Она становится  
придворной дамой константинопольского  правителя и вводит свой народ  
в великое содружество  наций. 

У христианства  есть могущественная идея, которую  в XX веке 
позаимствовали коммунисты. Смысл этой идеи в существовании  
великого братства  народов. Все народы, независимо  от их 
происхождения , стали братьями, потому что поверили в одного Бога-
Отца, Иисуса  Христа  и Святого Духа, стали Его детьми и получили веру, 
которая выводится из Божия ума. Священная вера делает все народы  
братьями, и строились  они вокруг единого центра - вокруг великого 
императора  Восточной Римской империи. От этого центра расходилась  
целая система  государств  и народов, которые были объединены общей 
целью и старались  между собою не враждовать, а сотрудничать . Эта 
идея о сотрудничестве  народов в деле Христа  была дана святым 
Константином  и воспринята святой Ольгой, в крещении она не случайно  
была названа  Еленой, в честь той самой Елены (матери святого 
Константина ), которая нашла святой Крест Господень. 

Святой Ольге было предложено ввести огромный, дикий, злой народ  
в братство  народов. Русских до Крещения соседние  государства  боялись 
и ненавидели за их жестокость . Культуры не было, благородство  
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отсутствовало , об образовании не могло идти и речи, наши предки 
представляли собой обычных варваров-дикарей. Когда русские  пошли 
походом на Константинополь , его жители решили, что наступил  конец  
света. После Крещения русские  очень сильно изменились , они 
преобразились  благодаря Божественной  Силе Иисуса  Христа . После  
Византии идея Святого союза  всех народов во Христе  была применена и 
в России, но ее основу  на Руси заложила именно  Ольга. Основатель этой 
идеи, конечно же, Иисус Христос , Который хочет, чтобы в эту систему  
вошел весь мир, чтобы все люди жили в братстве  и любви, изменяясь и 
преображаясь. 

Кто такая Ольга? Представьте  себе, что после смерти Шамиля 
Басаева  его жена становится  правительницей Ичкерии и приезжает  
креститься  в Констант инополь. Ольга - жена того правителя, который 
несколько  лет тому назад распял вокруг Константинополя  несколько  
десятков тысяч православных человек. Святая Ольга оказалась  
примером благородства  и стала одной из первых святых, прославленных  
в России. Пусть этот пример удивительного  прозрения сквозь тьму, 
которое  было у византийцев  и у святой Ольги, не побоявшейся обращать  
в христианство  русских того времени, будет сейчас  и у нас с вами. 

Иерей Даниил  Сысоев 
 
Отправилась княгиня в путь-дорогу, 
Чтоб на Руси оттаяли сердца. 
И веру, милосердную , святую, 
Одна из первых Ольга приняла. 
Благословенье  в вотчину  родную 
Как светлый, добрый разум принесла. 
Спокон веков сильна была Россия 
Не сказочным убранством городов - 
В священной вере Русь питала силы, 
Канон которой: К БЛИЖНЕМУ ЛЮБОВЬ. 

Валентина  Кайль 
 

Апостольский подвиг князя Владимира 
(память 28 июля) 

«Сей князь, названный церковию  
равноапостольным , заслужил  и в 

истории  имя Великого». Н.М. Карамзин 
Наши мысли сегодня обращаются к великому подвигу 

равноапостольного  князя Владимира, ко всей нашей истории. На 
Литургии мы слышали небольшой отрывок  из Послания апостола Павла к 
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Галатам: Возвещаю вам, братия, что 
Евангелие, которое я благовествовал , не есть 
человеческое , ибо и я принял его и научился  не 
от человека, но через откровение  Иисуса 
Христа (Гал. 1, 11-12). Князь Владимир, как и 
апостол Павел, воспринял евангельскую  весть не 
от человеков, а через Откровение Иисуса  
Христа . В самой сердцевине  Евангелия лежит 
слово  Божие, непререкаемое  и не подверженное  
разрушению  со стороны вихрей и бурь истории. 
Именно поэтому не умирает и евангельское  
слово, и все то, что создают  люди, связывая свое  
творчество  с Божественным Откровением. 

Сохранение  веры православной всегда было и будет делом 
непростым. Мы помним, через какие испытания, связанные с попытками 
внешних сил разрушить  этот духовный стержень , прошел наш народ. Но 
нынешнее  идеологическое  давление на веру, может быть, еще страшнее  
прежнего, сопровождавшегося  насилием. Потому что, если мягкой силой 
обволакивают человека, сладкой жизнью прельщают, кто-то может и 
дрогнуть , подумать: да, в самом деле, зачем нам все это надо? И если 
эти мысли овладеют нашим народом, будет уже неважно, через 
насильственные  действия извне или по причине собственного  
помрачения  ума будет потеряна Русь. Именно поэтому, празднуя память 
великого князя, включившего Откровение Иисуса  Христа  в духовную , 
культурную  и даже государственную  жизнь нашего  народа, мы должны 
помнить о том, что вера православная есть тот столп, тот стержень , 
который никогда не даст Руси быть порабощенной или разрушенной . 

Святейший Патриарх Московский  и всея Руси Кирилл 
 

И на берег вышел, душою возрожден  
Владимир для новой державы, 
И в Русь милосердия внес он закон- 
Для стародавних , далеких времен, 
Преданья невянущей славы! 

А.К. Толстой 
 

Владимирский собор Севастополя 
История собора  равноапостольного  князя Владимира на 

Центральном  городском холме Севастополя ведет свое начало с 
посещения города Александром I в октябре 1825 г. Тогда  император 
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выразил пожелание увековечить знаменательный  факт отечественной  
истории - крещение великого князя Владимира. В июне 1842 г. главный 
командир Черноморского  флота адмирал М.П. Лазарев обратился к 
императору  Николаю I с докладом, в котором «испрашивал позволения  
воздвигнуть  храм во имя святого Владимира не в Херсонесе , а в самом 
Севастополе, где он с пользой для жителей может быть, как драгоценный  
для каждого россиянина  памятник, 
чаше посещаем, нежели за несколько 
верст от города». Через месяц 
разрешение  императора  было 
получено, он сам указал на плане 
Севастополя место для строительства  
собора  - на вершине Центрального  
городского  холма. Для М.П. Лазарева  
сооружение  храма святого Владимира 
в Севастополе стало важнейшим делом. Он заказал в Италии иконостас , 
мраморные детали для отделки храма и иконы на медных досках. 
Порядок расположения  икон был также разработан  адмиралом 
Лазоревым и архиепископом Херсонским и Таврическим Иннокентием. 
Многое заказанное  адмиралом было выполнено и доставлено  в 
г. Николаев еще при его жизни, но с началом Крымской войны  
1853-1856 гг. утрачено . Адмирал Михаил Петрович  Лазарев  скончался от 
тяжелой болезни 11 апреля 1851 г. в Вене, но его тело должно было 
упокоиться  в Севастополе. Над сооружением  склепа днем и ночью  
работало около 200 человек, и к прибытию 5 мая 1851 г. в Севастополь  
парохода «Владимир» с телом адмирала М.П. Лазарева  строительство  
было закончено . 7 мая 1851 г. в церкви святых Петра  и Павла 
преосвященный Иннокентий отслужил панихиду, затем гроб на руках 
перенесли к склепу, расположенному  в центре фундамента строящегося  
Владимирского храма. С этого склепа и началось  многолетнее  
сооружение  собора , который стал впоследствии памятником героям 
Крымской войны и усыпальницей доблестных адмиралов Черноморского  
флота. 

 
Собор Архангела Гавриила 
(память 7 апреля, 26 июля и 21 ноября) 

Собор Архангела  Гавриила празднуется  на следующий день после 
Благовещения, то есть 7 апреля. 26 июля этот праздник совершается  
вторично . Поводом к установлению  его, вероятно, послужило освящение  
в ХVII веке в Константинополе  храма, воздвигнутого  во имя святого 
Архистратига . 
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Святой Архистратиг  Гавриил - служитель  Божественного  
Всемогущества . Он возвещал ветхозаветному  человечеству  о будущем 
воплощении Сына Божия: вдохновлял пророка Моисея при написании  
книги Бытия; пророку Даниилу возвещал о грядущих судьбах еврейского  
народа; являлся праведной Анне с вестью о рождении от нее  
Преблагословенной  Девы Марии. Святой Архистратиг Гавриил 
неотступно  пребывал со святой Отроковицей Марией в Иерусалимском 
храме и впоследствии охранял Ее во все время земной жизни. Он явился 
священнику Захарии, предсказав рождение Предтечи Господня - Иоанна  
Крестителя. Господь посылал его к святому Иосифу Обручнику: он 
явился ему во сне, чтобы открыть ему тайну  воплощения Сына Божия от 
Пресвятой Девы Марии, предупредил о замыслах Ирода и повелел 
бежать в Египет с Младенцем и Богородицей; был послан для 
укрепления Господа перед Его страданиями в Гефсиманском саду. 
Жены-мироносицы  услышали от Архистратига  радостную  весть о 
Воскресении  Христовом. 

 
Нужно ли делать богослужение более понятным? 
Сделать что-нибудь сложное понятным без упрощения очень трудно. 

Приведу такую аналогию : рождественская  открытка, изображающая елку, 
Ангела над яслями, - такая открытка может вызвать сентиментальное  
чувство у человека, который о Рождестве Христовом почти ничего не 
знает . Но она никогда и заменит православной канонической  иконы 
Рождества, в которой столько уровней смысла и красоты одновременно , 
что она превосходит  эту открытку неизмеримо. Или, скажем, «Троица» 
прп. Андрея Рублева и какая-нибудь  протестантская  агитка «Христос  
любит тебя, друг» с изображением руки или веселого, улыбающегося  
господина , который сообщает  нам эту радостную  весть. С точки зрения  
духовного  уровня они даже несоотносимы  между собой. 

То же касается  и языка. Бывают такие произведения светской  
литературы , когда перевод может лишь отчасти  передать подлинник. И 
не с каждого языка возможен адекватный перевод на другой язык. Но 
Церковь признала  церковнославянский язык наиболее близким, и 
выразительно  и духовно, и наиболее адекватным древнегреческому  и 
древнееврейскому  языкам, которые лежат в основе богослужебных  
православных текстов. Что же касается  непонятности 
церковнославянского  языка, то это тоже в значительной  мере надуманно . 
Мы же не говорим, что нам непонятен «Пророк» Пушкина или другие  
произведения XVIII-XIX столетий. Греки как читали античных классиков на 
древнегреческом языке, так и читают поныне, хотя новогреческий  язык 
даже дальше ушел от него, чем русский от церковнославянского . 
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Чем чаще мы будем бывать на службах, тем проще будет понимать 
то, что на них поется и читается . Конечно, те, кто приходят  только на 
Рождество и на Пасху, действительно , ничего понять не смогут, кроме 
«Господи, помилуй» и «Христос  Воскресе !» Хорошо бы заранее  
ознакомиться  с текстами богослужений , и особенно  в дни Великого поста  
или великих праздников. Кроме того, сейчас  у каждого есть возможность  
на службе - и это никак не противоречит  церковному Уставу - держать  
перед глазами тексты Литургии, всенощной, акафистов, канона Андрея 
Критского , дабы не упустить  ни одного слова молитвы. 

Конечно, если Господь пошлет людей с духовным талантом, 
зрелостью  и святостью  равноапп. свтт. Кирилла и Мефодия, которые  
смогут осуществить  подвиг воцерковления  русского  языка, то можно 
будет этому только радоваться. Но где сегодня могут быть такие люди, я, 
честно  говоря, себе не представляю. 

Прот. Максим Козлов 
 

Ад и рай 
Вот, наша планета приходит к своему концу; всё, что происходит  в 

последнее время, происходит  невероятно  быстро. И дай Бог, чтобы для 
нас не была напрасной  эта жизнь, не были напрасны  наши мучения 
здесь, потому что Царство  Небесное  - мысленное состояние  душ, так же 
как и ад. Мы сейчас  то в раю, то в аду. Когда мы в смятении, в нас - ад, 
нет покоя, нет мира. Когда в нашем сердце радость, тогда мы чувствуем 
себя в раю. Поэтому мы должны непрестанно  трудиться  в молитве. 

Душа, которая попала в плен мысленного  хаоса , в атмосферу  ада, 
или только прикоснулась  к этому, испытывает адские муки. Например, 
листаешь  газеты. Прогуливаешься  по городу. И вдруг чувствуешь , что  
внутри тебя, в душе, что-то расстроилось , чувствуешь  пустоту , 
начинаешь  тосковать . Это оттого , что мы, читая различные  сообщения, 
утрачиваем цельность  и собранность  ума, становимся рассеянными, и 
атмосфера  зла воздействует  на нас. До тех пор, пока мы думаем об 
обиде, которую  нам причинили недруги, друзья, родные, близкие, у нас  
нет мира и спокойствия, мы живем в состоянии  ада. Необходимо 
освободиться  от этого зла, забыть о нем, как будто его совсем не было, 
простить  все. 

Только гордость  и хула на Святаго Духа перед смертью уводит душу  
и великого праведника в ад, также как и искреннее  покаяние в смертный 
час великого грешника  ведет в рай. Ад - мысленное состояние  души, и 
рай также - мысленное состояние  души. Святые отцы говорят: потрудись  
иметь добрые мысли, потому что добрые мысли дадут тебе мир и 
радость, а мысль, которая разоряет  мир, от которой нет покоя - адская 
мысль, ее необходимо отбросить , ни в коем случае не принимать. 

Архим. Фаддей  (Витовницкий) 



 
 
№ 31 (164) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
В неделю 6-ю по Пятидесятнице 

Иисус Христос исцелил расслабленного, но притом прежде, нежели 
освободил его от недуга телесного, истребил причину онаго, т.е. грех. Что 
бы о таковом деле сказать должно? Токмо прославить Бога и в таковом 

Чудотворном Целителе признать Его 
Самого присутствующа. Но фарисеи на 
то говорят: «Сей хулит», и посему, 
когда они, указывая на Спасителя, 
говорят так, по самой истине они 
самыми сими словами суть хульники, 
да и хульники противу Духа Святого. 
Сия хула, по евангельскому же учению, 
не отпустится ни в сей век, ни в 
будущий. Не для того, чтоб был 

каковый-либо грех сам собою неотпустительный и побеждал 
человеколюбие Божие, но что таковый грешник, согрешая не по 
неведению, а противу совести, действие благодати Божией до себя не 
допускает. Что может несчастливее быть человека, в таковом состоянии 
находящегося? 

Но есть еще хула не словами, но хула делами. Всяк грешник грехом 
своим хулит Бога. Человек есть дело премудрых рук Божиих. Когда он не 
по законам Его жительствует, оскорбляет честь Божию, аки бы он 
недостаточно Им устроен был. 

А паче христиане, но не христиански живущие хулят имя Божие, ибо 
чем большими снабдены они дарами, тем больший худым житием 
причиняют стыд христианству, а потому и сея великия благодати 
Виновнику. Да притом и неверным дают случай хулить благодать 
евангельскую, аки б она ничем не лучше была других ложных вер, 
поелику лучших добродетели плодов не производит. Слово Божие к 
таковым христианам говорит: имя Божие вами хулится во языцех. 

Созданные мы для славы Божией, откроем оную житием своим, яко 
да другие, видев добрые дела наши, не хулят, но прославят Отца нашего, 
иже есть на небесех. 

Митр. Платон (Левшин) 

30 июля 2016 г. 
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О преподобном Серафиме Саровском 
(1 августа - обретение мощей прп. Серафима Саровского) 

«Среди лета запоют Пасху», - сказано было 
некогда в Сарове. Прошло 70 лет после смерти 
того, кем эти слова были произнесены, и 19 июля 
1903 года вся Русь огласилась хвалебными 
песнями, прославляющими Бога и Его угодника. 
Действительно, вся Русь ликовала тогда, как в 
день Святой Пасхи, даже больше. 

Наступили потом страшные дни для России, 
но не умерла и не ослабла память о 
преподобном Серафиме. Также притекают к нему 
русские люди, прославляют его и на терзаемой 
Родине, и во всех концах мира, где они 
рассеяны. С жизнью преподобного Серафима 
начинают знакомиться и другие народы; его жизнеописание переводится 
на разные языки, вызывая не только восхищение, но и стремление 
многих применить в своей жизни уроки, даваемые нам жизнью 
преподобного Серафима... Подобное было и в дни его земной жизни. 
Рушились города, восстанавливались царства, с двенадцатью народами 
шел в Россию, а потом с позором покинул ее Наполеон, горела и опять 
восстала из пепла Москва, устраивали восстание и были судимы 
декабристы, а преподобного Серафима как бы и не касались эти 
события. Он весь был занят достижением единого на потребу (Лк. 10, 
42), работал над «своим духовным возрастанием»... Но вот умирает инок 
Серафим. Казалось бы, совсем теперь должен изгладиться из людской 
памяти облик этого старца, так упорно убегавшего от мира. Но 
начинается целое паломничество к его гробу, во всех концах России 
прибегающие к нему получают помощь, утешение и назидание, а 
почитание его начинает распространяться и среди других народов. 

В чем же сила преподобного Серафима? В чем его подвиг? Он 
стремился к осуществлению заповеди Христовой: «Будите убо вы 
совершени, якоже Отец ваш Небесный совершен есть» (Мф. 5, 48). 
Преподобный Серафим достиг своей цели: он победил грех и стал 
преподобным, сделался воистину подобием Божиим. Мы не можем 
видеть невидимого Бога. Но Господь нам дает видеть Себя в Своих 
подобиях, в Своих угодниках. И вот одним из таких подобий стал 
преподобный Серафим. В нем мы видим восстановленную человеческую 
природу, освобожденную от рабства греху. Он есть воплощенное 
олицетворение победы вечного над преходящим, святости над грехом, 
добра над злом. Преподобный Серафим всех призывает своим примером 
следовать по пути, указанному Христом. Он зовет бороться с грехом и 
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своими недостатками, являясь маяком и светильником для всех, ищущих 
спасения. Преподобный Серафим призывает искать высшего блага, 
плода духовного, о котором апостол Павел сказал: «Плод же духовный 
есть любы, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, 
кротость, воздержание: на таковых несть закона. А иже Христовы 
суть, плоть распяша со страстьми и похотьми» (Гал. 5, 22-24). 

Тяжел путь к небесному Царству, ибо грех овладел человеческой 
природой и испортил ее. Имеет каждый из нас грехи личные. Есть и грехи 
общественные, в которых грешен весь народ... Преподобный Серафим 
зовет всех к покаянию и к исправлению жизни: и личной, и общественной. 
Хоть и тяжел этот путь, но угодник Божий поможет идти им. Преподобный 
Серафим - маяк и светильник на этом пути; он же и помощник. 

Свт. Иоанн (Максимович) 
 

Бог один - и истинная вера одна 
В течение года несколько раз празднуется память святых отцов 

Вселенских Соборов. Почему Святая Православная Церковь празднует 
их память? Потому что она этим все время нам напоминает, что самое 
главное, как сказано в сегодняшнем Евангелии: се же есть живот 
вечный, да знают Тебе, единаго истиннаго Бога, и Егоже послал еси 
Иисус Христа (Ин. 17, 3). То есть истинная вера, познание истинного 
Бога есть сущность жизни. Есть вечная жизнь. И потому все разговоры о 
том, не все ли равно, как верить, настолько наивны, чтобы не сказать - 
безумны. 

Больше того, в современных обществах теперь есть законы, которые 
дают право, если о ком-то из людей сказали неправду, подавать в суд за 
клевету. Позвольте, если люди уже дошли до того, что по вопросу 
неправды о человеке можно возбуждать судебный процесс, то почему 
неправда о Боге не является важной? Говорят: «Не все ли равно?» Нет, 
не все равно. Поэтому святые отцы так кропотливо, и даже до единой 
буквы, изъясняли исповедание веры. 

Ни одно другое вероисповедание мира не имеет Вселенских 
Соборов по вопросу веры. Нигде не собиралось со всей вселенной по 
100, по 300, по 600 человек, исповедующих веру христианскую, и не 
приходили к единому мнению, к единому исповеданию веры. Нигде такого 
не было. Так что, когда говорят, что все веры, мол, одинаковые, - 
извините. Никакой тут одинаковости нет. То, что они признают бытие 
Бога, этого мало: в это, как мы говорили, и бесы веруют и трепещут 
(Иак. 2, 19). 

Хотя представители некоторых вероисповеданий, в частности 
буддийских, сами прямо заявляют, что они в Бога не веруют. Один из 
наших известных митрополитов вспоминал, как на встрече 
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представителей различных конфессий при составлении итогового 
документа православные предложили формулировку о том, что здесь их 
всех объединяет вера в Бога. На что представитель буддистов сказал: 
«Нас здесь не упоминайте. Мы в Бога не веруем». Они веруют в 
человека. Поэтому, собственно, их даже нельзя причислить к религиям 
(религия - это связь человека с Богом). Есть истинная вера: вера в 
Святую Троицу и в Сына Божия. А здесь - все наоборот: в Богочеловека 
не веруют, а веруют в человекобожие, т.е. человека ставят на первое 
место и пытаются возвести его в ранг Бога, обоготворить без Бога. 
Человек может и должен обоготворяться, но через восприятие благодати 
Божией во Христе Иисусе. 

Увы, при нашей некоторой необразованности немногие знают эту 
истину. А ее нужно твердо знать. Особенно когда у нас начинаются 
разговоры о вере со всевозможными сектантами, которых сейчас стало 
очень много. Что предлагают вместо истинной веры? Вместо истинной 
веры каждый предлагает или своих предводителей, или самого себя. 
Начинают агитировать: «Идите к нам!» Православные люди им говорят: 
«Зачем к вам идти, когда у нас есть храмы, есть православная вера?» - 
«Мы объясним вам Библию!» - «У нас есть объяснение Библии, 
написанное святыми отцами, множество толкований и Ветхого, и Нового 
Завета». - «Что, - говорят, - вы их слушаете? Они обычные люди. 
Слушайте нас!» 

Неужели в этом заявлении не видно обыкновенной наглости? Это 
значит: «Вы все, вместе со святыми отцами, - дураки, я - умный. Меня 
слушайте». 

Шесть Вселенских Соборов. Почему память их празднуется 
отдельно? Они были, прежде всего, именно о естестве Божием. Седьмой 
Вселенский Собор был об иконопочитании, он как бы удивительным 
образом отделен от них. То есть все, что касается Божественного 
действия, - оно как 6 дней творения. В седьмой день почил Бог отдел 
Своих (Быт. 2, 2) и дал человеку уже здесь, в этой жизни, продолжать 
дело Божие. И человек продолжил это дело, сотворив иконы. 

Совершая память отцов Вселенских Соборов, будем твердо хранить 
веру православную, стараться стоять в истинной вере, исполнять то, что 
положено, по мере сил. Ну, а что не получится, - не будем, как безумцы, 
отсекать себе ни пальцы, ни руки, а будем просто стараться вылечить это. 

Прот. Валериан Кречетов 
 

Авва Анувий и статуя 
Жили в Египетском Скиту монахи: авва Анувий, авва Пимен и еще 5 

родных их братьев. Однажды напали на Скит мазики (варварское племя), 
опустошили его, и братьям пришлось искать себе новое место. Пришли 
они в местность Теренуф и, пока не нашли, где им жить, несколько дней 



 - 5 - 

пробыли в одном древнем храме. Однажды авва 
Анувий говорит авве Пимену: «Сделай милость, ты 
и братья наши, будем жить каждый отдельно в 
безмолвии и сходиться только по воскресеньям». 
Авва Пимен отвечал: «Сделаем, как ты хочешь», и 
сделали так. 

А в храме том стояла статуя. Старец авва 
Анувий, вставая поутру, бросал камнями в лицо 
статуе, а вечером говорил ей: «Прости мне», и так 
делал всю неделю. И вот в день субботний 
сошлись все вместе. Авва Пимен сказал авве 
Анувию: «Я видел, авва, что ты всю неделю бросал камни в лицо статуе и 
потом кланялся ей. Делает ли так человек правоверующий?» Старец 
отвечал: «Это я делал для вас. Когда вы видели, что я бросал камни в 
лицо статуе, то не говорила ли она чего или не сердилась ли?» Авва 
Пимен сказал: «Нет!» - «А когда я кланялся ей, трогалась ли она и 
говорила ли: «Не прощу»?» - «Нет», - отвечал авва Пимен. Тогда старец 
сказал: «Вот нас семь братьев. Если хотите, чтобы нам друг с другом 
жить вместе, то будем подражать этой статуе, которая не трогается ни 
обидой, ни честью. Если же не хотите так вести себя, то вот 4 ворот в 
храме: пусть каждый пойдет куда хочет!» Братья пали на землю и сказали 
авве Анувию: «Мы сделаем, как ты, отец, хочешь! Будем послушны 
словам твоим». 

И авва Пимен заключил свой рассказ: «Все время жизни нашей мы 
пробыли вместе, поступая по наставлению старца. Одного из нас он 
сделал экономом, и все, что тот ни предлагал нам, мы ели. И нельзя 
было никому из нас сказать: «Принеси нам что-нибудь другое» или: «Не 
хотим есть этого». Так провели мы все время жизни нашей в тишине и 
мире». 

Достопамятные сказания о подвижничестве 
святых и блаженных отцов 

 
Пророк Илия 
(память 2 августа) 

Один из величайших пророков и первый девственник Ветхого 
Завета. Он родился в Фесвии Галаадской в колене Левиином за 900 лет 
до Рождества Христова. Когда родился Илия, отцу его Соваку было 
видение, что благообразные мужи беседовали с младенцем, пеленали 
огнем и питали пламенем огненным. С юных лет он поселился в пустыне 
и жил в строгом подвиге поста и молитвы. Призван на пророческое 
служение в царствование царя Ахава-идолопоклонника. 



 - 6 - 

За свою пламенную ревность о 
Славе Божией пророк Илия был взят на 
небо живым в огненной колеснице. 
Свидетелем этого чудного восхождения 
был пророк Елисей. Затем в 
Преображении Господнем он явился 
вместе с пророком Моисеем и предстал 
пред Иисусом Христом,  беседуя с ним 
на горе Фавор. По преданию Святой 
Церкви, пророк Илия будет Предтечею 
Страшного Второго Пришествия Христа 
на землю и во время проповеди примет 
телесную смерть. 

Иконописная традиция изображает 
пророка Илию возносящимся на 
колеснице с огненными колесами, 
которая окружена со всех сторон пламенем и запряжена четырьмя 
крылатыми конями. Ему молятся о даровании дождя во время засухи. 

 
Храм Илии Пророка в Обыденском переулке 

Храм Илии Пророка в Обыденском переулке хорошо известен в 
Москве. Церковь Илии Обыденного, Обыденская церковь - такие 
названия закрепились за ней в народе. Некогда этот храм был 
деревянный. Строительство его совершилось зa один день, что и дало 
храму уточняющее название «Обыденный». По имени храма три ведущих 
к нему переулка стали Ильинскими, а затем -  Обыденскими. Место «к 
лесному ряду», налево от Остоженки, то самое, где ныне располагается 
церковь Илии Обыденного, именовалось прежде Скородомом. Здесь 
строили наскоро, с целью следующего размещения предварительно 
собранных конструктора в других районах города, поэтому эта местность 
и получила название Скородом. В случае строительства храма для 

«скорости дела» удобнее было делать на месте 
продажи материала. 

Первое упоминание об Ильинском 
Обыденном храме относится к концу XVI в. С тех 
название храма достаточно часто фигурирует в 
различных исторических документах. Это место 
становится свидетелем широко известных 
исторических событий Смутного времени: в 1612 г. 
вблизи храма возносится молитва духовенства и 
земского ополчения перед изгнанием «студных» 
еретиков-иноземцев. Обыденский храм всегда 
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почитался в Москве. В день памяти святого пророка Илии и во время 
засухи или затяжного ненастья из Кремля к храму совершался крестный 
ход с участием царя. В такие дни богослужения в храме совершали 
Предстоятели Русской Церкви. В 1702 г. на месте деревянного 
воздвигнут каменный храм. Строителями нового храма были братья 
Деревнины: думный дьяк Гавриил Феодорович и Василий Феодорович. В 
течение 300 лет в храме совершаются богослужения. В период 
безбожного лихолетья храм не закрывался, хотя такие попытки и 
предпринимались. Известно, что в 1930 г. храм дружно отстояли 
верующие, которых в то время в общине было 4000 человек. По 
преданию, власти собирались закрыть храм после службы 22 июня 
1941 г. в день памяти Всех святых, в земле Российской просиявших, но 
этого не произошло - началась война. 

 
Блажен, кто приобрел любовь 

Блажен человек, в котором есть любовь Божия, потому что носит он 
в себе Бога. Бог любы есть, и пребывали в любви в Бозе пребывает 
(1 Ин. 4:16). В ком любовь - тот вместе с Богом превыше всего. В ком 
любовь - тот не боится, потому что любовь вон изгоняет страх 
(1 Ин. 4, 18). В ком любовь - тот никем никогда не гнушается, малым и 
великим, славным и бесславным, бедным и богатым, напротив того, сам 
для всех бывает отребием, вся покрывает, вся терпит (1 Кор. 13, 7). В ком 
любовь - тот ни перед кем не превозносится, не надмевается, ни на кого 
сам не наговаривает и от наговаривающих отвращает слух. В ком любовь 
- тот не ходит лестию, сам не запинается и брату ноги не запинает. В ком 
любовь - тот не соперничает, не завидует, не смотрит ненавистным оком, 
не радуется падению других, не чернит падшего, но соболезнует о нем и 
принимает в нем участие, не презирает брата в нужде, но заступается и 
готов умереть за него. В ком любовь - тот исполняет волю Божию, тот 
ученик Божий. Ибо сам благий Владыка наш сказал: «О сем разумеют 
еси, яко Мои ученицы есте, аще любовь имите между собою» (Ин. 13, 
35). В ком любовь - тот никогда ничего не присвояет себе, ни о чем не 
говорит: «это мое», но все, что ни есть у него, предлагает всем в общее 
употребление. В ком любовь - тот никого не почитает себе чужим, но все 
ему свои. В ком любовь - тот не раздражается, не гордится, не 
воспламеняется гневом, не радуется о неправде, никого не почитает 
своим врагом, кроме одного дьявола. В ком любовь - тот вся терпит, 
милосердствует, долготерпит (1 Кор. 13, 7,4). Посему блажен, кто 
приобрел любовь и с нею переселился к Богу, ибо Бог знает Своих и 
приимет его на лоно Свое. Поэтому справедливо говорим, что «Бог любы 
есть, и пребываяй в любви в Бозе пребывает». 

Прп. Ефрем Сирин 



 
 
№ 32 (165) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
В неделю 7-ю по Пятидесятнице 

Дорогие во Христе братия и сестры, сегодняшнее Евангелие 
повествует нам еще об одном чуде, совершенном Господом нашим 
Иисусом Христом, - чуде исцеления двух слепых и немого бесноватого. 
Из прочитанного для нас назидательна вера двух этих слепцов, их 
неустанная, неотступная, усердная просьба об исцелении и 
помиловании. Они не переставая вопиют: «Помилуй нас, Сын Давидов!», 
исповедуя Христа тем Мессией, Которого ожидал народ израильский. И в 
то время, взошед в дом, они не отходят от Него в надежде во что бы то 
ни стало получить просимое. Тогда Господь, видя их веру и желая 
показать эту веру народу, спрашивает их: «Веруете ли, что Я могу это 
сделать?» И они отвечают: «Ей, Господи!» И Он, чтобы показать, что 
верующему все возможно, коснулся их глаз и сказал: «По вере вашей да 
будет вам». И они прозрели. Вот какова сила веры, ее значение для 
нашего исцеления и врачевания. 

Вера есть сила нашей души, которая двигает горами. Верующему 
все возможно. И для нас с вами и в наши дни сила благодатной веры не 
оскудела. И к нам Господь близок и всегда готов по нашей вере 
исполнять наши прошения. И в наши дни Господь говорит нам: 
«Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят 
вам; ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему 
отворят» (Мф. 7, 7-8). Ибо Господь сказал нам: «Аз с вами есмь во вся 
дни до скончания века» (Мф. 28, 20). 

Будем же искренно веровать в Господа нашего Иисуса Христа и с 
верою обращаться к Нему со своими просьбами, и Он всегда подаст нам 
все необходимое для нашей жизни, нашего здоровья, нашего 
благополучия, а также все необходимое и для достижения блаженства в 
жизни будущей.  

Архим. Кирилл (Павлов) 
 

Икона Божией Матери «Умиление»  
Серафимо–Дивеевская 

(празднование 10 августа) 
Почитание иконы Умиление связано с именем преподобного 

Серафима Саровского. Согласно жизнеописанию, составленному по 

6 августа 2016 г. 
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воспоминаниям близко знавших Саровского 
старца людей, вся его жизнь проходила под 
покровительством Божией Матери. Она 
неоднократно являлась ему в видениях, исцеляла 
от смертельных болезней. У преподобного 
Серафима было несколько образов Богородицы. 
Среди них особое место занимала келейная 
икона, называемая Умиление, которую старец 
именовал также «Радость всех радостей». Перед 
нею, стоя на коленях в молитве, он скончался. 
Икона была написана на полотне, натянутом на 
кипарисовую доску. После смерти преподобного 
Серафима игумен Нифонт передал образ в 
близлежащий Дивеевский женский монастырь, находившийся под 
покровительством старца Серафима. После прославления преподобного 
Серафима в лике святых император Николай II подарил для иконы 
Умиление драгоценную ризу, а в Дивеево в соборе св. Троицы устроили 
особый придел, посвященный ее имени - Умилению Богоматери. 
Празднование иконе Божией Матери «Умиление» совершается 
28 июля/10 августа. В свое время митрополит Серафим (Чичагов) 
составил ей особую службу. 

В 1927 г. Дивеевский монастырь, где находился оригинал иконы 
«Радость всех радостей», был закрыт, но святой образ удалось тайно 
вывезти. В течение десятилетий его хранили благочестивые люди. В 
июне 1991 г. икону передали патриарху Алексию II, в настоящее время 
она находится в Патриаршей резиденции. Один раз в год - в праздник 
Похвалы Пресвятой Богородицы - Серафимо-Дивеевскую икону 
«Умиление» выносят на всеобщее поклонение в Патриарший 
Богоявленский собор. 

 
Старец Паисий 

(7 августа - день рождения старца; 12 июля – день его преставления (памяти)) 
Божественное просвещение 

Я часто советую людям: «Поступи так, как 
тебя Господь просветит». Я говорю так, потому что 
хочу, чтобы человек решил проблему через 
Божественное просвещение, а не по челове-
ческому разумению. Не надо только думать, будто 
то, что тебя больше устраивает, и есть 
просвещение от Бога. Человек должен заботиться 
о том, чтобы от него не отошла Божия благодать, и 
тогда он обретет Божественное просвещение, 
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потому что если нет Божественного просвещения, то ничего и не 
получится, если нет благодати Святого Духа, то и сам человек ни на что 
не годится. Своим распятием Христос дал всем людям возможность 
получить Божественное просвещение. Нужны только подвижнический 
дух, рвение, жертвенность, милосердие, смирение. 

Даже самая безупречная человеческая правда обязательно несет в 
себе человеческое начало. До тех пор, пока в духовном человеке живет 
человеческая правда, Дух пытается извергнуть из него эту правду как 
чужеродное тело, и человек ведет брань, то побеждая, то сдавая 
позиции, и теряет душевные силы. Но познав правду Божию, человек 
делается чистым и получает Божественное просвещение. 

Чем больше переживает и огорчается человек из-за своей 
греховности или неблагодарности Богу, смиренно оплакивая то, что 
своими грехами он опечалил своего небесного Отца, тем большей 
Божественной радостью и душевной усладой одаривает его Господь. 
Хотя к печали такого человека примешивается боль, но в ней есть 
надежда и отрада. Однако тот, кто хочет иметь Божественное утешение, 
не должен просить об этом Бога. Нужно осознать свой грех, покаяться в 
нем, и тогда Божественное утешение придет само - Божественное 
утешение бывает от покаяния.  

 
Православие на Аляске 

(9 августа – память прп. Германа Аляскинского) 
Прп. Герман Аляскинский родился около 

1758 г. в Серпухове в купеческой семье. Сначала 
он поступил в Троице-Сергиеву пустынь Санкт-
Петербургской епархии. Будущий великий 
проповедник с первых своих шагов по 
подвижническому пути отличался верою и 
большой любовью ко Христу. В Сергиевой пустыни 
он заболел: у него на горле образовался нарыв; 
опухоль быстро возрастала и обезобразила все 
лицо, боль была ужасная, весьма трудно было 
глотать, запах был нестерпимый. В таком опасном 
положении, ожидая смерти, молодой подвижник не 
обратился к земному врачу, но с горячею 

молитвою и со слезами припал он пред образом Царицы Небесной и. 
прося у Нее исцеление, молился всю ночь, потом мокрым полотенцем 
отер лик Пречистой и этим полотенцем обвязал опухоль. В изнеможении 
заснул он и увидел во сне, что его исцелила Пресвятая Дева. Наутро он 
встал совершенно здоровым. К удивлению врачей, опухоль, не прорвав 
нарыва, разошлась, оставив о себе только малый след как бы в 
воспоминание чуда. 
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Затем он подвизался на Валааме и оттуда был отправлен для 
миссионерской проповеди в далекую Аляску. В 1794 г. он с группой 
монахов после трудного 10-месячного путешествия прибывает на 
о. Кадьяк, где создается миссионерский центр. Уже в первые два месяца 
было крещено около 6000 местных жителей - алеутов, эскимосов, 
индейцев. 

В дальнейшем инок Герман перебрался на о. Еловый, где стал жить 
отшельником. На вопрос: «Как вы, отец Герман, живете один в лесу, как 
не соскучитесь?», - он отвечал: «Нет, я там не одни. Там есть Бог, как и 
везде есть Бог! Там есть Ангелы, святые! И можно ли с ними скучать? 
С кем же лучше и приятнее беседа, с людьми или с Ангелами? Конечно, с 
Ангелами!» 

За свою равноангельскую жизнь прп. Герман был удостоен Господом 
дара прозорливости и чудотворения: по его молитве остановился лесной 
пожар, прекратилось наводнение. Скончался святой 13 декабря 1837 г., 
он чтим всеми православными в Америке. 

Особый размах миссионерская деятельность на этом континенте 
приобрела с трудами прибывшего позже и также прославленного свт. 
Иннокентия, епископа Камчатской, Курильской и Алеутской епархии, 
впоследствии митрополита Московского. 

Русская жизнь со временем была вытеснена с этою континента, но 
оставила о себе благодарную память у туземных народностей. Они более 
чем кто-либо могли сравнить на себе духовную суть русской и западной 
колонизации: первая несла народам свет Божией Истины, считая всех 
людей равными себе, вторая - хищнически эксплуатировала и 
искореняла. 

После продажи Аляски в 
1867 г. и ухода русских оттуда 
американская пропаганда стала 
искоренять память о них. А в годы 
Второй мировой войны тысячи 
православных алеутов были 
насильно интернированы с 

островов в концлагеря, их церкви разрушены... 
Тем не менее, Православие на Аляске сохранилось по сей день у 

туземного населения - часть его имеет русские фамилии, полученные 
предками при Крещении. На острове Кадьяк для них действует духовная 
семинария имени прп. Германа (от Американской православной Церкви), 
десятки священников окормляют 80 приходов (это более 10000 
верующих). Центр епархии находится в г. Ситка (бывший русский 
Новоархангельск). Все это, конечно, лишь малый отблеск Святой Руси на 
этой земле, которая пусть на короткое время, имела счастье 
приобщиться к духу православного жития. 
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Почитание святого великомученика Пантелеимона 
(память 9 августа) 

Честные мощи великомученика Пантелеимона 
частичками разошлись по всему христианскому миру. 
Особенно много их на Святой Горе Афон. Честная и 
многоцелебная глава его хранится в Русском 
Афонском Свято-Пантелеимоновом монастыре, в 
соборном храме, посвященном его имени. 

В Никомидии накануне 9 августа - дня памяти 
святого великомученика - совершается торжественный 
крестный ход с чудотворной иконой святого. Тысячи 
людей - православных христиан и инославных 
(армяне, католики и даже магометане) - съезжаются 
сюда и привозят сотни больных, которые получают 
исцеление по молитвам святого. В церковной книге 
«Кондак», хранящейся в Никомидийской митрополии, зафиксировано две 
тысячи автографов греков, турок, итальянцев и армян, получивших 
исцеление по молитвам великомученика Пантелеимона. 

Почитание святого мученика в Русской Православной Церкви 
известно уже с XII века. Великий князь Изяслав (в святом Крещении 
Пантелеимон) имел изображение великомученика на своем боевом 
шлеме и его заступничеством остался жив в сражении 1151 года. Под 
командованием Петра I русские войска одержали в день памяти 
великомученика Пантелеимона две морских победы над шведами: в 1714 
году при Гангаузе (Финляндия) и в 1720 году при Гренгаме (небольшая 
гавань на Аландских островах). 

Имя святого великомученика Пантелеимона призывается при 
совершении Таинства Елеосвящения, освящения воды и молитве о 
немощном. Память его особенно торжественно совершается в Русском 
Свято-Пантелеимоновом монастыре на Афоне. Собор во имя его 
построен в 1826 году по типу древних афонских храмов. В алтаре, в 
драгоценном ковчеге, хранится главная святыня обители - глава святого 
великомученика Пантелеимона. За 8 дней до праздника начинается 
предпразднство. В эти дни после вечерни поются молебные каноны на 8 
гласов, примечательно, что для каждого дня имеется особый канон. В 
день праздника совершается торжественное всенощное бдение, и тысячи 
гостей и паломников участвуют в богослужении. Но рукописной афонской 
службе напечатаны припевы на 9-й песни канона великомученику. По 
древней традиции, паломники Русской Православной Церкви ежегодно 
совершают поездки в Грецию и на Святую Гору Афон ко дню памяти 
святого великомученика Пантелеимона. 
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Мученик Иоанн Воин 
(память 12 августа) 

Святой Иоанн Воин почитается на Руси как защитник обидимых и 
страждущих, покровитель воинов. 

Жил святой мученик Иоанн Воин в IV веке и служил в войске 
римского императора Юлиана Отступника. Некоторые источники 
сообщают, что святой Иоанн был воином в полке таифалов - скифского 
племени, следовательно, он мог быть славянином. 

Однажды император послал отряд воинов во главе со святым 
Иоанном для преследования и гонения христиан. Святой Иоанн был 
тайным христианином и, пользуясь своим положением, оказывал 
гонимым всевозможную помощь: предупреждал об опасности, укрывал, 

устраивал побеги, посещал темницы и 
утешал страждущих, помогал деньгами. 

Когда Юлиан Отступник узнал о 
деятельности святого, он приказал 
немедленно привести его в 
Константинополь. По дороге стражники 
обращались со святым Иоанном, как с 
государственным преступником, избивали 

его и морили голодом. Когда святого привели в столицу, Юлиан 
Отступник был в походе против персов, и святой Иоанн был заключен в 
темницу до его возвращения. В течение нескольких месяцев он был 
закован в тяжелые цепи и претерпел немало лишений, но находил 
поддержку в молитве, и Господь укреплял мученика. 

После смерти Юлиана Отступника, убитого в походе, святой мученик 
Иоанн Воин был освобожден. Испытанный скорбями и очищенный ими, 
он посвятил остальную жизнь служению Богу и людям. Все свое имение 
он употребил на пользу бедным, больным и страждущим. В чистоте и 
святости мученик Иоанн дожил до глубокой старости и мирно отошел ко 
Господу. 

 
Поучение в преддверии Успенского поста 

(с 14 по 27 августа – Успенский пост) 
Наша Святая Церковь, которая все делает по наставлению Святого 

Духа, повелела нам, христианам, в течение этих четырнадцати дней 
совершать молитву и пост в честь преславной Приснодевы Марии, 
святейшей Матери Бога нашего. Правда, борьба непродолжительна, но 
победа блестяща и следствия победы обильны. Подвигоположница Сама 
Богоневестная Владычица, Царица неба и земли, сидит одесную 
Престола Трисиятельного Божества и, взирая долу на подвиг, держит 
венцы, чтобы увенчать победителей. Блаженны мы, если будем 



 - 7 - 

подвизаться как должно. Какой же должна быть наша молитва? Не с 
беспорядочностью, не с бесстыдством, но со страхом Божиим, 
сокрушением сердца и слезами умиления. Каким должен быть наш пост в 
воздержании? Не только воздержание от яств, но и от греха; не только от 
мяса, но и от плотских страстей. Всесвятая Дева ждет от нас вместе с 
постом и чистоты сердечной, с молитвой и сокрушения сердечного. Чего 
же менее этого может требовать от христиан Матерь Божия и Матерь 
христиан? 

Духовные и миряне, мужи и жены, призывайте Деву во всех нуждах, 
телесных и душевных, чтобы иметь Покровительницу в этой жизни, 
Покровительницу в час смерти и Ходатаицу в День Суда. Христиане, от 
малого до великого служащие и поклоняющиеся имени Иисуса, чтите имя 
и благоговейте пред именем Девы Марии, Матери Иисуса и нашей. 
Имена Иисуса и Марии да будут первыми утром и последними вечером; с 
ними закрывайте глаза ваши ко сну; с ними входите и выходите из 
церкви; с ними начинайте и кончайте всякое дело, чтобы удостоиться в 
час последнего воздыхания иметь с одной стороны Иисуса, а с другой – 
Марию, и вместе с Иисусом и Марией прославиться в Небесном Царстве. 

Свт. Илия Минятий 
 

Семь мучеников Маккавеев 
(память 14 августа) 

Семь святых мучеников Маккавеев: Авим, Антонин, Гурий, Елеазар, 
Евсевон, Адим и Маркелл, мать их Соломония и учитель их Елеазар 
пострадали в 166 году до Р.Х. от нечестивого сирийского царя Антиоха 
Епифана. Девяностолетний старец - законоучитель Елеазар, который за 
приверженность к Моисееву закону был судим, с твердостью пошел на 
мучения и скончался в Иерусалиме. Такое же мужество показали ученики 
святого Елеазара - семь братьев Маккавеев и их мать Соломония. Они 
были судимы в Антиохии царем Антиохом Епифаном, где, бесстрашно 
признав себя последователями Истинного Бога, отказались принести 
жертву языческим богам. Старший из отроков, дававший первым ответ 
царю от имени всех семи братьев, был предан ужасным истязаниям на 
глазах у остальных братьев и их матери; остальные пять братьев один за 
другим претерпели те же мучения. Остался седьмой брат, самый 
младший. Антиох предложил святой Соломонии склонить отрока к 
отречению, чтобы ей остался хоть последний сын, но мужественная мать 
укрепляла и его в исповедании Истинного Бога. Отрок решительно 
отклонил предложение царя и так же твердо перенес муки, как его 
старшие братья. После смерти всех детей святая Соломония, стоя над их 
телами, воздела руки с благодарной молитвой Богу и скончалась. 



 
 
№ 33 (166) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
Честное Древо Креста Господня 

(память 14 августа) 
В первый день Успенского  поста Православная Церковь празднует  

происхождение (изнеcение) Честных Древ Животворящего Креста  
Господня. С того времени, как Сын Божий освятил Крест Своими 

страданиями, древо казни стало не только символом, но и 
действенным оружием победы над дьяволом, смертью и 
тлением. В греческом Часослове  1897 г. так объясняется  
происхождение  праздника: «По причине болезней, весьма 
часто бывавших в августе , издревле утвердился в 
Константинополе  обычай износить  Честное  Древо Креста 
на дороги и улицы для освящения мест и в отвращение  
болезней. Накануне , износя его из царской 
сокровищницы, полагали на святой трапезе Великой 
церкви (в честь Святой Софии - Премудрости Божией). С 
настоящего  дня и далее, до Успения Пресвятой 
Богородицы, творя литии по всему городу, предлагали его  
потом народу для поклонения. Это и есть 
предъисхождение  Честного  Креста». В Русской Церкви 

это празднество  соединялось  с воспоминанием Крещения Руси в августе 
988 г. В «Сказании действенных чинов святыя соборныя и апостольския  
великия церкви Успения», составленном в 1627 г. по повелению  
Патриарха  Московского и всея Руси Филарета, дается такое объяснение  
праздника: «А на происхождение  в день Честного  Креста бывает ход 
освящения ради водного и просвещения  ради людского, по всем градам и 
весем». Известие  о дне Крещения Руси сохранилось  в хронографах  XVI в.: 
«Крестися князь великий Владимир Киевский и вся Русь августа  1-го» 
(прим. по старому  стилю). По принятому ныне в Русской Церкви чину  
малое освящение воды в этот день совершается  до или после Литургии. 
Вместе с освящением воды свершается  освящение меда нового урожая. 
Поэтому в народе праздник и получил название  Медового Спаса. 

 
*** 

Проповедь о Кресте свидетельствует  о полном отказе Бога от всякой 
человеческой  силы в деле спасения людей. И Господь избирает  Крест - 
символ уничижения , символ слабости, символ поражения, соблазн для 

13 августа 2016 г. 
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одних и безумие для других, чтобы с этого Креста явить всему миру 
спасение . Наверное, сегодняшние  слова апостола Павла (см.: 1 Кор. 1, 
18-24) - это самый сильный удар по критикам Евангелия, которые ищут  
какие-то культурные , философские источники Евангелия, какие-то 
заимствования в древних культах и говорят о естественном  
происхождении  христианства . Не могло появиться в мире естественным  
образом ничего, что противоречит  здравому смыслу. А спасение  через  
Крест не просто противоречит  человеческому здравому смыслу, это был 
вызов человеческой разумности . 

Святейший Патриарх Московский  и всея Руси Кирилл 
 

О должном исповедании креста 
После  того как Христос  был пригвожден ко кресту , иудейские  обычаи 

прекратили свое существование , проповедь процвела, слово  
распространилось  до пределов вселенной, земля и море, обитаемые  
места и необитаемые  повсюду возвещают его силу. Никто да не стыдится  
честных знаков нашего  спасения и самого главного из наших благ, 
которым мы живем и существуем. Как венок, будем носить  крест Христов. 
Все важное для нас совершается  через него, везде является нам этот 
символ победы.  

Поэтому  мы и изображаем его с великим усердием в жилищах, на 
стенах, на дверях, на челе и в душе. Это есть знак нашего  спасения, 
общей свободы и благоволения к нам Господа. Итак, когда знаменуешь  
себя крестом, размысли о всем значении креста, укроти все страсти; 
когда полагаешь на себе крест, пусть лицо твое будет исполнено  
великого дерзновения , и душу свою сделай свободной. Знайте  во всяком 
случае, что дает нам свободу. Поэтому и Павел, возводя нас к этому, 
поступал так, вспоминая о Кресте и о Крови Господней: «Вы, - говорит, - 
куплены дорогою ценою; не делайтесь  рабами человеков» (1 Кор. 7, 23).  

Ценой же он называет  Кровь, пролитую на Кресте. Поэтому не 
следует изображать  его просто перстом, но прежде своей волей, с 
великой верой, и уже потом осенять им лицо. Никто из нечистых демонов 
не в силах будет стоять вблизи тебя, видя тот меч, от которого  он принял 
удар и которым был усечен насмерть . Не стыдись же этого блага, чтобы и 
тебя не постыдился Христос , когда Он придет во славе Своей и когда 
наперед  явится это знамение , сияющее ярче лучей солнечных. Именно  
тогда явится Крест, говорящий самым видом своим, оправдывающий 
Господа перед всей вселенной и показывающий, что Он ничего не 
упустил из того, что нужно для людей. 

Свт. Иоанн Златоуст 
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Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа 
(празднование 19 августа) 

Апостол Петр повествует  нам о событии Преображения . 
Человеческая природа Спасителя ничем не отличалась от природы 
других людей, а потому все окружающие , включая апостолов, относились  
к Господу и Спасителю как к 
человеку, несомненно  одаренному  
дарами свыше, но все же человеку. 
И вот на горе Фавор происходит , 
силой благодати Божией, 
преображение  человеческой  
природы Спасителя, и голос был от 
Бога Отца: Сей есть Сын Мой 
возлюбленный . Апостолы пали ниц, 
сраженные  потрясающим видением 
преобразившегося  на их глазах 
Иисуса , с Которым они ходили по пыльным дорогам Палестины . Который 
так же, как они, испытывал жажду и холод, Который был настолько  
смиренен, что не отвечал на человеческие  обиды. И вдруг на этой горе  
происходит  чудо Преображения : Иисус из Назарета  предстает  Сыном 
Божиим в блистающей, как снег, одежде. Мы часто используем слово  
«преображение», но употреблять его следует очень  осторожно . Не 
всякое изменение  человеческой личности является преображением, 
даже если это изменение  связано с совершенствованием  личности. Мы, 
несомненно , совершенствуем  себя, когда получаем образование , когда 
под воздействием культуры обретаем остроту  эстетического  восприятия  
мира. Если сравнить  человека, прошедшего жизненный путь, с отроком, 
который этот путь только начинает , то будет видно, как 
усовершенствовался  человек, особенно  если он прикладывал много сил. 
Однако это несомненное  усовершенствование  нельзя назвать 
преображением - подлинное преображение  личности есть такое развитие  
образа Божия в человеческой природе, которое  максимально приобщает 
человека к Богу. 

Мы знаем, что совершенствование  личности или даже 
общественных отношений , развитие  науки, техники, искусства  вовсе не 
обязательно  ведет к преображению  - прогресс  может быть обращен во 
зло, знания  человека могут нести  смерть и разрушения ... А что же род 
человеческий, человеческое  общество? Мы же хотим, чтобы оно  
становилось  лучше. Однако обществу, в отличие от человека, не дано  
преобразиться  по образу  и подобию Фаворского  Преображения . Но разве 
безразлично  для нас, какие отношения  сегодня и завтра будут связывать 
граждан нашей страны  и всей исторической  Руси? Разве мы можем 
сказать , что забота о социальном благе лежит вне внимания Церкви? 
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Конечно, нет. Церковь, зная, что есть подлинное Преображение , должна 
воздействовать  на человеческое  общество, чтобы каждый человек, в 
меру своих сил, достигал того преображения , которое  просияло на горе 
Фавор. 

Трудно представить , чтобы в обществе святых - Сергия 
Радонежского , Серафима Саровского  и угодников Соловецких, возникали 
проблемы и конфликты, которые приходилось бы особыми усилиями 
преодолевать. Святой человек, живущий в общении с Богом, создает  
вокруг себя тот мир, о котором говорил преподобный Серафим 
Саровский. Поэтому главное усилие Церкви в области устроения  
общественной  жизни заключается в воспитании личности и в воздействии  
на сферу общественных отношений . И хотя  преображение  наподобие  
Фаворского  невозможно для общественного  измерения  человеческой  
жизни, но, если каждый будет стремиться  к своему личному  
преображению , то изменится и жизнь человеческого  общества. 

Примером такой устремленности  к преображению  является 
монастырская  община. Вот почему такие серьезные  требования  
предъявляются в монастырях как к личной жизни монахов, так и к 
построению  их отношений  друг с другом. И каждый, кто переступает  
порог обители, с тем чтобы присоединиться  к монашеской общине, 
должен помнить: он приходит сюда спасать свою душу достигать  своего 
личного преображения , но одновременно  содействовать  построению  
такой общинной жизни, которая устремлена  к высочайшему  идеалу  
Божественного  преображения . 

Святейший Патриарх Московский  и всея Руси Кирилл 
 

Что значить быть подвижником 
Известно  ведь: с преподобным  преподобен  будешь, с неповинным  

неповинен  будешь, с избранным избран  будешь, а со строптивым 
развратишься (Пс. 17, 26-27). В Церкви человек призван к кропотливой 
внутренней  работе. Как говорил священномученик  Сергий Мечев, «в миру 
- герои, в христианстве  - подвижники». А подвижничество  предполагает  
постоянный труд, постоянную  работу  над собой. И тут многие ломаются. 
Как в спорте. Неопытные бегуны сразу  вырываются вперед, бегут и 
быстро выдыхаются, в то время как опытные спортсмены сначала  
втягиваются в ритм бега, а потом бегут, рассчитывая  и экономя силы. И в 
результате  первыми приходят к финишу. Работать  Богу трудно, это 
труднее , чем любая работа в миру. Священное Писание  говорит : 
приступаешь  работать Богу, приготовься к искушениям (Сир. 2, 1). И в 
том, как человек переносит  искушения , справляется с ними, проявляются 
его решимость  и постоянство . 
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Начиная работать  Богу, христианин  вступает  в борьбу с темным 
миром, который держит его и не выпускает. Причем борьба с обычными, 
повседневными искушениями порой гораздо  тяжелее, чем 
противостояние  открытым гонениям... Нужно трудиться  над сохранением  
и приумножением того бесценного  дара, который дается человеку в 
Церкви, через крещение, миропомазание, рукоположение . Точно так же 
как нужно трудиться  для того, чтобы развить любое дарование , талант, 
способность . И вот когда человек это понимает, когда он начинает  
трудиться , он становится  на путь подвига, становится  подвижником. 

Трудиться надо над тем, чтобы сохранить  тот священный трепет, 
который отличает  новопросвещенного  человека. Чтобы, находясь в 
храме, мы могли с полным пониманием повторить слова молитвы: «В 
храме славы Твоея, Господи, стояще, на Небеси стояти мним». Это 
непросто . Тот же отец Сергий Мечев говорил, что ему жалко, что он 
постепенно  утратил то трепетное  состояние , в котором первый раз  
входил в царские врата. В таком же трепетном состоянии человек, 
находящийся в состоянии  духовного  поиска, переступает  порог храма. А 
потом куда что девается?! К сожалению , подобное охлаждение  
свойственно  падшей природе человека. Любое трепетное  состояние  
проходит, его словно в болото засасывает  обыденная жизнь с ее суетой и 
заботами. Именно это обстоятельство , помноженное  на нежелание  и 
неумение  трудиться, - причина непрочности  современной семьи. Первая 
любовь проходит и - развод. И так во всем. И в первую очередь в 
духовной сфере. Нам всем должны быть памятны слова псалмопевца: 
«Работайте Господеви  со страхом и радуйтеся  Ему с трепетом»  
(Пс. 2, 11). 

Страх и трепет - вот что нужно возгревать  в душе. Только в этом 
случае возможно сохранить  благоговение ... 

Помню, когда я в первый раз съездил на Афон и вернулся обратно , 
меня спросили, что меня больше всего поразило. Я задумался и понял, 
что самая поразительная вещь на Афоне - это безмолвие. Само слово  
«Афон», если разложить  его на составные  части а-фон, может быть 
переведено  как отсутствие  звука. И вот эта потрясающая благоговейная  
тишина  характерна  для афонских храмов, где если и говорят, то 
приглушенным шепотом или вообще изъясняются знаками. Вот как надо  
хранить  благоговение . 

Прот. Валериан  Кречетов 
 

Святитель Митрофан Воронежский 
(память 20 августа) 

Святитель Митрофан родился 6 ноября 1623 г. во Владимирской 
земле, предположительно в семье священника. Мирское имя будущего 
святителя было Михаил. Половину своей жизни святой прожил в миру, 
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был женат и имел детей. Сохранились  сведения о его сугубой заботе в 
воспитании сына Ивана. Будущий епископ был некоторое  время 
священником в с. Сидоровском Суздальской епархии. На 40-м году  жизни 
он овдовел и решил посвятить свою жизнь Богу. Своим 

местожительством  он избрал Золотниковский  
Успенский монастырь  недалеко от Суздаля, где и 
был пострижен в иночество  с именем Митрофан. О 
его строгой иноческой жизни стало известно  в 
монашеской среде. Через три года после его 
вступления в Золотниковскую  обитель братия  
соседнего  Яхромского  Космина монастыря, не 
имевшего в ту пору настоятеля, стала просить  
местное  духовное  начальство  о поставлении  им в 
игумены Митрофана. Просьба была исполнена . 

Вначале подвижник был рукоположен в 
иерейский сан, затем, несмотря на нежелание , 

был возведен в игумены Яхромской обители. Когда о ревности  
подвижника узнал патр. Московский Иоаким, он поручил ему более 
обширную  Унженскую  обитель, основанную  в XV в. прп. Макарием 
Желтоводским в Костромской земле. Здесь будущий святитель  
настоятельствовал  около семи лет, в течение  которых монастырь  достиг  
процветания. Был построен храм в честь Благовещения Пресвятой Девы 
Марии, написано  немало замечательных икон. Монастырь игумена  
Митрофана привлекал внимание не одного патриарха , но и царя Феодора  
Алексеевича, который посещал обитель  и нередко беседовал с 
настоятелем. При дворе к святому относились  с особым почтением. 
Когда в 1682 г. по решению  Московского Церковного Собора 1681 г. была 
образована  новая Воронежская  епархия, царь Феодор первым ее 
епископом предложил назначить  игумена Митрофана. Епископскую  
хиротонию  2 апреля 1682 года возглавил Патриарх Иоаким. 

Святителю Митрофану пришлось быть свидетелем бунта 
раскольников  в июле того же года и присутствовать  на «прении о вере» 
между старообрядцами и православными в Грановитой палате. Это 
событие произвело на него сильное впечатление и впоследствии 
сказалось  на его архиерейских  делах. Святитель Митрофан приобрел 
известность  как обличитель раскола и сподвижник патриотических 
начинаний царя-реформатора . 

Особую страницу  в биографии святителя Митрофана составляют  его 
взаимоотношения  с Петром I. Святитель глубоко и сочувственно  входил в 
судьбу молодого царя, старался содействовать  возникавшим полезным 
для Отечества  преобразованиям. В то же время святитель Митрофан не 
мог одобрить слишком тесного  общения царя с иноземными иноверцами  
и бездумного  восприятия их обычаев. Святитель отказался посетить  
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воронежский дворец царя из-за находившихся  в нем языческих статуй. 
Когда разгневанный  Петр стал грозить  ему смертью, святитель  начал 
готовиться  к ней, предпочитая умереть, нежели одобрить неприемлемые 
для православного  человека языческие ритуалы. 

Исповедничество  епископа устыдило Петра, в знак согласия с ним он 
убрал статуи, и мир был восстановлен . На Воронежской кафедре угодник  
Божий пробыл 20 лет, до самой своей кончины. 

 
Священномученик Николай  

(Померанцев Николай Петрович) 
(память 16 августа  и в собор  новомучеников  и исповедников Российских ) 
Померанцев Николай Петрович родился 11 ноября 1881 г. в 

Московской губернии Московского уезда, в селе Спасское-на-Сетуни в 
семье псаломщика Петра Семеновича Померанцева. 

Окончил Заиконоспасское  духовное  училище в Москве в 1897 г., а 
затем Московскую Духовную  Семинарию в 1904 г. С 1904 г. по 1917 г. 
служил псаломщиком в одном из московских храмов. 

Из описи  владения храма от 18.11.1914 - служил в храме  
святителя Николая на Щепах. 

В 1917 г. рукоположен в священника. Служил с 1917 по 1929 гг. во 
Владимирском храме  с. Осташево Московской губ., Бронницкого  уезда, а 
с 1929 по 1931 гг. – в Троицком храме с. Новлянское Московской обл. 
Волоколамского района . Арестован в 1931 г., осужден по обвинению  
"скрытие от описи части церковной утвари" и приговорен к 3 месяцам 
исправительно -трудовых работ. После отбытия наказания  продолжил 
служить в Троицком храме до ноября 1937 г. 

Вновь арестован  03.11.1937 г. и заключен в одну из тюрем  
Волоколамского района . 23 ноября, тройкой при УНКВД СССР по 
Московской обл. по обвинению "контрреволюционная  деятельность , 
контрреволюционная  и антисоветская  агитация среди населения , 
агитация против выборов в Верховный Совет, сбор подписей для 
разрешения  хождения по домам с молебнами" приговорен к 10 годам 
исправительно -трудовых лагерей. 

С 03.11.1937 по 11.11.1937 содержался в тюрьме Волоколамского 
района  Московской обл, далее – в Таганской тюрьме г. Москвы, после 
чего отправлен в ИТЛ, где и скончался 16 августа  1938 г. Погребен в 
безвестной могиле. 

Канонизирован  в сонме священномучеников 17.08.2004  г. 
Архиерейским  Собором Русской Православной Церкви, 13–16 августа 
2000 г. Священный Синод, Определение от 18 августа  2004 г. 

Более полное житие сщмч. Николая можно посмотреть на сайте  
храма: http://nikolashepi.ru/svjatii_xrama  

http://nikolashepi.ru/svjatii_xrama
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Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
В неделю 9-ю по Пятидесятнице 

Жизнь человеческая подобна бурному морю, по которому мы 
плывем, встречая на пути великие опасности и бедствия. И чтобы при 
встрече с ними не приходили мы в уныние и безнадежность, и 
предложено нам весьма назидательное и утешительное евангельское 
чтение о спасении Господом утопающего Петра. Оно не только открывает 
нам великое таинство нашей веры, что Господь Иисус Христос есть 
воистину Сын Божий, Единосущный Отцу, Всемогущий Владыка 
вселенной, Которому послушны и ветры и море. Оно внушает нам 
поучительную и утешительную истину, что Господь и Спаситель наш 
всегда близ нас во всякое время дня и ночи, что Он Всемогущий 
Помощник и Избавитель наш во всех обстояниях и превратностях жизни, 
а мы - немощны и неразумны сами по себе, подвержены в своей жизни 
разным обуреваниям и посему непрестанно имеем нужду в Его 
Божественной помощи. 

При окружающей нас тьме ночной, среди обуревающих нас волн 
моря житейского мы можем обрести истинный покой и безопасность 
только в сердечном убеждении, что плывем мы по морю житейскому, 
подобно апостолам, не сами собою, но по воле Господа: понудил Иисус, 
как говорит евангелист, учеников Своих войти в лодку, - плывем к 
предначертанному Господом берегу вечной жизни, в блаженное 
пристанище Царствия Божия, плывем в невидимом, но тем не менее 
спасительном для нас присутствии Самого Господа, ходящего по морю и 
укрощающего волны. И потому нынешнее Евангелие учит нас мужеству и 
твердому упованию на помощь Божию в трудных обстоятельствах жизни, 
в опасностях, искушениях и несчастьях в той уверенности, что Господь 
всегда с нами и не допустит безвременно погибнуть уповающим на Него 
и любящим Его. 

Архим. Кирилл (Павлов) 
 

О сердце человеческом 
Сердце - начало и корень всех деяний наших. Ибо что ни делаем, 

или добро, или зло, - сердцем делаем. Сердцем веруем или не веруем, 
любим или ненавидим, смиряемся или гордимся, терпим или ропщем, 
прощаем или злимся, примиряемся или враждуем, обращаемся к Богу 
или отвращаемся, приближаемся, приходим к Богу или отходим и 

20 августа 2016 г. 
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удаляемся, благословляем или клянем. На сердце радость или печаль, 
надежда или отчаяние, покаяние или нераскаянная жизнь, страх или 
дерзновение. В сердце простота или лукавство. Сердце воздыхает, 
молится, уповает или, напротив, делает и прочее. Следовательно, чего 
на сердце нет, того и на самом деле нет. Вера не есть вера, любовь не 
есть любовь, когда на сердце не имеется, а есть лицемерие. Смирение 
не есть смирение, а притворство, если не в сердце; дружба не дружба, а 
хуже вражды, если внешне только проявляется, а в сердце не имеет 
места. Поэтому Бог требует от нас сердца нашего: Сын мой, отдай 
сердце твое Мне (Притч. 23, 26). Что в сердце зачинается, доброе или 
злое, то вне через члены телесные является. И сердце человеческое 
внешние члены тела, как-то: язык, руки, ноги и прочие, как орудия, 
употребляет к претворению замыслов своих в само дело. Так языком 
благословляет или клянет, руками похищает или подает, убивает или 
сохраняет; ушами слушает доброе или злое; ногами ходит к намеренному 
месту; другими членами другое намерение свое совершает. Кто доброе и 
святою верою Христовою очищенное сердце имеет, тот нелицемерно 
добрые и плоды вне показывает; а кто злое сердце имеет, злые и плоды 
являет, как говорит Господь: «Добрый человек из доброго сокровища 
сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища 
сердца своего выносит злое». 

Свт. Тихон Задонский 
 

Икона Божией Матери «Беседная» 
(празднование 27 августа) 

Иконография чудотворного образа «Явление 
Богоматери и святителя Николая пономарю 
Юрышу» связана с историей явления на Руси в 
1383 г. Тихвинской иконы Божией Матери. В 
«Сказании об иконе Богоматери Тихвинской» 
рассказывается о чуде, совершившемся при 
водружении креста на главу Успенской церкви, 
третьего по счету деревянного храма на реке 
Тихвинке, где явилась икона. Пономарь Георгий 
(по прозванию Юрыш) был послан оповестить 
окрестных жителей о предстоящем в праздник 
Успения Божией Матери освящении храма. 
Исполнив поручение и возвращаясь обратно, в 3 

верстах от храма он вдруг ощутил необыкновенное благоухание и увидел 
Божию Матерь, сидевшую на сосновом бревне с игуменским посохом в 
руке и рядом с Ней свт. Николая. Божия Матерь велела Юрышу передать 
строителям храма, чтобы на Успенской церкви поставили не железный, а 
деревянный крест: «Понеже Сын Мой и Бог распят был на кресте 
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деревянном, а не железном». По возвращении Юрыш поведал народу и 
священству о явлении, однако ему не поверили и стали водружать 
железный крест. Внезапно налетевший порыв ветра схватил 
воздвигавшего железный крест человека и опустил на землю без всякого 
вреда для него; после такого знамения был водружен деревянный крест.  

На месте чудесного явления Богоматери и свт. Николая была 
построена часовня во имя Николая Чудотворца, а из бревна, на котором 
сидела Богородица, сделан крест. Через семь лет по освящении 
Успенского храма он сгорел от непогашенной свечи, но чудотворная 
Тихвинская икона невидимо была вынесена из огня и найдена за 
полверсты в кусте можжевельника. Одновременно с этим сгорела и 
часовня, выстроенная на месте явления Богоматери пономарю Георгию, 
но крест, так же как икона, был невидимой силой вынесен из огня и 
найден в кусте можжевельника. На этих местах выстроили новую церковь 
и часовню, но через пять лет они снова в одно время загорелись, а крест 
и икона опять были чудесно спасены. В 1515 г. по повелению великого 
князя Василия Ивановича на месте часовни был основан Никольский 
Беседный монастырь (Новгородская губерния Тихвинского уезда). В 
обители чтилась Беседная икона древнего письма, изображающая Божию 
Матерь и святителя Николая Мирликийского, беседующих с пономарем 
Георгием. В монастырской часовне хранились чтимый крест и икона 
Господа Саваофа, написанная на доске из колоды, на которой сидела 
Божия Матерь при явлении Георгию. 

Сначала сюжет о явлении Богородицы Юрошу изображался на 
иконах Тихвинской Богоматери с клеймами сказания, с XVII в. получил 
распространение как самостоятельная композиция. 

После революции Николо-Беседный монастырь был разрушен. 
Сейчас на его месте возведена деревянная часовня. В г. Тихвине также 
сооружена часовня в честь Беседной иконы Богоматери. 

 
Последние годы земной жизни Божией Матери 
После Вознесения Господа Матерь Божия оставалась на попечении 

апостола Иоанна Богослова, а в его отсутствие жила в доме его 
родителей близ горы Елеонской. Для апостолов и всех верующих Она 
была утешением и назиданием. Беседуя с ними, Матерь Божия поведала 
о чудесных событиях Благовещения, безсеменного зачатия и нетленного 
от Нее рождения Христа, Его младенчества и всей земной жизни. 

Сохранилось послание, написанное св. Игнатием Богоносцем из 
Антиохии к апостолу Иоанну Богослову: «Многие жены у нас желают 
посетить Пречистую Деву, коснуться персей, питавших Господа Иисуса, и 
услышать от Нее о многих таинствах. У нас пронеслась о Ней слава, что 
Эта Дева и Матерь Божия исполнена благодати и всех добродетелей. 
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Рассказывают, что Она в гонениях и бедах всегда весела; в нуждах и 
нищете не огорчается; на оскорбляющих Ее не только не гневается, но 
даже делает им добро; в благополучии кротка; к бедным милостива и 

помогает им, как и чем может; крепко стоит за веру 
против врагов ее и нашему еще юному благочестию 
есть Наставница и Учительница всем верным на 
всякое доброе дело; более всего любит смиренных, 
потому что Сама исполнена смирения. Много похвал 
воздают Ей видевшие Ее. Неистощимо Ее терпение, 
когда насмехаются над Нею учители иудейские и 
фарисеи. О Ней рассказывали нам люди, достойные 
всякого доверия, что по Ее святости видно, как в Ней 
соединилось естество Ангельское с человеческим. Все 
это возбудило в нас безмерное желание увидеть это 
небесное и столь изумительную святость». 

Пресвятая Богородица посещала христиан и в 
других городах. Например, была в Антиохии. Она была 
также на Кипре у святого Лазаря Четверодневного, там 
епископствовавшего, и на Святой Горе Афонской, о 
которой, как говорит святой Стефан Святогорец, 
Матерь Божия пророчески сказала: «Это место будет 
Мне в жребий, данный Мне от Сына и Бога Моего. Я 
буду Заступница месту этому и Богу о нем 
Ходатаица». 

 

К Богородице  
Богородица слёзы приемлет 
Наших душ, покаяньем омытых. 
Нам, нечистым, Пречистая внемлет 
И читает, как в книгах раскрытых, 
Все слова, что ещё не сказали 
Искажённые плачем уста. 
А у ног Её ангелы пали, 
Воспевая… Я тоже! Я та - 
Недостойная - что пред иконой 
Припадая кричит: Принеси  
К Бога-Сына небесному трону 
Ты "Помилуй" моё и "Спаси!". 
На защиту Твою уповаю,  
Всеблагого Пречистая Мать. 
И на милость надеюсь, ведь знаю - 
Он не может Тебе отказать... 

Ксения Осенняя        
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Предпразднство Успения  
(27 августа) 

Вступая в предпразднство Успения, приидем в Гефсиманию ко гробу 
Богоматери да видим «конечное елико на Ней таинство». Матерь Божия 
умирает, разделяя долг природы со всеми земнородными. Но как Матерь 
Божия Она смертию не удерживается, Она со славою возносится на 
небо, предстоя одесную Царя Бога, предстоя как Царица небесных и 
земных. Святой псалмопевец Давид, созерцая Ее славу, воспел: 
«Предала Царица одесную Тебе, в ризах позлащенных одеяна, 
преиспещрена» (Пс. 44, 10). Предста Царица одесную Тебе, Царица 
земных - потому что Ей поклоняется и Ее прославляет весь верный род 
человеческий: люди всякого возраста, и звания, и пола. И знатные люди, 
и простые люди повергают пред Ней свои колена, славословя и прося 
помощи в своих скорбях и нуждах. И Она просящих не отвергает, 
исполняя их прошения, ибо Она есть источник благ и море благодатных 
даров. Она Царица небесных - потому что поклоняются Ей и почитают Ее 
и небесные чины бесплотных духов: Ангелы, Архангелы, Власти, Силы, 
Начала, Господства, Престолы, Херувимы, Серафимы. Приветствует Ее 
там теперь и Само Трисиятельное Богоначалие как возлюбленную 
Богоотроковицу. В ризах позлащенных одеяна, преиспещрена, 
Препрославленная Дева Мария сияет сейчас неприступным светом 
Славы Божественной. 

О Всемилостивая Владычице, Мати неба и земли, приими наши 
усердные моления и покрой нас любовью Твоею, приими и подвиг поста, 
совершаемый нами ради имени Твоего святого, и яви нам милость Твою, 
отврати от нас гнев Божий, праведно движимый на нас, сохрани от козней 
вражеских, и научи любить Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, 
и укрепи в нас веру, ибо Ты - веры твердое утверждение! 

Архим. Кирилл (Павлов) 
 
24 августа 2003 года отошел ко Господу митрофорный протоиерей 

Николай Гурьянов, который на протяжении многих десятилетий нес 
нелегкий крест старческого служения. Вечная ему память! 

 
Советы старца Николая Гурьянова 

Будьте всегда радостны, и в самые тяжелые дни вашей жизни не 
забывайте благодарить Бога: благодарное сердце ни в чем не нуждается. 

Ты не рвись, а молись святому (тому, кому был посвящен храм) и он 
все устроит. 

Все слава Богу! Все будет хорошо. Господь поможет. Живи просто - 
доживешь до ста. 

Пекись о своем мире душевном, вот и в мире будет порядок. 
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Радуйтесь, ведь вы с Богом. Радуйтесь, что вы 
верующие, православные. 

Ходи в храм и веруй Господу. Кому Церковь не 
мать, тому Бог не отец. Смирение и молитва - 
главная. Одна черная одежда - еще не смирение. 

Положитесь, дорогие мои, на волю Божию, и 
все будет так, как вам нужно. 

Мы с вами, моим драгоценные, самые 
счастливые, потому что Господь с нами, Царствие 
небесное здесь и Ангелы Божий рядом... 

На вопросы отец Николай обычно отвечал 
кратко: «Благословляю... Не надо... Пусть 

потерпит... Не скажу...Все будет хорошо». Чаще всего говорил: «Надо 
помолиться». 

Мы сейчас в гостях, а пойдем домой. В гостях хорошо, а дома лучше. 
Но там, дома, двоякое направление жизни - там вечная радость для 
праведников и страшный геенский огонь для грешников. И это не какие-то 
выдумки, нет, это - Истина. 

Я только хочу сказать вам, мои драгоценные, берегите растительный 
и животный мир… Ведь посмотрите, как все Бог устроил. 

Надо жалеть неверующих людей и всегда молиться, чтобы Господь 
их избавил от вражеского помрачения. 

Человек рожден для того, чтобы беседовать с Богом. 
Радуйтесь и благодарите Бога, что вы родились в России, что вы - 

православные. 
Любил повторять псаломские слова: «Стопы моя направи по словеси 

Твоему, и да не обладает мною всякое беззаконие». 
Никогда не снимайте крестик. Читайте утренние и вечерние молитвы 

обязательно. 
Можно спасаться и в семье и в монастыре, только живи свято 

мирной жизнью. 
Цель нашей жизни - вечная жизнь, вечная радость, Царство 

Небесное, чистая совесть, покой - и все это в нашем сердце. 
В первую очередь любите труд, Отечество, человека и помните 

изречение Слова Божия: «Трудящийся да яст», т.е. кто работает, тот и 
ест. 

Не огорчайтесь, Роднуша, за посещение неприятностей, это - 
спутники жизни в наших оздоровлениях. 

Свет Божий не без добрых людей. И вы, в свою очередь, будьте со 
всеми в любви и светлой радости. 
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Милая сестрица, принесем в жертву Спасителю нашему все свои 
лучшие чувства: волю, любящее сердце, крепкую Веру. И будет 
пребывать Господь в сердцах наших ныне и во веки. 

Проходят годы, мы вспоминаем те или иные слова старца и только 
сейчас начинаем понимать, почему он так говорил, что значили его 
слова. 

Слава Богу за все, 
слава Богу за все, 
слава Богу за скорбь 
и за радость! 

 
Прот. Николай Гурьянов 

 
Пророк Михей 
(память 27 августа) 

Пророк Михей, шестой из 12-ти малых 
пророков, происходил из племени Иудова и был 
родом из города Морасфи, к югу от Иерусалима, 
почему и называется Морасфитянином. Свое 
пророческое служение начал около 778 г. до 
Рождества Христова и проходил его почти 50 лет 
при царях иудейских Иоафаме, Ахазе и 
благочестивом праведном Езекии (721-691 гг. до 
Рождества Христова, память 28 августа). Он был 
современником пророка Исаии. Обличения и 
предсказания пророка Михея относились как к 
Иудейскому, так и к Израильскому царствам. Он 

предвидел бедствия, грозившие Израильскому царству при его 
разрушении и Иудее при нашествии царя Сеннахерима Ассирийского. 
Ему же принадлежит пророчество о рождении Спасителя мира: "И ты, 
Вифлееме, доме Евфрафов, еда мал еси, еже быти в тысящах 
Иудиных; из тебе бо Мне изыдет Старейшина, еже быти в Князя во 
Израили, исходи же Его из начала от дний века" (Мих. 5, 2). Из слов 
пророка Иеремии (Иер. 26, 18-19) видно, что иудеи побоялись убить 
пророка Михея. 

Мощи его были обретены в IV в. по Рождестве Христовом в 
Варафсатии по откровению епископу Елевферопольскому Зевину. 



 
 
№ 35 (168) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
Во Христе наша жизнь 

Братия святые, взываю к вам апостольским  воззванием, участники  
в небесном  звании, уразумейте  Посланника и Первосвященника  
исповедания  нашего, Иисуса  Христа (Евр. 3, 1); разумейте , что в Нем 
наша жизнь, в Нем наш свет и сила, в Нем наше всецелебное  врачевство  
для души и тела, в Нем наше благо настоящее  и блаженство  будущее, 
что вне Его и в удалении от Него только преходящие призраки добра и 
счастья, а за ними зло, и тление, и смерть… Да притекаем  и да 
приближаемся к Господу Иисусу  во святом храме Его, и в сердце нашем, 
которое  также должно быть храмом Его. К Нему да собираем наши мысли 
от рассеяния  в мире. К Нему да устремляем наши желания от при-
страстия  к тварям. Да прилежим к молитве, дабы она могла наконец  
обратиться  в непрестанную  беседу сердца с Богом. Верою деятельною  
да приобретаем веру созерцающую . Не только да не позволяем себе  
любить суету , но и естественной , законной  любви земной поставим 
пределы и над нею вознесем любовь Божию. И, по мере верности и 
усердного  подвига, по дару же Христа  Бога, да сподобится каждый 
истинно го, живого и животворного  не только прикосновения , но и 
вселения благодатной силы, от Него исходящей и исцеляющей всех. 

Свт. Филарет Московский  
 

Феодоровская икона Божией Матери 
(празднование 27 марта и 29 августа) 

По преданию, икона написана  евангелистом Лукой. Название  
получила от отца св. Александра Невского - великого князя Ярослава  

Всеволодовича, во святом крещении Феодора, 
названного  в честь вмч. Феодора  Стратилата . 
Обретена икона  была его старшим братом, князем 
Юрием Всеволодовичем, в ветхой деревянной 
часовне  близ старинного  города Городца. 

Великий князь Ярослав-Феодор оставил 
значительную  о себе память в русской истории. С 
ним, продолжателем славных   традиций   дяди   -   
святого Андрея Боголюбского и отца - Всеволода  
Большое Гнездо, связаны почти все наиболее  
значительные  события в истории Руси первой 

27 августа 2016 г. 
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половины XIII в. Ему досталась  в наследство  Русь, сожженная  и 
разграбленная  татарами в 1237-1238 гг. Он поднял ее из пепла, отстроил  
и украсил городами, святыми обителями и храмами. Им были 
восстановлены  опустошенные  врагом города Поволжья: Кашин, Углич, 
Ярославль, Кострома, Городец. Церковь  Феодора Стратилата  в Костроме  
и Феодоровский монастырь  близ Городца основаны  им в честь своего 
Небесного  покровителя. За восемь лет великого княжения он сумел 
направить страну  по единственно  верному в то время пути - военно-
политического  равновесия  с Золотой Ордой на востоке и активного  
противостояния  католической Европе на западе. Ближайшим 
сподвижником и продолжателем его государственного  дела был сын - 
князь Александр Невский. 

Чудотворной Феодоровской иконой Божией Матери великий князь 
Ярослав-Феодор благословил сына  Александра  на брак с полоцкой 
княжной Бречиславой. Князь Александр постоянно  держал при себе 
благословение  отца - икона была его моленным образом. После его  
смерти (14 ноября 1263 г. в Городце, в основанном отцом монастыре) 
икона перешла  его младшему брату Василию. В 1272 г. при очередном  
татарском набеге русское  войско выступило из Костромы им навстречу . 
По примеру деда, князя Андрея Боголюбского , который брал с собой в 
походы чудотворную  Владимирскую икону Божией Матери, князь Василий 
двинулся в бой с чудотворной Феодоровской иконой. Яркие лучи 
исходили от святого образа, попаляя врагов; татары были разгромлены  и 
изгнаны. После смерти князя Василия в 1276 г. святая икона пребывала в 
Костромском соборе  св. вмч. Феодора Стратилата . 

 
О патриархе Никоне 

Для русской истории деятельность  святейшего патриарха  Никона  и 
связанные с нею  процессы - ключевой, поворотный момент, значение  
которого , видимо, до сих пор не осознано . 

Патриарх Никон возглавлял Русскую  
Церковь в ту эпоху, когда к нам все шире  
проникали западные апостасийные соблазны. 
Игнорируя причины недавнего  Смутного времени, 
русские  дворяне опять стали  завидовать 
вольностям и роскоши европейских вельмож, 
особенно  в соседней Польше. Боярская 
аристократия  вновь стремилась  влиять на Царя и 
к ослаблению  духовной власти Церкви. 

Никон решил этому воспрепятствовать . 
Воздействие его на молодого Государя поначалу  
было огромным и положительным, ибо Патриарх  
обладал ясным государственным  умом (именно  
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благодаря Никону произошло воссоединение  Малой России с Великой в 
1654 г.). Он хотел воспитать в Алексее Михайловиче благочестивого  
сильного  Царя, служащего Богу и Церкви, не зависимого  от эгоистичной  
знати. 

В борьбе с боярством за достижение  своего идеала - Святой Руси 
как норме жизни для всего российского  общества в целом - Первоиерарх  
отстаивал неподвластность  церковных властей от светских. Однако его 
прямолинейность , властные манеры и титул «Великого государя» (такой 
же, как у Царя) послужили удобной почвой для обвинений Патриарха  в 
стремлении возвыситься над Царем. 

Боярские интриги привели к разрыву отношений  Никона с Царем. Он 
удалился из Москвы в основанный им Воскресенский  монастырь  на 
Истре, где создал удивительный по замыслу храмовый комплекс Нового 
Иерусалима . Все возможное для низложения  Патриарха  сделал и тайный 
католик П. Лигарид, прибывший в Москву и достигший влияния. В 1666 г. 
состоялся неканоничный  суд над Патриархом , низложивший его до 
простого  монаха. 

Профессор канонического  права М.В. Зызыкин исследовал 
глубинные  причины осуждения Патриарха  Никона. Вместо традиционного  
объяснения дела Патриарха  Никона его  личным характером  Зызыкин 
высказывает суждения с духовной точки зрения, и перед нами встает 
образ «церковного  строителя  и борца, который стремился восстановить  
начинавшее  меркнуть в его время правовое понятие Церкви». Именно  в 
этом, а не в преувеличенной роли исправления книг и обрядов видит 
Зызыкин главную тему жизни Патриарха . 

Сегодня многие  авторы и даже старообрядцы  уже понимают, что 
если бы Патриарх Никон не был сослан, то и раскола не было бы. Лев 
Лебедев пишет: «При условии послушания Церкви он разрешал  
желающим (И. Неронову) служить но старым книгам и обрядам, допуская, 
таким образом, разность  мнений и практики в церковных вещах, не 
затрагивающих  существа  веры». Собор знакового  1666 г. поддержал и 
одобрил все исправления книг, сделанные при Никоне. Собор не 
поддержал важнейшей духовной линии Патриарха  Никона - допускать 
служение  как по новым, так и по старым книгам и обрядам. Собор осудил 
и Патриарха , и старообрядцев . Странно  после этого винить в расколе  
Патриарха Никона. 

Да, Патриарх был строг  к нарушителям церковных устоев , особенно  
в среде духовенства , он не шел на компромиссы по принципиальным 
вопросам, но сам он был прост, работал каменщиком, плотником на 
строительстве  Нового Иерусалима , принимал странников, делил с ними 
трапезу . Патриарх Никон поощрял добродетели, обличал и наказывал 
пороки строго , в ком бы их ни обнаруживал, не взирая на лица. При этом 
Патриарх не обращал внимания на то, что этим наживает  себе многих 
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завистников  и врагов. Вместе с тем, выходец из народа, патриарх  Никон 
искренне  любил и понимал простых людей и взаимно был любим 
пародом. 

Он всей своей жизнью  являл пример благочестия . Достаточно  
посмотреть  на каменное ложе в Новом Иерусалиме , служившее ему 
постелью, подержать в руках его вериги (весом 14 фунтов) чтобы понять, 
как строг  он был к самому себе. 

Что касается  того, что Патриарх  якобы стремился  вершить 
государственные  дела, то известно , что Патриарх впоследствии даже 
укорял Царя Алексея Михайловича в том, что «работал ему не яко 
патриарх», а «как последний раб», т.е. считал занятия государственными  
делами унижением  для своего патриаршего  достоинства . 

Перед смертью Алексей Михайлович попросил прощения у Никона. 
Тот простил бывшего «собинного  друга» Алексея, но не простил как 
Патриарх - Царя. 

Лишь при Феодоре Алексеевиче в 1682 г., через год после смерти 
Никона, в Москву прибыла грамота Восточных Патриархов с 
«реабилитацией». Патриарх был прощен, но не оправдан, и неправедный 
приговор над ним за 340 лет так и не отменен. 

 
Нерукотворный образ 

(празднование 29 августа) 
Нерукотворный образ Господа Бога и Спаса нашего  Иисуса  Христа  

является одним из самых известных и почитаемых иконописных  
изображений  в Православной Церкви. Здесь лик Христа  концептуально  

выражает тайну  Боговоплощения. Не идеал только 
совершенного  Человека, но вместе - всего 
Человека и всего Бога, который в реальности  
воплотился от Духа Святого и Марии Девы. И 
Слово стало плотию, и обитало с нами, полное  
благодати и истины; и мы видели славу Его, 
славу, как единородного  от Отца (Ин. 1, 14)… 
«Пребывая Богом, Он соглашается стать 
смертным; ибо единственный  способ победить 
смерть - это позволить ей проникнуть  в Самого 
Бога, в Котором она не может найти себе место»... 

Церковь обратилась  к подлинному  
историческому  образу  Спасителя, который существовал изначала . Этот 
образ, утверждает  Священное Предание, появился еще при земной 
жизни Господа, и теперь известен под названием  Нерукотворного  Спаса... 

Итак, первое прижизненное  изображение  Спасителя возникло  
чудесным образом: Христос , умыв лицо, отерся чистым платом (убрусом), 
на котором отобразился  Его лик. В книгах Нового Завета упоминания об 
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этом событии нет, память о нем зафиксирована  в свидетельствах  
историков  Церкви и в литургическом  предании... 

Узнав о чудесах, творимых Иисусом, он послал к нему своего 
живописца Ананию. Анания  пришел в Иерусалим и пытался издали 
написать  образ Христа . Спаситель, видя его неудачные  попытки, 
попросил принести Ему воду и полотенце (убрус), затем умыл лицо и 
вытер его убрусом, на котором запечатлелся его лик. Затем Анания  
передал Нерукотворный  образ царю Авгарю, который при виде лика 
Христа  сначала  исцелился частично , а после крещения  проказа и вовсе  
исчезла.  

Образ (Убрус) хранился в Едессе и был помещен над городскими 
воротами. Однако один из правнуков Авгаря, правивший Едессой, впал в 
идолопоклонство и потому решил снять Убрус с городской стены. Тогда  
Господь явился в видении Едесскому епископу и повелел спрятать Свое 
изображение . Епископ пришел ночью к воротам, зажег перед Образом 
лампаду и заложил его глиняной доской и кирпичами. Прошло много лет, 
и жители забыли о святыне. Так было до 545 г., когда персидский царь 
Хозрой I осадил Едессу. В эти дни епископу Евлавию явилась Пресвятая  
Богородица  и повелела достать из замурованной  ниши Образ, который 
спасет город от разорения . Разобрав нишу, епископ нашел 
Нерукотворный Образ неизменным: перед ним горела лампада, а на 
глиняной доске, закрывавшей нишу, было подобное же изображение . 
После совершения  крестного  хода с Нерукотворным Образом по стенам 
города персидское войско отступило . В 630 г. Едессой овладели арабы, 
но они не препятствовали поклонению Нерукотворному  Образу, слава о 
котором распространилась  по всему Востоку . В 944 г. византийский  
император Константин  Багрянородный пожелал перенести  Образ в 
Константинополь  и выкупил его у эмира - правителя Едессы. С великими 
почестями Нерукотворный  Образ Спасителя был перенесен  в столицу  
империи. 

 
Святой апостол Фаддей 

(память 17 января и 3 сентября) 
Апостол от 70-ти Фаддей, которого  надо отличать от апостола из 

числа 12-ти Иуды, прозванного  Фаддеем, или Леввеем, родился в 
сирийском  городе Едесс. Придя в Иерусалим, он стал свидетелем 
проповеди св. Иоанна Предтечи. Приняв крещение от св. пророка, 
Фаддей вскоре стал учеником Господа нашего  Иисуса  Христа . Когда 
Спаситель посылал своих учеников по два на проповедь в различные  
города и местности, он включил Фаддея в их число. После вознесения  
Спасителя на Небо апостол Фаддей благовествовал в Сирии и 
Месопотамии, в том числе в родной Едессе. Именно он крестил 
известного  едесского  царя Авгаря, его семейство  и подданных. Как 
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известно , Авгарь, страдавший проказой, получил частичное  облегчение  
от своей болезни благодаря Нерукотворному  Образу Спасителя. Полное  
же исцеление  произошло после крещения. А апостол Фаддей, устроив  
Церковь в Едессе, пошел проповедовать дальшне. Относительно  его 
дальнейшей деятельности существуют  два предания. Одно сообщает , 
что апостол дошел с проповедью до финикийского  города  Иприта 

(Бейрута ). Здесь он основал Церковь и в том же 
городе в 44 г. мирно скончался. Другое предание 
сообщает , что Фаддей отправился в Армению. 
Здесь он, соединяя проповедь с чудесами, обратил 
ко Христу  дочь царя, вельмож и множество народа. 
Царь разгневался  и заключил дочь со многими веру-
ющими в темницу, а потом предал смерти. Святой 
апостол получил от Господа откровение , что он 
вскоре примет мученическую  кончину . Завершив 
свою проповедь в Армении, апостол сам явился к 
царю и смело исповедал святую веру. Царь 
повелел затравить  святого хищными зверями, но 
звери легли у ног апостола, не причинив ему 
никакого вреда. Он остался невредим и после того, 

как его бросили в раскаленную  печь. Наконец царь приказал умертвить  
апостола мечом. Это произошло 21 декабря 50 г. в Артазской области. 

 
Донская икона Божией Матери 

(празднование 1 сентября) 
По преданию, Донская икона Божией Матери была написана 

выдающимся иконописцем Феофаном Греком и первоначально  
хранилась  в церкви Благовещения  казачьего  городка Сиротин (по другой 
версии - в Успенском соборе  московского Симонова монастыря). Перед 
Куликовской битвой она была поднесена  донскими казаками св. блгв. кн. 
Димитрию, и в день сражения, пришедшегося на праздник Рождества 

Пресвятой Богородицы, 8 сентября 1380 г., 
находилась  среди русского  войска. 

В 1591 г. Русь подверглась грозной 
опасности - многочисленное  войско крымских 
татар вторглось  в пределы страны . Русские  вой-
ска находились  в это время на севере, где шла 
война со шведами. Зная об этом, татары  
стремительно  приближались к Москве и, надеясь 
на богатую  добычу там, даже не грабили по пути 
русские  города. Подойдя к столице, они разбили 
свой стан под ее стенами.                  

Немногочисленные  русские  войска создали 
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укрепленный лагерь, преградив татарам путь к столице. Царь  Феодор 
Иоаннович , памятуя о помощи, дарованной  по молитвам Божией Матери 
на Куликовом поле, обратился с мольбой к Ней о помощи и заступлении. 
Он повелел совершить  крестный  ход с Донской иконой вокруг города и 
затем поставил образ в походной церкви, посвященной прп. Сергию  
Радонежскому , в обозе русского  воинства. Ночь накануне  битвы царь 
провел вместе с воинами в молитве перед Донской иконой. 

На следующий день после короткого  боя татары, устрашенные  
невидимой силой, неожиданно отступили от Москвы и побежали; столица  
была спасена  от разорения . В память этого избавления в 1591 г. на 
месте, где стоял походный храм с Донской иконой, был воздвигнут  
монастырь  в честь Донской иконы Божией Матери и установлено 
празднование  иконе. 

 
Важен личный пример родителей 

Многие родители и сами не знают, как строить  жизнь, и детей растят  
в неведении. И в агрессивном  мире вседозволенности  и гедонизма без 
нравственно -духовной опоры устоять  перед грехом чрезвычайно  тяжело. 
В результате  ребенок, вырвавшись из родительского  дома, рискует  
наделать ошибок, исправить которые будет невозможно. 

Уже выросло поколение людей без ценностей , которые  
соответственно  воспитывают детей - без маяков и ориентиров . А бывает 
люди и понимают, что нужно переосмыслить  свое прошлое, стремиться  к 
духовным идеалам, но в реальности ленятся предпринимать усилия и 
учить ребенка нравственно сти. Как правило, такие родители отдают 
малыша в православную  гимназию  или воскресную  школу и выключаются 
из процесса  воспитания, всецело полагаясь на учителей. Однако 
невероятно  трудно воспитать ребенка в Православной вере, если мама и 
папа не подают должного примера, а демонстрируют противоположное . 
Невозможно привить здоровый образ жизни, когда мама и папа курят и 
злоупотребляет  спиртными напитками. Если мы хотим, чтобы ребенок не 
перебегал улицу в неположенном месте, нужно самим переходить ее по 
пешеходному  переходу на зеленый сигнал светофора . То же самое с 
духовным воспитанием: если родители хотят, чтобы ребенок молился, 
ходил в храм, постился, он должен видеть это в семье и считать  
православные традиции - естественной, привычной, обыденной частью 
жизни. Когда ребенок с детства знает , что мама с папой не сядут за стол 
без молитвы, что по воскресениям мы ходим в храм, у него 
закладывается, что именно так и должно быть в семье, что вера  и служба  
в храме - не просто обряд, а часть души. 

Священник Павел Гумеров 
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Успение Пресвятой Богородицы 
(празднование 28 сентября) 

В рождестве девство сохранила  еси, во успении мира не оставила еси, 
Богородице, преставилася еси к животу , Мати сущи Живота,  
и молитвами Твоими  избавлявши от смерти души наша. 

Поздравляю вас всех с великим праздником Успения Пресвятой 
Владычицы нашей Богородицы! Этот праздник на Руси всегда называли 
Богородичной  Пасхой. И это не случайно , это действительно  уди-
вительный праздник радости о смерти. 

Праздник, когда смерть переплавляется и превращается в пре-
красный сон. В Иерусалимских  тропарях поется: «Ты, Богородица , 
заснула  на земле плотью, а проснулась Ты на Небесах с телом». 
Праздник  Успения - это и праздник  преображения  нашей смерти, переход  
в бесконечную  жизнь всего человека, а не только его духа, разума, 
сознания , но даже и этого тела. 

Праздник Успения является для нас подтверждением, что дело 
Иисуса  Христа  не осталось  втуне. Господь действительно  победил 
смерть и дал нашим телам вечную жизнь. Успение подтверждает, что мы 
с вами будем восстановлены  в этих телах и вечно будем жить в 
Небесных чертогах, наслаждаясь созерцанием Бога. Мы будем носиться  
вокруг трона  Бога, как Богоматерь  Мария, Она, как ласточка, забывшая 
гнездо, которое  покинула на земле, летает вокруг престола Божия. Ее 
охватила удивительная, уязвляющая любовь к Богу, которую  Она 
пронесла сквозь всю Свою жизнь, и которая преобразила  всю Ее. 

Но есть и другая смерть, есть Успение. И прекраснейшим примером 
Успения является Успение Пречистой Девы. Что нового узнала Мария, 
выйдя из тела? Ничего! Она знала Бога, Она по плоти родила Сына 
Божия, Она, начиная с самого  раннего  детства, знала Ангелов Божиих, с 
трех лет Ее Ангелы Божий воспитывали во Святая Святых 
Иерусалимского  Храма. Она знала своего Ангела  Хранителя (Архангела  
Гавриила), который принес Ей весть о рождении от Нее по плоти Христа  
нашего .  

Перед Успением Ангел принес Ей прекраснейшую  лилию, как знак  
того, что Ей предстоит  покинуть землю смерти, долину плача, для того, 
чтобы найти гору радости, гору Бога, где царит вечное веселие и 
ликование. 

28 августа 2016 г. 
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Богородица  знала все это, Она знала и темных князей, и молила 
Бога перед смертью освободить Ее от мытарств. Она также  знала  
безмерную  силу Бога и стремилась  к Нему всей душой. По-мирски мы бы 
сказали, что Она умерла не старой, Ей еще и семидесяти лет не было. Но 
Богоматерь  молилась о приближении этого дня, Она молилась, чтобы 
Господь забрал Ее к себе. На земле у Нее, кроме христиан , ничего 
ценного не было. Она не была привязана ни к каким земным благам, ни к 
жилищам, ни к колесницам, ни к одежде. Богородица  заботилась , чтобы 
все христиане  были озарены  светом Бога высочайшего .  

Она учила  их любви, смиренномудрию , духовной красоте , 
целомудрию, чистоте , но, заботясь о христианах , она все же больше 
стремилась к Небесам. Есть люди, которые считают , что сначала  нужно  
полюбить ближних, а потом Бога. Но Богоматерь  сначала любила Бога, а 
в Нем уже  любила всех ближних такой любовью, которая несравнима  ни 
с чем. Наверное, каждый из нас экспериментально  знает , какова любовь 
Богоматери. Каждого Богоматерь  утешала , каждому помогала, и это все 
потому, что Она любила Бога больше всего и любит Его доныне. Эта 
любовь Ее окрылила, и сделала Ее смерть величайшим торжеством . 

Многие люди боятся, что  
их встретят  после смерти 
темные  владыки, но еще при 
жизни к Ней явился Сам Сын 
Ее возлюбленный - Господь 
Христос . Он сходит вновь к 
Ней и собирает  по Ее просьбе  
всех апостолов, чтобы в день 
Успения явился малый 
прообраз будущего собрания  
христиан  в день Второго  

Пришествия. Сам Господь во плоти, вместе со всеми ангельскими силами 
сходит с Небес, и со всех концов земли на облаках небесных слетаются  
святые апостолы.  

Точно так же перед Страшным Судом все христиане  будут собраны  
Ангелами на облаках небесных на встречу  Иисусу . Апостолы собираются  
с плачем и с радостью , с плачем, потому что они на земле расстаются  на 
некоторое  время с Богоматерью , потому что им еще предстоит  в области 
тьмы нести Свет Евангелия, освобождать  порабощенных диаволом 
людей, им еще предстоит  сражаться , а Богоматерь, они видят, уже 
достигает  триумфа. С радостью , потому что они видят - Мария достигла  
своей цели, она победила смерть и восходит  к Победителю смерти. Они 
воспевают Ей удивительные  гимны радости, несравнимые ни с чем. 
Святой Дионисий Ареопагит , говорит : «Какие бы уста могли 
воспроизвести  те богословские  гимны, которые воспели тогда святые 
апостолы?» 
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Апостолы собираются  вокруг Богоматери и богословствуют . 
Богословская  догма - это точнейшее  описание небесной реальности. И 
вот Богоматерь  провожает с земли Земная Церковь песнью  о Ее 
любимом Отце, о Сыне и Святом Духе - о Троице Единосущной и Нераз-
дельной. И с этой любовью, с этими словами славы Троицы Богоматерь  
покидает мир, и душа Ее, как новорожденный младенец, рождается в 
вечности. А тело Ее, окруженное  Ангелами, погребается  в семейной усы-
пальнице в Гефсимании, которая до сих пор хранит  некое сияние этой 
Божественной  славы, невидимый свет постоянно  светится  над этой 
гробницей, наполняя каждого, входящего в нее, неземным покоем. 

Затем происходит  нечто удивительное . Смерть Господа 
Животворящего породила Жизнь. Смерть Матери Его не смогла удержать  
и Ее тело. На третий день апостол Фома был доставлен Ангелами из 
Индии (вечно с опозданием), он и в первый раз опоздал, когда Христос  

Воскрес , и на Успение Богородицы снова 
опоздал. Он расстроился  и попросил дать ему 
возможность  поклониться телу Богоматери.  

И когда он приходит к Гефсиманской 
гробнице , он опять убеждается, что 
неслучайно  опоздал, а промыслительно. 
Апостол Фома видит, что гробница  пуста, а то 
Живоносное  Тело, которое  породило Жизнь, 
было похищено из этого мира, из кругов этого 

времени, чтобы Мария стала первой, достигшей полноты славы, после 
Сына Своего Иисуса  Христа . Процесс  Воскресения  мертвых 
продолжился. Если первенец из умерших - Иисус Сын Божий Христос , 
Воскресший во плоти, то Матерь Его - вторая из воскресших. Она 
воскресла во плоти, чтобы уже царствовать  с Богом и Сыном Ее и 
восседать  на престоле Бога-Отца. Как и обещал Господь: 
«Побеждающему дам сесть  со Мною на престоле Моем, как и Я победил 
и сел с Отцем Моим на престоле Его». 

И Фома убежден был в искренности  воскресения , когда плакал о 
неудавшейся встрече  с Богоматерью , и Она Сама явилась Ему в 
Гефсиманском саду. Это произошло немного выше того места, где 
плакал Господь перед смертью, в этом месте сейчас  находится  храм 
Марии Магдалины, принадлежащий Русской Православной Церкви. Там 
Богоматерь  бросила  на камень свой пояс, который отпечатался на нем 
(этот отпечаток сохранился до сих пор). Она дала Фоме весть, что Она 
воскрешена  Богом, чтобы царствовать  и побеждать. И сегодня в день 
торжества  Богоматери, в день Ее коронации, в день Ее воцарения, 
давайте посмотрим, какую смерть мы себе хотим? 
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Пречистое Успение 
Все скорби, тихо растворились ,  
Под долгожданным, вечным сном,  
И Небеса, Ей, все открылись,  
Перед пречистым, став, лицом.    
Встречает  Сын, Мать пресвятую,  
К Нему стремилась , всей душой,  
Прославит мир, в страну  иную,  
Приход Заступницы  живой.    

И все века, Ей покорятся,  
Весь мир Небесный и земной,  
Её любви, хвала воздастся …  
Омыт весь мир, Её слезой.    
Перед любовью, зло растает , 
Как воск, под огненной  свечой,  
Её любви, на всех хватает ,  
Всем стала Матерью, одной. 

А. Еремин 
 

Смерть или Успение? 
Если мы хотим Успение, если мы хотим покинуть круги этого мира, 

чтобы найти за пределами мира живое царство Бога, если мы хотим себе  
свить гнездо у подножия трона  Бога-Отца, мы должны настраивать  свое 
сердце так же, как настраивала  Богоматерь, настраивать  его 
целомудрием и чистотою , настраивать его любовью и милосердием, 
настраивать  его кротостью  и незлобием.  

Тогда и для нас смерть не станет  чем-то страшным и ужасным, а 
будет днем радости, днем торжества  и веселья, днем шума голосов  
празднующих, как говорит  Давид, днем трубного  звука, когда Ангелы 
Божии подхватят нашу душу и принесут  ее туда, где мы увидим 
Пречистую  Богоматерь , где мы увидим Сына Ее и Отца через Сына в 
Святом Духе, и где мы будем вечно жить до того времени, когда и наше  
тело поучаствует  в этой славе, чтобы мы во плоти жили вечно, перед 
лицом Святой Троицы. 

Давайте к этому стремиться  и просить Богоматерь , Которая редко 
бывает на Небесах и слишком часто бывает на земле, чтобы Богородица 
в своих молитвах умолила Сына Своего, Господа нашего , чтобы мы с 
вами не умирали, а заснули и, очнувшись, оказались  бы в тех краях, 
откуда сбежала болезнь и печаль воздыхания, чтобы нас настигла  вечная 
жизнь и радость. 

Пусть Господь даст нам это по молитвам Богоматери! 
 
Нравственное величие Пресвятой Богородицы. 

Радуйся, Благодатная ! 
Пречистая Дева Мария окончила земную жизнь свою в летах 

преклонных. О внешнем виде Девы Марии сохранились известия в 
исторических  описаниях св. Епифания и Никифора Каллиста. Она была 
роста  мерного, немного выше среднего ; цвет Ее лица был как цвет зерна  
пшеничного : волосы у Нее были светло-русые и несколько златовидные; 
глаза ясные, взгляд проницательный, с зрачками как бы цвета маслины; 



 

- 5 -

брови немного наклоненные  и довольно черные; нос продолговатый; уста 
подобные цвету розы, исполненные сладких речей; лицо не круглое и не 
острое , но несколько продолговатое ; руки и пальцы длинные. В Ней во 
всем была простота  и совершенное  смирение . 

Все современники, удостоившиеся  счастья 
видеть Пресвятую Богородицу  во время земной 
Ее жизни, удостоверяют, что Ее внешность 
была запечатлена  дивною красотою . Святой 
Дионисий  Ареопагит , через три года после его 
обращения апостолом Павлом из язычества в 
христианство , сподобился видеть Пресвятую 
Деву Марию в Иерусалиме , когда Она была уже 

в преклонных летах. Описывая это свидание апостолу Павлу, Дионисий  
так выражается, что его ум и сердце изнемогли при созерцании  величия 
Ее Божественной красоты и что он готов бы Ей поклоняться, как Богу, ес-
ли бы не ведал, что Бог есть един. 

Одежда Ее была всегда чужда роскоши и скромная; поступь была 
величественная  и твердая; взгляд серьезный и приятный; речь кроткая, 
льющаяся прямо из незлобивого  сердца; обращение  безыскусственное  и 
простое . 

Вся красота Ее Божественной  души отпечатлевалась  на Ее лице, но 
эта красота  наружности  была только прозрачным покрывалом, сквозь 
которое  светились  все добродетели непорочной красоты ума и души. В 
каждом деле Она исполнена кроткого величия и целомудрия.  

Она была славнейшая и прекраснейшая  из всех земных жен, потому 
что Она Пресвятая Дева не только плотью, но и духом, потому что в Ее 
лице сосредоточены  все сокровища благодати. Повторим слова святых 
отцов: «Поистине  в Святой Деве изумляет нас не только непорочная и 
чистая лепота телесная, но особенно  совершенство  Ее души. 

У нее ум - Богом управляемый и к Одному Богу направленный; Ее 
желание устремлено  только к единому достойному  желания и любви; 
ненависть  Она имела только ко греху . Она была смиренна  сердцем, 
благомудренна  в беседе; на слова не скора, говорила мало и только 
необходимое , к чтению была прилежна, всегда трудолюбива, ко всем 
почтительна , поставляя не человека, но Бога Своим судьею. К бедным и 
страждущим Она была милостива и никому не отказывала в помощи. Ее 
безусловное  смирение  и преданность  воле Божией, непрестанная  
молитва, благодушное терпение  тяжелых испытаний, сердечная теплота 
к ближним, постоянно  проявлявшиеся в Ней от младенчества до успения, 
поставили Ее выше всех святых людей, выше даже сил небесных: все 
предстоят со страхом и трепетом пред престолом Господа, как слабые  
творения пред всесильным  Творцом, а Пресвятая Богородица  предстоит  
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пред Ним с материнским дерзновением, и многое может молитва Матери 
к Ее Сыну и Богу нашему!» 

Все соединилось  в Пречистой  Деве, чтоб указать  нам, грешным, где 
надо нам искать помощи и заступления в бедах. Она была увенчана  
всеми благодатными дарами Духа Святого. Ей одной Церковь  вопиет: 
«Милосердия двери отверзи нам, Благословенная  Богородице !» Более  
двадцати столетий  прошло с тех пор, как торжественная  песнь ангелов  
огласила землю во славу родившегося Спасителя мира, и с тех пор эта  
благодатная весть переходит  из рода в род, из века в век, и будет до 
самого окончания мира вызывать благодарственные  хвалы Спасителю  
мира и Его Преблагословенной  Матери. И нам ли, православным, не 
ублажать и не почитать Пречистой Богородицы?  

Под небесами нет имени выше имени Господа Иисуса  Христа , от 
Которого  мы приняли спасение  и Благодать, - как же нам не ублажать Ту, 
от Которой наш Спаситель родился на земле, воспитан Ею и повиновался  
Ей? Она - основание нашего  упования; в Ее величии - сила  нашего  
молитвенного  упования. Воздавать почитание  Пресвятой Богородице  
составляет  непременную  обязанность  каждого последователя Христова ; 
Она - живой храм Господа Нашего; Ее попечению  Он поручил род 
христианский . 

 Христиане  знают силу ходатайства  Богоматери и призывают Ее на 
помощь во всех бедах и напастях, предают Ее защите себя, своих 
ближних и все, что имеют: они веруют, что Спаситель мира ни в чем не 
может отказать  Своей Преблагословенной  Матери, когда Она 
ходатайствует  пред престолом Его о людях.  

И как Ей не заботиться  о судьбе каждого из нас, когда ради всех нас 
возлюбленный Ее Сын претерпел все мучительные страдания , когда Ей 
Самой, как мечом, пронзила душу скорбь, претерпенная  Ею для нашего  
спасения? Ей ли не заботиться  о благе тех, ради которых Ее Сын и Бог  
перенес  мучительную  и позорную смерть? Ей ли не любить тех, кто 
кровью Ее Сына куплен для царства небесного?   

 Сын Божий вознесся  на небо, сидит одесную  Бога Отца и не 
перестает  внимать Божественной  Матери Своей, а Она, взятая своим 
Сыном и Богом на небо, не перестает  любить Сына и Его великое дело 
спасения рода человеческою.  

В Ней не угасает  чистая  и всех объемлющая любовь, которая  
указана  людям как прибежище во всех скорбях и невзгодах жизни. Она 
испила чашу скорби, пронзившую  Ее сердце, - Ей ли не понять нашу  
скорбь, когда мы будем искать в Ней успокоения и утешения? 

Все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под 
кровом Твоим! 
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Молитвами Пречистой Божией Матери держится мир 
Итак, поскольку Бог вознес  Пресвятую Богородицу  до такой славы и 

чести вечной, чтобы быть Ей честнее  херувимов и славнее без сравнения  
серафимов (песнь  «Честнейшую  херувим»), т.е. превыше всех чинов  
небесных  по славе, силе и благодати, то знайте , что молитвами 
Пречистой Матери Божией держится мир до сегодняшнего  дня... Так 
Матерь  милости, Матерь  милосердия, Матерь  присно  почитаемая, и 
пренепорочная , и превысшая всей твари, когда разгораются  на лице 
земли войны между народами и вспыхивает злоба, на коленях 
ходатайствуе т пред Пресвятой Троицей, чтобы Бог укротил и умирил их, 
чтобы Он сжалился над такой уймой людей, умирающих повинными и 
безвинными. 

Когда случается  засуха  на лице земли, и нет дождя, и гибнут  звери и 
птицы, или, как говорит  пророк Иеремия, «вол начинает  выть от жажды, и 
высохла трава земная, и умирает скот наш в стадах», когда случается  
такая засуха , что птицы пищат от жажды, паря в воздухе, - Матерь Божия 
преклоняет колени Свои и молится... И так сходит милость Спасителя, и 
Он снова посылает дождь и облака на землю. 

Когда пароходы, груженые  огромными богатствами и множеством  
народа, отправляются  с рейда в океаны и моря, и поднимаются  сильные  
бури, волнения стихий, и невозможно  спастись  пароходам в этих бурях, 
тогда Пречистая Владычица возносит  моление Свое над кораблем тем, 
на котором молится, преклонив колени, один человек с верою. И этот 
один, как говорит  святой Ефрем, по ходатайству  Пресвятой Богородицы  
спасает  весь корабль... 

Когда начинается  болезнь на лице земли и всяческие эпидемии - 
чума, или тиф, или сколько еще болезней нашлет Бог за грехи наши, - 
когда умирают дети, умирают родители, умирают братья и сестры  и 
разлучаются  друг от друга, Она подает нам избавление . 

Никто не обладает силой посылать здоровье людям, кроме Благого 
Бога. Ибо Матерь Божия, как Матерь Преблагая, снова падает на колени 
и молится... И так болезнь, и мор, и всякая иная напасть останавливались  
по благодати Христовой, когда уже и врачи не знали, что делать со 
столькими покойниками, со столькими зараженными, со столькими 
переносчиками болезни. А Матерь Божия старается , чтобы всех сделать  
здоровыми и всех утешить ... 

Но посмотрим, что еще делает Матерь Божия в нашей жизни. 
Ушла ненависть , желание отомстить , и умирилась семья. Кем? Это 

Матерь Божия Своим милосердием низвела милость Божию на эти 
души... 
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Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
В Неделю 11-ю по Пятидесятнице 

Евангельская притча о неоплатном должнике, ныне слышанная  
нами, учит, что Господь немилостив бывает к нам, если мы сами 
немилостивы; что Он не прощает и согрешений наших, если мы сами не 
прощаем ближним нашим их согрешений против нас. Мы, грешники, 
очень часто не трогаемся человеколюбием и милосердием к нам 
Господа, как не тронулся  милосердием царя и притчевый должник. Бог, 
столь человеколюбивый, многомилостивый, а вместе и всеправедный, не 
отвратит  ли лица Своего от нас и не переменит ли милость Свою на пра-
ведный гнев при виде нашего  жестокосердия? Не прощая ближним 
согрешений  их против нас, мы даже не можем и приступить  к Господу и 
умолять Его о прощении наших собственных  грехов. Правосудный  
Господь достойно  и праведно скажет каждому жестокосердому , как 
сказал в притче разгневанный  царь жестокосердому должнику своему: 
«Злой раб… Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и 
я помиловал тебя?» Скажет так и отдаст жестокосердым  истязателям, 
т.е. предаст достойному  наказанию , ибо суд без милости не оказавшему  
милости (Иак. 2, 13). 

Кто из нас совершенно  свободен от жестокосердия  относительно  
ближних? Одни обижают чем-либо и оскорбляют, другие обижаются и 
оскорбляются. Но как одни, так и другие, если носят в сердце  затаенную  
злобу к ближнему, пусть знают и помнят, что жестокосердие  их 
неминуемо приведет их к вечной погибели. А, зная это, да не замедлят 
изгнать  из сердца злобу и ненависть к ближним, поспешат помириться с 
ними и дела жестокости своей да загладят делами любви и милосердия к 
ближним! Трудно это, но не невозможно  с помощью Божией и для 
спасения нашего  совершенно  необходимо. 

Архим. Кирилл (Павлов) 
 

Cлужение святителя Петра 
(память 6 сентября) 

В страдавшей под татарским  игом Русской земле не было твердого 
порядка. В этот период особенно  важны были труды и заботы свт. Петра, 
митр. Московского об утверждении в государстве  истинной  веры и 
нравственности . Враждовавших князей он призывал к миролюбию и 
единству . 

3 сентября 2016 г. 
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В 1312 г. святитель совершил поездку в 
Орду, где получил от хана Узбека грамоту, 
охранявшую  права русского  духовенства . В 
1325 г. свт. Петр по просьбе вел. кн. Иоанна  
Данииловича Калиты перенес  митрополичью 
кафедру из Владимира в Москву. Это событие  
имело важное значение  для всей Русской земли. 

Святитель Петр пророчески предсказал 
освобождение  от татарского  ига и будущее  
возвышение  Москвы как центра всей России. По 
его благословению  в Московском Кремле в 
августе  1326 г. был заложен собор в честь 
Успения Пресвятой Богородицы. 

21 декабря 1326 г. свт. Петр отошел к Богу. Тело первосвятителя  
было погребено  в Успенском соборе  в каменном гробе, который он сам 
приготовил. Множество чудес совершилось  по молитвам угодника Божия. 
Многие исцеления совершались  тайно, что свидетельствует  о глубоком 
смирении святителя даже после смерти. Через 13 лет, в 1339 г., при свт. 
Феогносте , он был причтен к лику святых. 

Ни одно значительное государственное  начинание  не обходилось  
без молитвы у гроба свт. Петра. У гроба святителя князья целовали крест  
в знак верности великому князю Московскому. Новгородцы, имевшие 
право избирать  себе владык в соборе  Святой Софии, после 
присоединения  к Москве при Иоанне III клятвенно обещали ставить  своих 
архиепископов  только у гроба свт. Петра. При гробе святого нарекались  и 
избирались  русские  первосвятители. В 1472 и 1479 гг. совершалось  
перенесение  мощей свт. Петра. В память этих событий установлены  
празднования 5 (18) октября и 24 августа  (6 сентября по н.ст.). 

 
Покорение Восточного Кавказа и завещание Шамиля 

Причиной Кавказской войны было стремление  России ликвидировать 
очаг разбоя и англо-турецких интриг  против христиан  Кавказа. 
Иностранные  антирусские  силы пользовались горцами как инструментом  
в своей борьбе против России и Православия (незадолго  до этого на 
Восточном Кавказе усиленно  внедряли ислам, который не являлся 
исконной религией кавказцев). 

Назначенный в июле 1856 г. главнокомандующим и наместником на 
Кавказe кн. Александр Иванович Барятинский поставил перед собой цель 
завершить умирение  этого края и покончить с посягательствами  на него  
со стороны Англии, Персии и Турции, несших горцам угрозу  
порабощения. 

После долгого противоборства  русские  войска заблокировали вождя 
горцев Шамиля в ауле Гуниб и вынудили его 22 августа  (8 сентября по 
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н.ст.) 1859 г. сдаться на милость победителей. Об 
этой победе кн. Барятинский объявил кратким 
приказом: «Гуниб взят. Шамиль в плену. 
Поздравляю Кавказскую армию». Немедленно была 
послана Государю депеша с известием : «От 
Каспийского  моря до Военно-Грузинской дороги 
Кавказ покорен Державе Вашей. Сорок восемь 
пушек, все крепости и укрепления неприятельские  в 
руках Ваших». Легендарный Шамиль, более 
двадцати лет воевавший с могущественной  
Россией, был одарен большим умом: он управлял 

своим народом не только с безпощадной строгостью , которую он считал 
необходимою , но имел сильное влияние на него, служа примером 
честности  и нравственности . Однако представления горцев о ведении 
войны и о России были, разумеется, нехристианскими . После своего 
пленения Шамиль не сомневался, что русские  его убьют. Мысль о 
пощаде к нему Русского  Царя была так несовместима  с верованиями и 
правилами фанатика-магометанина , ревностного  исполнителя шариата , 
что Шамиль тогда только освоился с мыслью о спасении своей жизни, 
когда был осчастливлен великодушным приемом Александр II. 

Шамилю не только сохранили жизнь, но предоставили дом в Калуге 
для проживания со всем семейством, во дворе дома поcтроили мечеть, 
выделили 15 тыс. рублей головою содержания : сын его воспитывался в 
Пажеском корпусе. Такое великодушие было для него непостижимым, 
сердце имама было побеждено и вскоре чувство безпредельной  
благодарности  к своему Высокому Благодетелю  сменило  былое чувство 
ненависти. 

Через несколько  лет Шамиль написал Царю: «Ты, Великий Государь, 
победил меня и кавказские народы, мне подвластные, оружием; Ты, 
Великий Государь, подарил мне жизнь; Ты, Великий Государь, покорил 
мое сердце благодеяниями. Мой священный долг как 
облагодетельстванного  дряхлого старика  и покоренного  Твоею великою 
душою, внушить детям их обязанности  пред Россиею  и ее законными 
царями. Я завещал им питать вечную благодарность  к Тебе, Государь, за 
все благодеяния, которыми Ты постоянно  меня осыпаешь. Я завещал им 
быть верноподданными Царям России и полезными слугами новому  
нашему отечеству . 

Успокой мою старость  и повели, Государь, где укажешь, принести  
мне и детям моим присягу на верное подданство. Я готов принести ее 
всенародно .  

В свидетельство  верности и чистоты  моих помыслов я призываю 
Всемогущего  Бога, великого пророка Его Магомета и даю клятву пред 
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недавно остывшим телом моей наилюбимейшей дочери Нафисат на 
священнейшем Коране. Соизволь, Государь, на мою искреннюю  просьбу.  

А через несколько лет после принесения  присяги на верность Царю, 
в 1866 г. Шамиля пригласили на свадьбу Цесаревича Александра  
Александровича  в качестве почетного  гостя, где он сказал во 
всеуслышанье : «Старый Шамиль на склоне лет жалеет о том, что не 
может родиться еще раз, дабы посвятить свою жизнь служению  белому 
царю, благодеяниями которого  он теперь пользуется». 

Выехав в начале 1870 г. со всем семейством на богомолье в Мекку, 
Шамиль умер в г. Медине 4 февраля 1871 г. 

Следуя его завету , чеченцы в дальнейшем верно служили русскому  
Царю, в том числе на военной службе. Историк-эмигрант  А. Авторханов , 
чеченец по национальности , писал, что в покорении Кавказа «Россия  
проявила свою специфическую  натуру, свойственную  только ей: как 
завоеванные  народы, так и добровольно присоединенные , Россия не 
считала колониальными, как делали в таких случаях западные державы, 
а считала эти народы подданными русского  Царя...». Вместе с тем 
«Россия обязалась не вмешиваться во внутренние дела Чечни. Не 
посягать на чеченскую  религию, обычаи. И это выполнялось». 

В «демократическое» время конца XX в. тем же антирусским  силам 
вновь удалось настроить  против России чеченцев, забывших завет 
мудрого Шамиля... 

Поведение русских покорителей Кавказа характеризует  интересный  
эпизод во время взятия Гуниба. 

«В пещере, около которой происходила  схватка Ширванского  полка с 
мюридами, нашли женщину с грудным ребенком. Женщина была убита, а 
ребенка спас прапорщик Ширванского  полка, Вриани. Командир полка, 
полковник Кононович, взял малютку к себе, окрестил ее, дал ей имя св. 
Нины и положил ей на «зубок» значительную сумму денег. Кроме того, 
офицеры обязались до совершенно летия девочки выплачивать 
ежетретно  по несколько процентов получаемого жалованья. Таким 
образом, малютка стала дочерью целого полка и называлась  Ниною  
Ширванскою». 

 
Преподобный священномученик Кукша 

(память 9 сентября) 
Блаженный священномученик  Кукша, один из отцов  святого 

Печерского  монастыря, был известен тем, что он крестил вятичей - 
славянский народ, который дольше всех оставался  в языческой вере  
(вятичи жили в VIII—XIII вв. на территории  современных Брянской, 
Орловской, Калужской и Тульской областей, которые  в то время  
представляли собой непроходимые леса). За свою святую жизнь и труды  
он получил от Господа много благодатных даров. 
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О чудесах и подвигах святого Кукши в 
Печерском Патерике свидетельствует  святой 
Симеон, епископ Владимирский: «Могу ли умолчать, 
- говорит  он, - и о сем священномученике , 
черноризце  того же Печерского  монастыря Кукше, о 
котором все ведают, как он бесов прогнал, вятичей 
крестил, дождь свел с неба, озеро иссушил, многие 
чудеса сотворил». 

Свяшенномученик  Кукша сознавал, какую 
ненависть  возбуждал он среди языческих жрецов, 
которые, в конце концов, решили убить святого. 

Святой Кукша был предан мучению и 
умерщвлен с учеником своим Никоном. Гибель святого прозрел  
преподобный Пимен Постник (жил также  в Киево-Печерском монастыре). 
В церкви он громко сказал: «Брат наш Кукша убит на рассвете !» 

Мощи преподобного священномученика  Кукши ныне пребывают в 
Киево-Печерской Лавре, в Ближних пещерах. 

 
 

Владимирская икона Богородицы 
(празднование 8 сентября) 

Предстательство  Царицы Небесной о нашем 
народе и Отечестве , о многих из нас является 
реальным фактом, потому что люди связывают 
многие события в истории государства , в истории 
народа, в своей личной жизни с ответом на мо-
литву. Особенно  это относится  к молитвам перед 
исторически  значимыми образами Пресвятой 
Богородицы, которые мы называем чудотворными, 
потому что многие поколения людей молились 
перед ними и получали просимое, а затем 
возвращались к иконе и со слезами и радостью  
благодарили Божию Матерь. Одни - за спасение  от 
смертельно  опасной болезни, другие - за выход из 
смертельно  опасных обстоятельств, третьи - за преодоление огромных, 
казалось бы неподъемных трудностей… Эти миллионы и миллионы  
людей, которые приходят к иконам Божией Матери, чтобы просить, а 
затем благодарить  за полученное , и составляют  основу , духовное  ядро 
нашей Церкви. 

Святейший Патриарх Московский  и всея Руси Кирилл 
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О воспитании детей 
Нет, кажется, вопроса более насущного и жизненного , более на-

зревшего  и наболевшего , как вопрос о воспитании  детей. В самом деле, в 
нем - залог семейного  счастья, в нем - основа благополучия общества, в 
нем - крепость народов, в нем - краса и счастье  жизни, но, как это ни 
странно , в нем же и возможный источник  великих несчастий, омрачающих 
жизнь человека. Так велик и важен этот вопрос. При всем том ни один 
вопрос не обходился всегда обществом с таким невниманием и 
пренебрежением, как опять вопрос о воспитании. 

Современные интеллигентные  люди без конца готовы интересо -
ваться и спорить о формах правления, об устоях общественной  жизни, о 
разных  философских и литературных  течениях - только не о семье и 
воспитании детей. Объясняется это отчасти тем, что дело воспитания - 
не видное  и скромное, между тем требует  серьезного  труда, 
самоотвержения  и даже подвига; современный же человек готов все 
допустить  и со всем помириться, только не с самоотвержением и 
подвигом, ибо смотрит на жизнь с точки зрения удовольствия. 

Не интересуясь  воспитанием и не понимая его, современные  ро-
дители отдают своих детей на попечение мамок, нянек и разных гу-
вернеров, в лучшем случае оставляя за собой лишь самый общий 
присмотр и общие указания. Положение - ненормальное : в самом деле, 
может ли посторонний  человек, даже добрый и порядочный, заменить  
ребенку мать? Ведь ребенок - плоть от плоти и кость от кости матери; его  
душа - как бы часть души матери, и нет той силы, которая могла бы 
сравниться  с силой матери по влиянию на ребенка. 

Отдавать духовное  воспитание  ребенка в чужие руки - значит  от-
казываться от своего ребенка. В школьный период родители, кажется, 
еще меньше заботятся о детях: тут вся ответственность  слагается  ими 
уже на школу, и ее обычно винят во всех умственных  и нравственных  
недочетах детей. Приговор - строгий и несправедливый. Потому  
несправедливый, что главная основа характера , все добрые задатки 
должны быть привиты ребенку еще с детства, до школы: ибо никакая 
школа, даже самая идеальная, не сделает того, что в свое время 
упустили  сделать родители, тем более не исправит того, в чем в свое 
время погрешили родители. Потому и апостол Павел заповедует отцам 
воспитывать детей своих в учении и наставлении  Господнем (Еф. 6, 4) - а 
не учителям и учительницам . 

Душа малого ребенка - это как бы воск, еще не имеющий опреде-
ленной формы. Родители и дают ему первую форму, и душа ребенка к 6-
8 годам в ней уже затвердевает , т.е. к этому времени ребенок  получает  
известный характер, известные  и определенные  привычки, изменить  
которые в школьном возрасте  бывает нелегко, а совершенно заменить  
другими - почти и невозможно . Когда скульптор из расплавленной массы 
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металла делает какую-либо статую , он может придать ей всякие формы, 
пока не застыла масса; но затвердела масса - и скульптор уже бессилен: 
он может сделать весьма немногое. Сравнение  это вполне приложимо к 
душе ребенка и ее первому развитию. Итак, воспитание  ребенка есть, 
прежде всего, дело родителей, а не мамок и нянек и не школы, ибо 
никакая бонна не может ребенку заменить мать, и никакая школа не 
сделает то, что может и должна сделать семья. В забвении этой истины - 
первое зло современного воспитания. 

Архиеп . Варлаам (Ряшенцев) 
 

Мученики Адриана и Наталии 
(память 8 сентября) 

Мученики Адриан и Наталия вступили в брак 
молодыми, всего за один год до страданий. Адриан 
был язычником и служил чиновником императора  
Максимиана Галерия (305-311 гг.), гонителя  христиан . 
Наталия была тайная христианка . 

Во время гонений близ Никомидии в пещере 
скрывались христиане . Их поймали, судили, истязали 
и заставляли принести жертву идолам, а потом 
повели в судебную  палату, чтобы записать  их имена. 
Здесь находился  начальник палаты Адриан, который 

спросил их, какую награду  ожидают они от своего Бога за мучения. Они 
ответили ему: «Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на 
сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его». Услышав это, 
Адриан сказал писцам: «Запишите и мое имя вместе с ними, потому что и 
я - христианин». Адриана посадили в тюрьму. Император советовал ему 
вычеркнуть свое имя из списка христиан  и попросить  прощения. Адриан 
уверил его, что он не обезумел, а поступал так по собственному  
убеждению. Исполнилось ему тогда 28 лет. 

Узнав о случившемся, Наталия поспешила в 
тюрьму, где ободряла Адриана быть мужествен-
ным, укрепляла его во время страшных истязаний. 
Скончался святой Адриан вместе с остальными  
мучениками в 304 г. Когда их тела начали сжигать , 
поднялась гроза и печь погасла, нескольких же 
палачей убила молния. 

Тысяченачальник  армии хотел жениться на 
Наталии, которая была еще молода и богата. Еще 
перед смертью Адриана Наталия просила его 
молиться, чтобы ее не заставили  выйти замуж. 
Теперь Адриан явился ей во сне и сказал, что вскоре она последует за 
ним. Так и случилось – Наталия скончалась  на гробе своего мужа в 
предместье города Византии, куда его тело перенесли верующие. 



 
 
№ 38 (171) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
Начало индикта - церковное новолетие 

Тропарь  индикта, глас 2-й: 
Всея твари Содетелю , времена и лета во Своей власти  положивый , 

благослови  венец лета благости  Твоея, Господи, сохраняя в мире люди и град 
Твой, молитвами Богородицы , и спаси ны. 

Кондак индикта, глас 2-й: 
В Вышних живый, Христе  Царю, всех видимых  и невидимых  Творче  и Зиж-

дителю, Иже дни и нощи, времена и лета сотворивый , благослови  ныне венец 
лета, соблюди и сохрани  в мире град и люди Твоя, Многомилостиве . 

День 1 сентября (14 сентября по н.ст.) во 
всех православных церковных календарях 
отмечен как начало индикта - церковное  
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 (по н.ст.). Начинается  церковный 
богослужебный год. Именно Пресвятая Богородица  явилась той Дверью, 
которою Бог вошел в нашу жизнь. Праздником Успения Пресвятой 
Богородицы, 28 августа  (по н.ст.), завершился  годичный круг 
богослужений ... 

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... 

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 

10 сентября 2016 г. 



 - 2 -

событие с днем 1 сентября. В Менологии Василия II (X в.) говорится : «С 
этого времени Он даровал нам, христианам , этот святой праздник». И 
доныне в Православной Церкви 1 сентября за Литургией читается 
именно это евангельское  начало о проповеди Спасителя. 

Сам праздник церковного  новолетия был установлен святыми 
отцами I Вселенского  Собора в Никее в 325 году, в память об 
официальном прекращении равноапостольным  царем Константином  
Великим трехвекового  гонения на христианскую  Церковь, последовавшем 
в 313 году. Такое решение  первого римского императора-христианина  
последовало после его чудесной победы над тираном Рима - 
Максенцием, войска и злоба которого  значительно  превосходили силы 
войска Константина . Это произошло 1 сентября 312 года. Поэтому святые 
отцы I Вселенского  Собора  установили  праздновать новолетие  как 
начало христианской свободы, при этом не забывая библейскую  
ветхозаветную  традицию. С того времени круг года в Римской империи 
начался  с сентября. Это летоисчисление  было господствующим  во всей 
почти Европе до половины XV века. Вместе с христианской  верой 
Церковь  Греческая  передала свое летоисчисление  Церкви Русской, 
которая до сих пор сохраняет  это летоисчисление . 

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 старому  стилю. 

Календарь - это ритм, который связывает каждого человека с Богом, 
и историческая память всего человечества . С началом каждого нового  
богослужебного  года Церковь снова свидетельствует  миру о Пришествии  
Христовом, Его святом Воплощении от Девы Марии в нашу человеческую  
природу, Его Небесном учении о жертвенной любви, к которой мы 
призваны, Его Божественной  жертве на Голгофе за человеческий грех, 
Его славном Воскресении  и Вознесении , а затем и ниспослании от Отца 
всеосвящающего  и возрождающего  нас к вечной жизни в Боге Святого и 
Божественного  Духа. 

Прот. Николай Матвийчук 
 

Наша надежда на Бога 
Бог - попечительнейший хозяин. Он в Своих руках держит все ве-

ликие и богатые жизненные  сокровища, и от Него одного должно просить  
их усердными молитвами. Пустынножитель  Марк обыкновенно говорил: 
«Кто не имеет упования на Бога в получении от Него временно  
потребного , тот тем менее может полагать на Бога надежду получить от 
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Него то, что ведет человека в жизнь вечную». Если Бог дал тело, то 
неужели не оденет его? Жизнь (душа) не больше ли пищи, и тело  
одежды? Если Он даровал нам (без наших заслуг , когда и не 
существовали мы еще) жизнь, которая дороже пищи, и тело, которое 
важнее одежды, то, несомненно , даст и все способствующее  к 
сохранению  жизни и к пропитанию  плоти. Тем более не откажет Он нам 
во всем этом, что Сам Он восхотел, по величайшей Своей благости, 
даровать нам бытие и жизнь. И если даром, охотно  дал Он важнейшее  
для нас, то и может, и желает дать, и всегда посылает и менее важное. 
Но пошлет с условием, чтобы и мы не оставались  праздными: ибо Он 
создал и призвал нас на землю, чтобы возделывать ее и содержать  в 
порядке, а не для праздности, и чтобы уповать на Него Единого, 
Всемогущего  и Всещедрого , а не на самих себя. 

Свт. Иоанн, митр. Тобольский  
 

Святой благоверный князь Александр Невский 
(память 12 сентября) 
Устранение  цивилизационного  стержня  

нашего  народа - православной веры - было 
делом непростым. Во-первых, потому что в 
какой-то момент нашей истории случилось так, 
что именно этот стержень  стал восприниматься  
внешними противниками Руси как опасное  для 
них явление, которое  нужно либо уничтожить , 
либо переформатировать  под свои собственные  
стандарты . Мы знаем, что и в сражениях, 
которые вел Александр Невский, и в 
Куликовской битве, и во многих других войнах 
усилия нашего  народа были направлены на то, 

чтобы защитить  этот мировоззренческий  стержень . И произносили  слова  
«за веру, царя и Отечество», поставляя веру на первое место, потому что 
если она будет разрушена  - и царь не устоит , и Отечество  будет 
разрушено  и, если не физически, то духовно, потеряет свой суверенитет . 

Святейший Патриарх Московский  и всея Руси Кирилл 
 

Благоверный князь - покровитель Лавры и града Петрова 
В 1743 г. императрица Елизавета Петровна  учредила крестный ход 

из столичного  кафедрального  собора  в Александро-Невский монастырь , к 
мощам св. блгв. кн. Александра. С тех пор ежегодно, в день памяти св. 
блгв. кн. Александра, по окончании Литургии всё столичное  духовенство  в 
сопровождении епископа в белых одеждах, с хоругвями и иконами 
направлялось по Невскому проспекту к обители, где торжественно  
совершало  молебен. 
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18 декабря 1797 г. высочайшим указом императора  Павла I 
Святейшему Синоду повелено Александро-Невский монастырь  
«переименовать  Лаврою со штатом наравне  с Киево-Печерскою  и 
Троицкою  Сергиевскою». Александро-Невская обитель по заслугам 
получала высокую честь. Ее жизнь была полна внутренним  и внешним 
созиданием . Вместе с устроением собственной  жизни она устраивала  
церковную жизнь новосозданной столицы и окружавшего ее обширного  
района . Иеромонахи обители ежегодно в летние месяцы отправлялись по 
10, 20, 30 и более для совершения  богослужения  на кораблях, в 
госпиталях, в церквях, возникавших в Западной Европе наших 
заграничных  представительств . Александро-Невеский монастырь  
вырастил у себя духовную  школу. Обитель немало поработала на пользу 
духовного  просвещения своей проповедью и, в особенности , при 
посредстве  печати, снабдив все церкви огромного района  изданными в 
Александро-Невской типографии книгами начального  наставления  в вере  
и добродетели. Духовники монастыря каждый день своей жизни отдавали 
спасению  своей паствы, уповая на милосердие Божие  и молитвенную  
помощь своего небесного  покровителя - св. Александра Невского. 

В 1922 г. монастырь лишился своей святыни. Мощи святого князя 
были изъяты и долгое время находились  в музее атеизма. Драгоценная  
рака оказалась  в Эрмитаже. Только летом 1989 г. мощи св. Александра  
Невского были возвращены Церкви, и вновь, как много лет назад, 
крестный ход прошел по Невскому проспекту в Троицкий собор 
Александро-Невской Лавры. Рака с мощами установлена  на свое 
историческое  место. Вновь покровитель града Петрова, благоверный  
князь и преподобный муж, почивая своими святыми мощами в 
Александро-Невской Лавре, стал ходатаем подвизающегося ныне  в ней 
иночества  и труждающихся  насельников , многочисленных  паломников и 
прихожан, надеждою «сыновом Российским спастися». 

 
Усекновение главы Иоанна Предтечи 

(память 11 сентября) 
«В то время Ирод четвертовластник  услышал молву об Иисусе и 

сказал служащим при нем: это Иоанн Креститель; он воскрес из 
мертвых, и потому чудеса делаются им. Ибо Ирод, взяв Иоанна , связал 
его и посадил в темницу за Иродиаду , жену Филиппа , брата своего, 
потому что Иоанн говорил ему: не должно тебе иметь ее хотел убить 
его, но боялся народа , потому что его почитали за пророка . 

Во время же празднования  дня рождения Ирода дочь Иродиады  
плясала перед  собранием  и угодила Ироду, посему он с клятвою обещал 
ей дать, чего она ни попросит . Она же, по наущению  матери своей, 
сказала : дай мне здесь на блюде голову Иоанна Крестителя. И 
опечалился  царь, но, ради клятвы и возлежащих  с ним, повелел  дать 
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ей, и послал  отсечь Иоанну  голову в темнице. И принесли  голову его на 
блюде и дали девице, а она отнесла матери своей. Ученики же его, 
придя, взяли тело его и погребли его; и пошли, возвестили  Иисусу» 
(Мф. 14, 1-12). 

Московский храм Усекновения  
главы Иоанна Предтечи в Дьякове - 
жемчужина архитектуры , 
единственный , помимо собора  
Покрова на Рву, сохранившийся  
многостолпный (состоящий из 
нескольких башнеобразных  
церквей, связанных между собой 
переходами) храм XVI века. Он был 
построен  около 1547 года по указу 
Иоанна Грозного  в память его 

венчания на царство. Именно этот храм был выбран царем Иоанном IV 
для праздничных богослужений в день его именин. Сюда же, следуя 
придворному обычаю, ходили первые цари династии Романовых слушать  
всенощную , обедню и вечерню на день Усекновения главы Иоанна  
Предтечи. В годы лихолетья храм был закрыт, разграблен, осквернен. С 
1992 года в храме возобновлены  богослужения , с 2008 по 2009 гг. были 
проведены полномасштабные  ремонтно-реставрационные  работы. В 
храме проводятся богослужения  по субботам, воскресеньям и 
праздникам. 

Святыни храма - икона Честной главы Иоанна Предтечи на блюде, 
Казанская икона Божией Матери, икона священномученика  Сергия 
(Воскресенского ) пресвитера , который с 1920 по 1923 гг. служил в этом 
храме. Храм находится  на территории  музея-усадьбы «Коломенское».  

 
Иоанно-Предтеченский женский монастырь 

Иоанно-Предтеченский  монастырь  
расположен недалеко от Кремля в той 
части Москвы, что называется  Белым 
городом. Обитель дала название  и самой 
местности - Ивановская гора. Монастырь  
считается  одним из древнейших в 
Москве. Иоанно-Предтеченский мо-
настырь  первоначально  был мужским и 
находился на другом берегу  Москвы реки 
- в Замоскворечье , в районе  современной Пятницкой улицы. 

Первое  известие  об обители датируется  в летописях 1415 годом. В 
1530-е годы после рождения у Василия III долгожданного  наследника  - 
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будущего царя Иоанна Васильевича он был перенесен на Кулишки. На 
новом месте монастырь  стал женским. Во второй половине  XVI века 
собор Ивановского  монастыря был обновлен на средства  царя Иоанна  
Грозного . К слову сказать , монастырь , посвященный небесному  
покровителю царя, не имел вотчин и поместий и содержался  
исключительно  на государеву  денежную  и хлебную ругу (жалованье). К 
Ивановскому монастырю  29 августа  (по ст.ст.), в день Усекновения  главы 
Иоанна Предтечи (государевы  именины ), совершались  праздничные  вы-
ходы царя. Затем это стало доброй традицией русских  царей вплоть до 
Алексея Михайловича. Обитель пришла в упадок после событий 
1812 года. Только 19 октября 1879 года состоялось  освящение главного  
престола Иоанно-Предтеченского  собора  митрополитом Макарием и 
началась новая, но, к сожалению , короткая история возобновленной  
обители. 

С приходом советской власти жизнь монастыря была нарушена , он 
просуществовал до 1927 года. В августе2000 года монастырь  был открыт. 

 
Преподобные Антоний и Феодосий Печерские 

(память 15 сентября) 
Преподобные Антоний и Феодосии Печерские, основатели Киево-

Печерского  монастыря, одни из основоположников  русского монашества , 
с древних времён почитались во всей Русской  земле, куда только 

доходила слава Печерской обители. 
Основатель Киево-Печерской Лавры святой 

Антоний  родился в начале XI века в городе Любече  
(вблизи Чернигова) и в крещении был назван 
Антипой. С юных лет он почувствовал влечение к 
высшей духовной жизни и по внушению  свыше 
решился идти на Афон. В одной из афонских  
обителей он принял постриг  и начал уединенную  
жизнь в пещере близ монастыря. Когда он приобрел 
в своих подвигах духовную  опытность , игумен дал 
ему послушание , чтобы он шел на Русь и насадил 
иночество в этой новопросвещенной  христианской  
стране . Антоний повиновался. 

Когда он пришел в Киев, здесь было уже несколько монастырей. Но 
святой не избрал ни одного из них, а поселился в двухсаженной  пещере. 
Здесь он продолжал подвиги строгой иноческой жизни: пищей его были 
черный хлеб через день и вода в крайне  умеренном количестве. Вскоре  
слава о преподобном разнеслась  не только по Киеву, но и по другим 
русским городам. Многие приходили к нему за духовным советом и 
благословением. Первым был принят некто Никон, саном иерей, вторым 
преподобный Феодосий. 
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Преподобный Феодосий провел свою молодость в Курске, где жили 
его родители. С ранних  лет он обнаружил  благочестивое  настроение  
духа: каждый день он бывал в храме, отличался скромностью , смирением 
и другими добрыми качествами. Услышав однажды в церкви слова  
Господня: «Кто любит отца или мать более, нежели Меня, недостоин  
Меня», он решился оставить  мать (отец уже умер) и родной город и 
явился в Киев к преподобному Антонию . «Видишь ли, чадо, - спросил его  
Антоний, - что пещера моя скромна и тесна?» «Сам Бог привел меня к 
тебе, - ответил Феодосии, - буду исполнять то, что ты мне повелишь». 

Когда число сподвижников прп. Антония возросло  до 12, он удалился 
на соседнюю гору, вырыл себе здесь пещеру и стал подвизаться в 
затворе . Феодосий же остался на прежнем месте; скоро он был избран 
братией во игумена и начал стараться  об учреждении правильного  
общежития по уставу  цареградского  Студийского  монастыря. Главные 
черты учрежденного  им общежития были следующие: все имущество у 
братии должно быть общее, время проводилось в непрестанных трудах; 
труды разделялись по силе каждого игуменом; каждое дело начиналось  
молитвой и благословением  старшего ; помыслы открывались  игумену , 
который был истинным руководителем всех ко спасению .  

Преподобный Феодосий часто обходил кельи и наблюдал, нет ли у 
кого чего лишнего и чем занимается  братия. Сам преподобный был во 
всем примером для братии: носил воду, рубил дрова, работал в пекарне, 
носил самую простую  одежду, прежде всех приходил в церковь и на 
монастырские  работы. Кроме аскетических подвигов, прп. Феодосий 
отличался великим милосердием к бедным и любовью к духовному  
просвещению  и старался расположить  к ним и свою братию. В обители он 
устроил особый дом для жительства  нищих, слепых, хромых, 
расслабленных  и на содержание  их уделял десятую долю монастырских  
доходов. Кроме того, каждую субботу  отсылал целый воз хлеба  
заключенным в темницах. 

Основанная  преподобным Антонием и устроенная  преподобным 
Феодосием Киево-Печерская обитель сделалась образцом для других 
монастырей и имела великое значение для развития Русской Церкви. Из 
ее стен выходили знаменитые  архипастыри, ревностные  проповедники 
веры и замечательные  писатели. Из святителей, пострижеников  Киево-
Печерской обители, особенно  известны  святые Леонтий и Исайя, 
епископы Ростовские , святитель Нифонт, епископ Новгородский, 
преподобный Кукша, просветитель  вятичей, писатели прп. Нестор 
Летописец  и Симон. 

Мощи преподобных Антония и Феодосия  Печерских  покоятся в 
Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре в Ближних и Дальних пещерах.



 
 
№ 39 (172) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
В неделю 13-ю по Пятидесятнице 

Сегодня за Литургией  читался отрывок из послания апостола Павла 
(1 Кор. 16, 13-24), которое  он направил жителям Коринфа. В нем есть 
краткие предложения, которые, тем не менее, заключают в себе великий 
манифест жизни: Бодрствуйте , стойте  в вере, будьте мужественны  и 
тверды. Все у вас да будет с любовью. Не случайно  апостол Павел 
сказал «бодрствуйте», а затем «стойте  в вере», ведь если человек не 
бодрствует , если он не контролирует  себя, если он не умеет критически  
оценить, что вокруг происходит , то ему не сохранить  веры. Вера превра-
тится в обычай, в малозначащий ритуал, перестанет  происходить, то ему 
не сохранить  веры. Вера быть мировоззренческой  основой, а тогда уж 
никакой веры и не останется . 

Но и одно бодрствование , без веры, немыслимо. Ведь вера - это 
точка отсчета, это система  ценностей , которая помогает бодрствующему  
человеку наладить свою внутреннюю  жизнь, дает мощную мотивацию к 
укреплению  и нравственному совершенствованию  общественной  жизни. 
Без веры не может состояться  человеческое  общество. 

Наконец, мы слышали такие слова: «будьте мужественны , тверды». 
И бодрствование  легко потерять, и веру растоптать , если нет внутренней  
твердости, если нет мужества и способности  сопротивляться и 
искушениям в личной жизни, и множеству  искушений, которым 
подвергается жизнь народа извне и изнутри. 

Но жизнь наша была бы очень суровой, если бы в ней было место 
только твердости и мужеству. Потому апостол Павел и завершает это 
обращение  к коринфянам словами: «все у вас да будет с любовью». 
Делайте все с любовью, будьте мужественны , тверды, бодрствуйте , веру  
храните , а друг к другу относитесь  с любовью. Ибо любовь - это та сила, 
в которой нужно возрастать . 

Неслучайно , что в начале  церковного  года празднуется  память 
Рождества Пресвятой Богородицы. «Рождество Твое, Богородице  Дево, 
радость возвести  всей вселенной» - именно с этого события и началась  
новая эпоха в истории человеческого  рода. Мы знаем, что Божия Матерь  
послужила делу нашего  спасения, родив Сына Своего, Господа нашего  
Иисуса  Христа , - Сына Божиего и Сына Человеческого. И не только новое  
летоисчисление  началось  от Него - от Рождества Его Пречистой Матери 
началась  новая эпоха в истории всего человечества . Господь не только 

17 сентября 2016 г. 
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перевернул общественное  сознание  того времени, но и изменил вектор 
развития всей человеческой цивилизации, открыв людям, что главным 
законом их жизни должен быть закон любви, который предполагает  
жертвенное  отношение  человека к окружающему  его миру, ибо любовь в 
первую очередь характеризуется  способностью  жертвовать . 

Святейший Патриарх Московский  и всея Руси Кирилл 
 

На Рождество Пресвятой Богородицы 
Тропарь, глас 4 

Рождество́ Твое, ́ Богоро́дице Де́во, / ра́дость возвести́ всей вселе́нней: 
/ из Тебе́ бо возсия́ Со́лнце Пра́вды, Христо́с Бог наш, / 

 и, разруши́в кля́тву, даде́ благослове́ние, //  
и, упраздни́в смерть, дарова́ нам живо́т ве́чный. 

Величание 
Величаем Тя, / Пресвятая Дево, / и чтем святых твоих родителей , / 

и всеславное  славим // Рождество Твое. 
 

Рождение  бывает радостно  для тех людей, у которых и для которых 
родится младенец. Если он родится лишь для одной семьи, то радость 
бывает для этой семьи, а если он родится для целого народа и 
государства , то радость простирается  на весь народ, на все государство . 
А Пресвятая  Дева рождена не для одних Своих родителей и родствен-
ников и не для одного лишь известного  народа, а для всех людей, для 

всего мира. 
День Рождества Пресвятой 

Девы Марии должен быть 
радостен для всего мира, потому 
что для всего мира эта Дева и 
рождена, чтобы стать Матерью  
Царя небесе  и земли, Матерью  
Подателя нескончаемой  радости  
всему человеческому роду.  

Но Пресвятая Дева Мария 
сделалась вместе Матерью и 
всех тех, кого Сын Ее не стыдится  
назвать братиями Своими 

(Евр. 2, 11). Родив Господа Иисуса  Христа , Единого Посредника  между 
Богом и людьми, Она Сама явилась и первой Ходатаицей за них пред 
этим Посредником. 

Святые на небе в отношении  к нам, странникам на земле, суть как 
бы незаходимые  звезды без облаков, а Пресвятая Дева Мария есть как 
бы луна полная во днях, светящая нам в ночи греховной, чтобы мы не 
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заблудили по пути к Земле Обетованной в пустыню вечной погибели. Как 
луна, заимствуя от солнца более света, чем звезды, озаряет землю 
большим в сравнении с ними светом, так и Богоматерь , восприяв от 
Солнца Правды Божественный  свет несравненно  в большем обилии, чем 
святые, изливает от Себя и большие, сравнительно  с ними, потоки 
благодатного  света. 

Возрадуемся же радостью  духовной о преславном Рождестве  
Богоматери, радостью, которая была бы достойна  Ее и вместе 
благоугодна  Ей - Виновнице  нашей радости. 

Архим. Кирилл (Павлов) 
 

Заступница Небес 
Заступница  Святых Небес 
Не разделить нас временами, 
Пречистый взор Твоих очес 
Всегда сиять будет над нами. 
Ты Веру нам хранить  дала 
И прославлять её делами, 
В час испытанья помогла, 
В час, окружения бедами … 

И нас взяла в святой Удел, 
Избрав меж многими землями, 
Ты – всем врагам нашим, предел, 
И Мать над верными сердцами. 
Молящий слышишь сердца глас, 
Рождённый многими скорбями, 
И Веры, чтоб огонь не гас, 
Ты утешаешь  чудесами. 

А.Еремин 
 

Место Рождества Пресвятой Богородицы в Иерусалиме 
По преданию, родители Пресвятой Девы жили в Иерусалиме , 

недалеко от Овчих (Львиных) ворот. На месте их дома св. царица Елена  
построила  храм, подвергшийся разрушению  одновременно  с другими. 
Неоднократно  восстанавливаемый христианами  после различных  
разорений , ко времени крестоносцев  он представлял собою маленький 
бедный монастырь . 

Крестоносцы  расширили  
монастырь , в него вступили даже 
царственные  родственницы  
иерусалимских королей. Две церкви 
были поставлены тут, причем одна  
пещерная, в самом помещении дома 
свв. Иоакима и Анны, где, как 
считают , и родилась Дева Мария. 
При завоевании Иерусалима  му-
сульмане превратили верхнюю  
церковь во имя св. Анны в мечеть, а монастырь  - в школу. Но в XV в. 
школа эта была упразднена  вследствие участившихся  повальных 
заболеваний учеников. По той же причине мусульмане оставили и весь 
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квартал, стоявший долгое время в запустении , и монастырские  постройки  
были окончательно  разрушены землетрясением 1834 г. 

Несколько позднее греки стали строить  здесь здание своего 
консульства и в нижнем этаже, с помощью России, создали скромную  
церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Здесь же направо, прямо из 
вестибюля, имеется лестница , ведущая вниз, в бывшее жилище свв. 
Богоотец  Иоакима и Анны, где устроен  также храм.  

8/21 сентября  тут совершается  торжественная  служба  греческим  
духовенством. В 1858 г. соседнее  место, бывшее монастырем 
крестоносцев , было приобретено  французским правительством, 
восстановившим  здесь монастырь  - на этот раз мужской: был построен  
величественный храм по предполагаемому образцу  средневекового  и 
кругом множество монастырских  зданий с семинарией и музеем древно-
стей. 

Из книги «Святая Земля» 
 

Чудо Архистратига Божия Михаила в Хонех 
(празднование 19 сентября) 
Во Фригии, недалеко от Иераполя, стоял храм 

во имя Архистратига  Божия Михаила, а возле храма  
бил целебный источник . Храм этот был сооружен  
усердием одного из жителей Лаодикии в 
благодарность  Богу и св. Архистратигу Божию  
Михаилу за исцеление  его немой дочери водой из 
этого источника .  

Было это так. Архангел Михаил, явившись в 
сонном видении отцу немой девицы, еще язычнику, 
сказал ему, что его дочь получит дар речи, испив 
воды из источника . Девица действительно  получила 
при источнике  исцеление  

и начала  говорить . К чудесному  источнику  
стали приходить  за исцелением не только 
христиане , но и язычники; многие из них стали 
обращаться к вере во Христа . 

Немало способствовал их обращению  их 
благочестивый  старец  Архипп (память 6/19 
сентября), 60 лет усердно  несший здесь 
пономарское  служение  и никогда  не 
отлучавшийся  от храма. В своей лютой 
ненависти язычники решили уничтожить  храм 
вместе со святым старцем. Для этого они 
соединили  в одно русло две горные реки и 
направили их потоки на храм.  
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Увидев, что вода заливает стены, св. Архипп припал к иконам и стал 
горячо молиться небесному  покровителю храма  Архистратигу  Божию  
Михаилу. И по его молитве Архистратиг  явился, ударом жезла рассек  
перед храмом глубокую трещину , и бурлящие потоки устремились  в нее. 
Так храм остался невредим. Пораженные  таким дивным чудом язычники 
в страхе  попрятались, а прп. Архипп и сбежавшиеся  к храму  христиане  
прославили Бога и Его славного  Архангела . Место же, где совершилось  
это чудо, получило название  Хоны, что значит  «отверстие», «расселина», 
«воронка». 

 
Пред иконою святого Архистратига Михаила  

Верховный Вождь и Воевода,  
Архистратиг  Небесных Сил,  
И человеческого  рода   
Заступник  теплый Михаил.  
Тебе молюсь я в сокрушеньи, 
Бесплотных Сил Архистратиг :  

Меня храни ты от паденья  
Везде, во всех путях моих.  
Блюди меня ты от порока  
Крылом хранительным  твоим,  
И, как луч вечного востока,  
Здесь будь светильником моим.  

Прот. Николай Гурьянов  
 

Макарий Оптинский 
(память 20 сентября и 24 октября) 

Михаил Николаевич Иванов - таково мирское  
имя прп. Макария, родился 20 ноября 1788 г. в 
семье орловских дворян. Он рано лишился матери, 
которая любила его и выделяла среди других 
детей: «Чувствует  мое сердце, что из этого 
ребенка выйдет что-то необыкновенное». 

После  кончины обоих родителей Михаил, 
поделив наследство  между братьями, оставил 
службу в финансовом ведомстве и поселился в 
своем поместье. Однако мирская жизнь его не 
интересовала . В 1810 г. Михаил отправился на 
богомолье в Площанскую пустынь и в мир уже не вернулся. В этой 
пустыни преподобный Макарий встретился  со старцем Афанасием, 
учеником старца  Паисия (Величковского), и обрел в его лице чуткого 
духовного  наставника . Как ближайший ученик  преподобного Паисия, 
старец  Афанасий занимался исследованием  и переводами 
святоотеческой  литературы . Привезя из Молдавии много текстов, он 
приобщил к этому важному труду своего ученика, преподобного Макария. 
Позднее, уже в Оптиной, куда преподобный Макарий перешел в 1834 
году, он продолжил труд, начатый его учителем.  
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Его духовным наставником  в Оптиной стал преподобный Лев, 
которому преподобный Макарий полностью вверял свою волю, не дерзая 
предпринимать что-либо без его благословения. Семь лет преподобные  
старцы Лев и Макарий руководили духовной жизнью братии и многих 
тысяч людей.  

За два года до своей кончины преподобный 
Макарий принял великую схиму. До самой смерти 
преподобный принимал духовных чад и 
паломников, наставляя и благословляя их. 

* * * 
Где ж искать христианину  утешение  в 

находящих ему искушениях и скорбях, как не в вере  
в Бога? Но вера  не просто есть только веровать, 
что Он наш Создатель: но веровать, что Он и 
промышляет о нас всесильною  Своею десницею  и 
всё устрояет  для нас на пользу, хотя  мы сего и не 
можем разуметь  по дебелости нашего  разума, помраченного  мглою 
страстей  наших, от нашего  произволения нами действуемых, а водимые 
страстьми и скорбь сильнее ощущаем. Премилосердый же Господь, любя 
нас и хотя  нас спасти и избавить от заблуждения и порабощения  
страстей , посылает различные скорби, лишения и болезни, дабы мы, 
познав  суету  свою и не находя  утешения, обратились  к Нему... Сердце 
наше, поражаясь нечаянными приключениями и печальми, невольно  
умирает миру, т.е. страстям, и ищет утешения  в лучшем. 

Не тогда только мы можем называться верными, когда получаем 
благодеяния Божий, но когда принимаем с благодарением  и наказания от 
руки Его, - тут-то и вера наша искушается : истинно  ли мы веруем? 

Прп. Макарий Оптинский 
 

Сладостная душа 
(память прп. Силуана Афонского - 23 сентября) 

Об этом дивном монахе (преподобном Силуане Афонском) можно 
сказать  лишь одно - сладостная  душа. Сладостность  этой души ощутил 
не только я, но всякий паломник Святой Горы, который общался с ним. 
Силуан был высоким, крупным, с большой черной бородой, и своим 
внешним видом не сразу  привлекал незнакомого  человека. Но одного  
разговора  с ним было достаточно , чтобы человек его полюбил. «Господь 
нас неизреченно  любит»,- говорил каждому отец Силуан.  

И при этих словах глаза его всегда наполнялись  слезами. Они были 
красны от слез. Больше всего он говорил о любви Божией к людям. Когда 
кто-нибудь  жаловался ему на свою скорбь  либо искушение , Силуан 
утешал и подбадривал его словами о любви Божией. «Знает  Господь, что  
ты страдаешь , но Его любовь согреет  тебя, как солнце  греет землю. Не 
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бойся, это для твоего же блага». Он не 
был строг  к чужим грехам, как бы велики 
они ни были. Он говорил о безмерной  
любви Божией к грешнику  и приводил 
грешного  человека  к тому, чтобы тот 
сам себя строго  осудил. «Если бы мы 
перестали роптать на Бога, то не стали 
бы осуждать  и Его творения, в 
особенности  людей,- говорил Силуан, и 
глаза его наполнялись слезами. - Но мы 
ропщем на Него за все тяготы «жизни, а потому осуждаем и Его творения. 
Мы ропщем на Бога, потому что не чувствуем Его любви. 

Так и со мною было. Шел я однажды из монастыря в Дафни. Сбился 
с пути и заблудился в самшитовых кустах. Темнота покрыла землю. Я 
разозлился. И прежде всего рассердился  на Бога и крикнул: «Господи, 
разве Ты не видишь, что я заблудился и пропадаю. Спаси меня!» И вдруг 
услышал голос: «Иди все время направо!» 

Душа затрепетала  во мне. Нигде ни души. Я пошел и шел все время 
направо, пока не вышел к Дафни. Всю ту ночь я проплакал. Ощутил тогда  
я живое присутствие  Бога и испытал Его любовь ко мне, недостойному . С 
этого времени недал я уже ничему встать между мною и любовью 
Божией. 

Свт. Николай Сербский  
 

Я старик, и готовлюсь к смерти, и пишу истину  ради народа.  
Дух Христов, которого  дал мне Господь, всем хочет спасения, да все 

познают Бога… 
О, братья мои, припадаю я на колени и молю вас: веруйте  в Бога, 

веруйте , что есть Святой Дух, Который свидетельствует  о том во всех 
церквах, и в моей душе. 

Дух Святой есть любовь; и любовь эта разлита  во всех душах святых 
небожителей, и тот же Дух Святой на земле в душах, любящих Бога. В 
Духе Святом все небеса  видят землю, и слышат наши молитвы, и 
приносят их Богу. 

Господь милостив, знает это душа моя, но описать невозможно . Он 
зело кроток и смирен, и когда душа увидит Его, то вся изменяется в 
любовь к Богу и ближнему, и сама делается кроткою и смиренною , но 
если потеряет человек благодать, то будет плакать, как Адам по изгнании  
из рая. Так душа, познавшая благодать Божию, когда теряет ее, скучает  о 
Боге и говорит : «Скучает душа моя о Боге, и слезно ищу Его». 

Я по себе сужу: если меня Господь так возлюбил, то значит  всех 
грешных Он любит так же, как и меня. О, любовь Господня; нет сил ее 
описать, ибо она безмерно велика и чудная. 

Прп. Силуан Афонский  



 
 
№ 40 (173) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
В неделю пред Воздвижением 

Сегодняшний день называется Неделей пред Воздвижением. 
Сегодняшнее Евангельское чтение посвящается Кресту - смыслу того, 
что есть Крест для жизни мира, для жизни всего человеческого рода. 

Мы помним, что справа и слева от Спасителя были распяты 
разбойники - люди, действительно тяжко преступившие закон и 
подлежавшие смертной казни. И разбойник, который был справа от 
Христа Спасителя, совершенно необъяснимым по-человечески образом 
увидел в Господе Иисусе Сына Божия и сказал Ему: «Помяни меня, 
Господи, когда придешь в Царствие Твое». 

За всю историю рода человеческого не было такого исповедания 
Господа Спасителем и Сыном Божиим. Своя собственная боль должна 
была закрыть ему глаза на всякое прозрение, на всякую милость, на 
всякое доброе слово, что и произошло с его товарищем, что был слева от 
Христа. Тот хулил Его и говорил: «Ты, так много сделавший, спаси Себя, 
а заодно и нас». Господь простил разбойника, что был справа, и сказал: 
«Ныне будешь со Мной в раю». И ничего не сказал, что тот, кто слева, 
погибал физически и погибал духовно. На Кресте была явлена правда, 
которую в то время, наверное, не понимал. 

Крест - не печать страданий, не знак суда, а символ спасения: 
каждый, кто принимает Крест как мерило правды и принимает в сердце 
свое подвиг Христа Спасителя, тот вместе с разбойником, с тем, что был 
распят справа, имеет великую надежду услышать от Господа: Со Мною 
будеши в раи. И это замечательное воскресенье перед праздником 
Воздвижения Креста Господня дает нам остроту духовного зрения, чтобы 
видеть, что происходит с нами, с миром, с родом человеческим, прилагая 
к этой картине Крест Христов.  

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
 

Обновление храма в Иерусалиме 
(празднование 26 сентября) 

Из года в год нынешний праздник Обновления храма переносит 
наши мысли в Иерусалим, но не к храму царя Соломона на горе Мориа, а 
к храму, построенному царицей Еленой на горе Голгофе. 

Священные места Гроба Господня и Голгофы были осквернены 
язычниками. Гроб Господень был засыпан, а на Голгофе был построен 

24 сентября 2016 г. 
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храм богине Венере. Весь Иерусалим был разрушен, и на его месте 
вырос новый город с новым названием Елия. Все, казалось, было 
сделано, чтобы забыть о Христе, о святом месте, о Святом Граде. 

Оказалось иное. Христианам была 
дана свобода. Царь Константин посылает 
свою мать - царицу Елену - в Палестину. 
Она находит святые места, очищает их от 
камней и мусора, освящает и начинает при 
Патриархе Макарии постройку 
величественного храма. Храм этот 
включает в себя Гроб Господень и 
Голгофу. Величественная постройка была 
закончена лишь в 375 г., когда царицы 
Елены уже не было в живых. На торжество 
обновления - освящения - нового храма 
Иерусалимского съехались епископы всей 
Азии и Африки, собралось множество 
народа со всей вселенной. Это было в 
нынешний день 13/26 сентября. И тогда же 
было постановлено событие освящения, 

обновления Иерусалимского храма - матери всех церквей - праздновать 
всем Церквам. 

Праздник сей имеет не только значение воспоминания 
исторического события, но и духовное. Он напоминает нам слова св. 
апостола Павла, что каждый человек - храм Божий и что Дух Божий в нас 
живет. 

Каков наш храм личный? Не засыпан ли он камнями, не осквернен 
ли злыми делами? И Церковь зовет: «Обновляйтесь, братие, и ветхого 
человека отложивша, в новости жизни жительствуйте...», «К себе восходи 
человече, буди новый вместо ветхого и души празднуй обновление 
дондеже время живота...». 

Пока время еще есть, братие и сестры, будем неустанно 
обновляться и оберегать свои храмы от осквернения злом. Иисусе 
Воскресший, воскреси души наша! Аминь. 

Епископ Мефодий (Кульман) 
 

Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня 
(празднование 27 сентября) 

Престарелая мать царя Константина, святая царица Елена, возы-
мела святое желание отыскать Животворящий Крест Христов. Для этого 
она, прибыв в Иерусалим, призвала всех иудеев, дабы узнать место, где 
скрыт он, но они отвечали, что не знают. Когда же царица стала угрожать 
им муками, они указали ей на одного престарелого иудея именем Иуда, 
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который знал это место. Но и он стал также отказываться. Тогда царица 
велела посадить его в глубокий ров и томить голодом: пробыв там без 
пищи шесть дней, он вынужден был показать искомое святое место, о 
коем слышал в младенчестве от своего деда. Оно засыпано было сором 
и камнями, и на нем воздвигнут идольский храм в честь языческой богини 
Венеры, который, по повелению святой царицы Елены, был немедленно 
разрушен. Когда на месте том святым патриархом Макарием был 
совершен молебен, то изошло благоухание, и вскоре обретены три 
креста. Который из них был Крест Христов - это узнали следующим 
образом: в то время проносили для погребения мертвеца; носящим 
повелели остановиться, и кресты по очереди полагали на мертвеца. Как 
только «изложен был Крест Христов, то мертвец воскрес». Царица Елена 
с неизреченною радостью поклонилась Кресту Христову и облобызала 
его, а за нею и другие стали с благоговением прикладываться к древу 
жизни. Но из-за множества стекшегося народа многие не могли 
приблизиться к Животворящему Кресту 
Христову и просили показать им его хотя 
издали. Тогда патриарх Макарий взошел на 
возвышенное место и несколько раз 
поднимал Крест Господень.  

Народ при виде святыни восклицал: 
«Господи, помилуй!». Видя предивное 
знамение от Животворящего Креста, 
помянутый Иуда и множество жидов 
уверовали в Господа Иисуса Христа и 
крестились. Иуда, во святом крещении 
нареченный Кириаком, впоследствии был 
Иерусалимским патриархом и скончался 
мученически. Животворящий Крест Христов 
в недрах земли находился около трехсот 
лет, обретен он был царицею Еленою в 326 году, 6 марта, а с 335 года, 
когда совершено было освящение храма Воскресения Христова – 13/26 
сентября, праздник Воздвижения со второго дня Пасхи, как дотоле празд-
новался, перенесен был на 14/27 сентября. Празднуя Воздвижение 
Креста Господня, Святая Церковь неоднократно взывает: «Приидите 
боголюбивии вси, Крест Честный возносимый видяще, возвеличим купно, 
и славу дадим единому Избавителю и Богу, взывающе: распныйся на 
древе крестнем, не презри молящихся нас!..»; «Приидите вси языцы...»; 
«Приидите вернии, Животворящему древу поклонимся...». Ибо в кресте и 
на кресте - сущность всего Евангелия: здесь - сокращение закона, и веры, 
и любви, и надежды христианской. 

Свт. Иустин (Полянский) 
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Кресту Твоему поклоняемся, Владыко… 
Помните, что Христос умер не за друзей, не за родственников, не за 

свой народ или племя. Нет, он умер за всех за друзей и врагов, за все 
народы и поколения, за все человечество, за живых и мертвых от Адама, 
за всех, кто был рожден когда-то и кто родится когда-то, за всех до конца 

мира. 
Поэтому смерть Христа отличается от 

смерти любой другой личности, любого 
героя, любого полководца, вождя или 
политика во всей истории человечества. Это 
всечеловеческая жертва, всеобъемлющая 
искупительная жертва нашего Спасителя. 
Христос от вечности знал, что Ему надлежит 
умереть за грехи мира, и это Свое 
предзнание Он часто предсказывал Своим 
ученикам, что Сыну Человеческому много 
должно пострадать, быть отвержену 
старейшинами, первосвященниками и 
книжниками, быть убиту и в третий день 
воскреснуть. 

Он называл Свою смерть знамением и 
чудом, сравнивая ее со знамениями и чудесами из Ветхого Завета, 
подобно знамению Ионы пророка или чуду медного змия в пустыне: Род 
лукавый и прелюбодейный ищет знамения; и знамение не дастся ему, 
кроме знамения Ионы пророка; ибо как Иона был во чреве кита три дня 
и три ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли три дня и 
три ночи. Так и произошло. 

Он умер на Кресте, был погребен и на третий день воскрес из 
мертвых. О втором знамении Он говорит Никодиму - это был медный 
змей, которого Моисей вознес в пустыне, чтобы все, кого ужалила 
змея, смотрели на него и исцелялись. И как был вознесен змей, так 
должно было вознесену быть Сыну Человеческому, дабы всякий, 
верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. 

Это значит, что Он должен был быть распят на Кресте за грехи всех; 
но лишь тот, кто будет взирать на Крест Его с верой, кто будет почитать и 
любить Его, будет иметь жизнь вечную в Его вечном Царстве. 

Свт. Николай Сербский 
 

Господь всех зовет к Себе 
Евангельским гласом, 
И голос Его слышен 
Во всей вселенной: 

«Придите ко Мне 
Все труждающиеся 
И Я упокою вас. 
Придите и пейте воду живую 
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Придите, познайте, 
Что Я люблю вас 
Если бы не любил, 
То не звал бы 
Я не могу терпеть, 
Чтобы погибла 
Хотя бы одна моя овца. 
И за одною Пастырь 
В горы идет искать 
Придите ко Мне, овцы Мои 

Я создал вас и люблю вас 
Любовь Моя к вам  
Свела Меня на землю 
И Я все претерпел 
Ради вашего спасения 
И хочу, чтобы  
Мою любовь 
И сказали, подобно 
Апостолам на Фаворе 
«Господи, хорошо нам с Тобою».  

Прп. Силуан Афонский 
 

Епископ Арсений Жадановский 
Арсений (Жадановский), епископ Серпуховский (в миру Александр 

Жадановский) родился 6 марта 1874 г. в селе Писаревка Харьковской 
губ., в семье протоиерея. Десятилетним отроком родители отдали его в 
Харьковское духовное училище. В 1888 г. Александр поступил в 
Харьковскую семинарию и по ее окончании преподавал в церковно- 
приходской школе. Когда внезапно заболел его 
отец, Александр решил стать священником в своем 
родном крае. Но Господь судил иначе. 

Молодой учитель послал письмо праведному 
Иоанну Кронштадтскому с просьбой помолиться о 
болящем и просил совета - какой ему избрать 
жизненный путь. В ответном письме великий 
пастырь пожелал доброго здравия протоиерею 
Иоанну Жадановскому, а его сына благословил на 
монашество.  

По молитвам подвижника о. Иоанн быстро 
поправился, а Александр в 1899 г. был пострижен в 
мантию в Святогорской Успенской пустыни 
Харьковской епископ с именем Арсений. 

В 1903 г. иеромонах Арсений окончил Московскую Духовную 
Академию со степенью кандидата богословия. Был назначен казначеем 
Чудова монастыря в Московском Кремле, а в следующем году - 
наместником этой обители с возведением в сан архимандрита. 8 июня 
1914 г. в Алексеевской храме Чудова монастыря святителем Макарием 
(Невским) рукоположен во епископа. 

Особую известность приобрёл как духовный писатель, в 1912-
1916 гг. издавал журнал «Голос Церкви». Оставил воспоминания о 
праведном Иоанне Кронштадтском, отце Алексии Мечеве, схиигумении 
Фамари (Марджановой) и других подвижниках Православия. В годы 
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наместничества епископа Арсения Чудов монастырь стал одним из 
центров духовного просвещения Москвы и всей России. Владыка 
Арсений был духовником схиигумении Фамари и сестёр основанного ею 
Серафимо-Знаменского скита (Московская губ., Подольский уезд). 

С осени 1918 г. вместе с архимандритом Серафимом (Звездинским), 
впоследствии ставшим епископом, жил в полузатворе. С 1927 г. 
находился в оппозиции митрополиту Сергию (Страгородскому). Перед 
арестом проживал в с. Котельникове Ухтомского р-на Московской 
области. В условиях когда повсеместно закрывались и разрушались 
храмы, владыка Арсений возглавил группу священнослужителей для 
организации тайных церквей в домах православных христиан. Арестован 
13 апреля 1937 г., был обвинен в руководстве «контрреволюционной 
нелегальной монархической организацией церковников» и 27 сентября 
расстрелян на Бутовском полигоне. Реабилитирован 21 мая 1956 г. 

 

Из духовного дневника Арсения Жадановского: 
Ты чувствуешь, что слаб, немощен и склонен к дурным мыслям, 

чувствам и делам - это должно в тебе все более и более укреплять 
убеждение, что Господь твой хранитель, твоя защита, твоя сила. 
Вверяйся же всецело в водительство Господа, всего себя отдай Ему, и 
так всегда молись и чувствуй, что если не Господь, то ты на каждом шагу 
мог бы погибнуть. Господи, будь же Ты мой покровитель, на Тебя 
надеюсь, к Тебе очи мои возвожу! Если не Ты, то я давно бы не 
существовал. 

 

Праведный Алексий Мечев (1859-1923) 
(29 сентября – память перенесения мощей праведного Алексия Московского) 

Московский старец, в миру отец Алексий Мечев, родился 17 марта 
1859 г. в благочестивой семье регента кафедрального Чудовского хора. 
Учился в Заиконоспасском училище, затем в Московской духовной 
семинарии. По окончании семинарии 14 октября 1880 г. был определен 
псаломщиком Знаменской церкви Пречистенского сорока на Знаменке. 
18 ноября 1884 г. - рукоположен во диакона, а 19 марта 1893 г. - во 
священника к церкви Николая Чудотворца в Кленниках Сретенского 
сорока. Отец Алексий получил известность как добрый батюшка, к 
которому следует обращаться в трудные для семьи моменты. 

Скончался отец Алексий в пятницу 9/22 июня 1923 г., и был погребен 
на Лазаревском кладбище. Через десять лет в связи с закрытием 
Лазаревского кладбища останки отца Алексия были перенесены на 
кладбище «Введенские горы», именуемое в народе Немецким. На 
Юбилейном Архиерейском Соборе 2000 года старец был причислен к 
лику святых Русской Православной Церкви для общецерковного 
почитания. В настоящее время мощи праведного Алексия Мечева 
находятся в Московском храме святителя Николая в Кленниках. 
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Господь и со Креста не сердится, простирает к нам руки и зовет нас. 
Хотя все мы Его распинаем, но Он есть любовь и готов все нам простить. 
У нас иногда считается простительным, когда устанешь, раздражиться, 
или еще что (себе позволить), но при каких бы ты обстоятельствах ни 
находился; как бы ты ни устал или ни был болен, ты должен делать 
только так, как заповедовал Христос. 

При скорбях не роптать и не спорить с Богом нужно, а с благодарно-
стью к Нему молиться. Господь не так, как люди; люди, если что-либо от 
кого потерпят, стараются отплатить, но Господь и в скорбях старается 
нас исправить. Если бы мы знали, как терпят другие, то не роптали бы. 

*** 

Всех объять любовью может только Господь, а поэтому полюбить 
всех мы можем только через Христа. 

*** 

Случаев нет на земле; все от Господа, все наши встречи не 
случайны. Господь нас сталкивает с людьми не напрасно. Мы вот все 
относимся к людям, встречающимся с нами в жизни, равнодушно, без 

внимания, а между тем, Господь его к тебе 
приводит, чтобы ты дал ему то, чего у него нет; 
помог ему; конечно, не в материальном смысле, 
но более широком: научил любви, смирению, 
кротости, словом, привел бы ко Христу своим 
примером.  

Если ты ему откажешь, ни в чем не 
послужишь, то помни, что он все-таки не будет 
лишен этого. Господь дает тебе случай сделать 
добро, приблизиться к Нему; если ты не хочешь, 
Он найдет другого человека, который даст 
требующему должное и нужное ему. Не надо сер-
диться на тех, которые тебя оскорбляют, они ведь 

ради своей злобы, ненависти и так удаляются от Бога, теряют, значит, 
все, потому что без Бога на что же годен человек? А тебе Господь даст 
случай спасти их, если сводит тебя с ними; а если так, значит, они ведут 
тебя к Господу, в рай, к блаженству, можно ли сердиться на них.  

Господь так близок ко всем нам, так нас любит, что всегда готов по-
мочь нам. Поэтому, когда нападают помыслы, обратись ко Господу; чув-
ствуешь, закипает злоба, ненависть к кому-нибудь, воззови к Божией 
Матери: «владычице, помоги мне, я немощен, я не могу, мне хочется 
быть добрым, помоги же мне», - сердечно, слезно помолись, а потом, 
знаете, как мать, со всех ног бежит к ребенку, когда он заплачет, что-
нибудь с ним случится, так Господь нас любит и всегда поможет. А о 
немощных, грешных, слабых Он особенно печется, как мать слабого 
ребенка, больное дитя особенно любит и заботится о нем, так и Господь. 
Ведь Он пришел не праведников, а грешников спасти. 



 
 
№ 41 (174) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
В неделю по Воздвижению 

Отец Небесный не судит никому, но весь 
суд отдал Сыну Своему: Иже бо аще  
постыдится Мене и Моих словес  в роде сем 
прелюбодейнем  и грешнем; и Сын 
человеческий  постыдится его, егда приидет 
во славе Отца Своего со Ангелы Святыми 
(Мк. 8, 38). Смотрите, как дивен суд Его. Как 
он точен и строг ! Если человек постыдится  
Христа  - вот преступление , и Христос  
постыдится человека - вот наказание . Но как 
вместе и снисходителен суд сей! Сколько 
дерзновенный раб унизит  пред очами своими 
Господа Славы - столько, а не более, Господь 
Славы унизит  его пред Собою. 

Ужели же будут люди, которые подумают, что Сын Человеческий  и 
словеса Его делают им стыд? К сожалению , невозможно  в сем 
сомневаться. Будет то, что предсказывает  Истина . Что же значит  
стыдиться  Сына человеческого  и словес Его, и как можно впасть в сие  
преступление? Стыдиться Сына человеческого  значит стыдиться Иисуса  
Христа  яко распятого, а стыдиться словес Его значит  стыдиться учения о 
Кресте. Стыдиться Христа  есть начало, а отречься от Него есть 
совершение  одного и того же преступления. Сердцем стыдятся Христа  в 
осуждение , чувствуют тягость и затруднение  от Его учения, как 
несообразного  с понятиями гордого разума, с похотями плоти, с 
обычаями века сего, и, вследствие таковых внутренних  расположений, 
устами, делами и всею жизнию отрекаются  от Него к погибели. 

Будь же осмотрителен , христианин ! Не оставляй богоугодно го дела, 
потому что миру кажется оно странным; и когда захотят отлучить тебя от 
участия в скорбях, страданиях и поношениях распятого Иисуса , скажи с 
благородною  твердостию : знаю человека и желаю с Ним жить и умереть, 
чтоб и по смерти жить с Ним как с моим Спасителем и Богом.            

Свт. Филарет (Дроздов) 

1 октября 2016 г. 
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Блгв. князь Олег, града Брянска чудотворец 
(память 3 октября) 
Князь Олег, града Брянска чудотворец (в 

крещении Леонтий), был внуком св. князя Михаила  
Черниговского . 

 Отец его - князь Роман Брянский - основатель  
Свенского монастыря. Из летописей известно , что 
в 1274 г. Роман вместе с сыном Олегом 
участвовал в военных действиях против Литвы. 

После войны видя, сколь преходящи и 
непрочны красоты и  богатства  земные, Олег 
отказался от заманчивой наследственной  власти 
великого князя Черниговского , передав ее брату, а 
сам принял монашество  с именем Василия в 

созданном  им на собственные  средства  Брянском Петропавловском 
монастыре . В этой обители св. благоверный князь скончался строгим  
подвижником в конце ХIII в. 

 Тело прп. Олега Брянского  после его блаженной кончины было 
захоронено  под спудом в соборном храме монастыря в  честь святых 
апостолов Петра и Павла. 

Во время гонений на Церковь, в 30-е годы XX в., во избежание   
надругательства  над святыней, как об этом свидетельствовала  
Брянскому  владыке бывшая староста  Петропавловского собора  Мария 
Белова, св. мощи прп. Олега были тайно перезахоронены  под алтарную  
часть храма архиепископом Даниилом (Троицким), находящимся здесь в 
ссылке. Об этом знали совсем немногие , в их числе и эта староста . Она 
сохранила  тайну  до нашего  времени  и поведала ее перед своей смертью  
архиепископу  Брянскому и Севскому Мелхиседеку.  

10 августа  1995 г. была явлена милость Божия  -  обнаружены  
святые останки прп. князя Олега Брянского . Святой благоверный  князь 
Олег Брянский - один из хранителей  духовности, веры и 
самостоятельности  на Земле Русской. 

 
Блаженная Параскева Дивеевская 

(память 5 октября) 
Блаженная  Параскева Дивеевская (Паша Саровская; в миру Ирина) 

родилась в 1795 г. в селе Никольском Тамбовской губернии в семье  
крепостного  крестьянина . В семнадцать лет её выдали замуж.  Родные 
мужа любили её за кроткий нрав  и трудолюбие. Прошло пятнадцать лет. 
Помещики Булгины продали Ирину с мужем господам Шмидтам. Вскоре  
умирает муж Ирины. Господа Шмидты попытались выдать Ирину  замуж 
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вторично , но услышав: «Хоть убейте  меня, замуж 
больше не пойду», решили оставить  её у себя 
дома.  

Но недолго пришлось работать  Ирине эко-
номкой, она была оклеветана  прислугой. Хозяева 
заподозрили Ирину в краже. Приехал становой 
пристав со своими солдатами, и помещики 
упросили его наказать виновную . Солдаты 
зверски истязали несчастную  женщину, пробили 
ей голову, порвали уши. После жестоких побоев, 
не выдержав несправедливости , Ирина ушла в 
Киев. Беглянку обнаружили  в монастыре . За побег 
крепостной крестьянке долгое время пришлось 
томиться в остроге , прежде чем её по этапу 
отправили к прежним хозяевам. Проработав  два года огородницей у 
Шмидтов, Ирина опять решилась на побег.  

Во время второго  побега она тайно приняла постриг с именем Па-
раскева, получив благословение  старцев на юродство Христа  ради. 
Вскоре блаженную  задержали стражи порядка и вернули помещикам, 
которые вскоре сами выгнали Параскеву . Пять лет она, полураздетая и 
голодная, бродила по селу, затем 30 лет жила в вырытых ею пещерах в 
Саровском лесу. Окрестные крестьяне и паломники, приходившие в 
Саров, глубоко чтили подвижницу, просили её молитв. Ей приносили еду, 
оставляли деньги, а она раздавала всё неимущим.  

В Дивеевский монастырь  отшельница  пришла осенью  1884 г. Все 
ночи блаженная проводила в молитве, а днем, после  церковной службы, 
жала серпом траву, вязала чулки и выполняла другие работы, 
непрестанно  творя Иисусову  молитву. С каждым годом возрастало  число  
страждущих, обращавшихся  к ней за советами, с просьбами помолиться 
о них. Господь через Свою избранницу  открывал им будущее, врачевал 
недуги душевные и телесные . 

К блаженной Паше Саровской в 1903 г., после канонизации прп. 
Серафима, приезжали августейшие  супруги - император Николай II и 
императрица Александра Федоровна. Прозорливица  предсказала  
Государю рождение наследника , предупредила о предстоящих гонениях  
на Церковь  и гибели династии  Романовых. Скончалась  матушка  
Параскева 22 сентября / 5 октября 1915 г. в возрасте  120 лет.  

 
Пророк Иона 
(память 5 октября) 

Пророк Иона  (что значит  по-еврейски «голубь»), преемник прор. Ели-
сея, жил в VIII в. до Р.X. Мать Ионы была той вдовой из Сарепты 
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Сидонской, к которой во время голода по велению Божию пришел пророк 
Илия, и у нее не истощались  мука и масло. 

Иона, в то время маленький мальчик, заболел, и болезнь его была 
так сильна, что не осталось  в нем дыхания. И сказала вдова Илии: что  
мне и тебе, человек Божий, ты пришел ко мне напомнить грехи мои и 
умертвить сына моего. И воззвал Илия ко Господу: Господи, Боже мой! 
Да возвратится  душа отрока сего в него! И услышал Господь голос Илии, 
и возвратилась  душа отрока, и он ожил. 

Однажды Господь повелел 
Ионе идти проповедовать покаяние 
нечестивым жителям города  
Ниневии, Иона же не захотел  
исполнить волю Божию. Но от Бога  
никто не может укрыться, и, когда 
Иона плыл на корабле по морю, 
Господь, желая вразумить раба  
Своего, поднял великую бурю. Ужас 
объял корабельщиков, и Иона велел 
выбросить его в море, и, как только 

так сделали, буря прекратилась . А пророка Иону по велению Божию  
проглотил кит, и пробыл Иона в чреве кита три дня и три ночи. Там он 
плакал и каялся, непрестанно  молясь Богу, и Господь повелел, чтобы кит 
изверг Иону на сушу. Тогда уже Иона безропотно , благодаря Бога, пошел 
исполнять волю Его. И грешные  жители Ниневии покаялись, и Господь 
отвратил от них гнев Свой. 

Спасение Ионы из чрева чудовища знаменует  власть Господа над 
жизнью и смертью. Первые христиане  часто изображали историю  Ионы 
на стеках катакомб, ибо она служила прообразом смерти и воскресения  
Христа и крещения христиан , приобщавших их к этой смерти и 
воскресению . 

Книга пророка Ионы входит в состав  Библии и содержит  пророчества  
о судьбах израильского  народа, страданиях Спасителя, запустении  Иеру-
салима. Иисус Христос  в беседе с книжниками и фарисеями, 
требовавшими от Него знамения, сказал, что им не дастся  иного  
знамения, кроме знамения Ионы пророка, т.е. тридневной  смерти и 
последующего Воскресения  Господа. 

 
О значении слов: «Тебе, Господи!» 

В конце каждой ектеньи священник призывает народ полностью 
предаться Господу Иисусу  Христу , возглашая: «Сами себе, и друг друга, и 
весь живот наш Христу  Богу предадим». Народ отвечает  на это: «Тебе, 
Господи!» 
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Это очень важные слова, и их можно применить во всех обстоятель-
ствах человеческой жизни. 

Когда ты здоров и преуспеваешь  в работе, вознеси сердце свое к 
Богу и скажи: благодарю Тебя, Господи! 

Когда люди воздают тебе почести и хвалят, скажи в себе: я не заслу-
живаю этого, это принадлежит не мне, но Тебе, Господи! 

Когда провожаешь детей своих на работу , или в школу, или в армию, 
благослови их на пороге дома и скажи: предаю их в руки Тебе, Господи! 

Когда одолеет тебя зависть  людская и неверность  друзей, не падай 
духом и не носи горечь в своем сердце, но скажи: предаю все это на суд и 
оправдание Тебе, Господи! 

Когда пойдешь за гробом своего самого дорогого  человека, иди твер-
до, как будто несешь  дар лучшему другу, и скажи: эту любимую душу  
приношу в дар Тебе, Господи! 

Когда стеснят  тебя черные тучи бесовских  искушений, страдания  и 
болезни, не отчаивайся , но скажи: за помощью и милостью обращаюсь к 
Тебе, Господи! 

Когда Ангел смерти встанет  у твоей постели, не бойся: он друг твой, 
но, простившись  с миром, скажи: душу мою покаянную предаю в руки 
Тебе, Господи!  

Из писем свт. Николая Сербского 
 

Евангельский свет 
Вера станет  понятной и реально востребованной , несмотря на всю 

множественность  и противоречивость  существующих  в обществе  
взглядов и убеждений тогда, когда человек осознает  и глубоко 
прочувствует  несомненную  правоту и силу того послания, которое  Сам 
Бог передает людям через Свое Откровение. 

Святейший Патриарх Московский  и всея Руси Кирилл 
 

Но скудны все земные силы: 
Рассвирепеет  жизни зло - 
И нам, как на краю могилы, 
Вдруг станет  страшно  тяжело. 
Вот в эти-то часы с любовью 
О книге сей ты вспомяни - 
И всей душой, как к изголовью, 
К ней припади и отдохни. 

Федор Тютчев (о Новом Завете) 
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Люди рождаются и умирают. Это можно сказать  и об идеях (в 
индивидуальном смысле). 

На земле одно уступает  место другому, все постоянно  обновляется. 
Приходят новые  поколения людей, а вместе с ними и новые идеи. Нет 
такой теории, которая не претерпевала бы тех или иных корректировок , а 
потому кто ведает участь  тех, кого ныне  считают  праведным и 
совершенным? 

Есть только одни идеи, чья древность  и неизменность , 
естественность  и ясность , а главным образом - Божественная  высота, 
свидетельствуют  об их вечности. Существует  только один сборник, 
страницы  которого  не обветшают  и слова не изгладятся в веках; нет, с 
веками эти слова становятся  все более очевидными и доступными для 
понимания. 

Свод этих вечных идей - Евангелие. Ему исполнилось  уже двадцать 
столетий, но оно нисколько не состарилось . Минует еще двадцать веков, 
и даже двадцать раз по двадцать, а оно нисколько не прибавит себе 
возраста . Ведь оно всегда такое же новое, такое же свежее, как и в тот  
первый раз, когда доносилось  с горы Елеонской, наполняя плодородные  
долины Палестины . Чистое , как кристалл, ясное, как полуденный свет, 
сильное, как гром,- таково Евангелие от Назарета  до Гренландии, с 
одного края земли до другого , от начала до вечности. 

Евангельские  истины стали неотъемлемым свойством человеческого  
существа ; от них человек не может отказаться , как не способен он 
отречься от собственной  души или как его тело не может обойтись  без 
воздуха и пищи. Пока тело и душа что-то значат  для поддержания и 
укрепления органической  природы человека, евангельское  учение  будет 
своего рода Божественным  нектаром для насыщения его души. 

Жизнь тела соразмерна  земному бытию человека, жизнь души 
простирается  гораздо  дальше, ибо возвратится  она туда, куда стекаются  
все истины, где обитает  вечная Истина  и где душа имеет свою исконную  
родину,- вернется она к Богу и вечности. 

Современные нравственные  проблемы остаются  теми же, что были 
два тысячелетия назад, все они перечислены в Евангелии, перечислены  
и решены. Вот они:  

Отношение  человека к Богу. 
Отношение  человека к человеку. 
Отношение  одного народа к другому. 
Отношения родителей к детям и детей к родителям. Брак. 
Богатство  и бедность.  
Ценность  труда и потребность  в нем.  
Отношение  начальника к подчиненным и господ к слугам.  
Отношение  человека к друзьям и врагам.  
Воспитание . Ценность  знаний и необходимость  образования . 
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Есть ли хоть одна современная  нравственная  проблема, которая не 
упомянута в Евангелии, не упомянута и не решена  полностью и 
окончательно?  

Я спрашиваю  и слышу в ответ 
молчание. Если бы нашлась хотя 
бы одна проблема, не решенная  в 
Евангелии, или та, которую  нельзя 
решить с помощью Евангелия, 
Евангелие бы нуждалось в 
дополнении. А если бы оно 
нуждалось в дополнении, оно не 
было бы Евангелием -  нашей 
путеводной звездой до конца времен, и корабль нашей жизни 
беспомощно скитался бы по житейскому  морю без руля и Кормчего. 

Свт. Николай Сербский  
 
Есть Книга, в которой каждое слово истолковано , объяснено, 

проповедано во всех концах земли, применено ко всевозможным 
обстоятельствам  жизни и происшествиям мира; из которой нельзя 
повторить ни единого выражения, которого  не знали бы наизусть , которое  
не было бы уже пословицей народов... Книга сия называется  Евангелием. 

А.С. Пушкин (1799-1837) 
 
Господи! Что за книга это Священное Писание , какое чудо и какая 

сила, данные с нею человеку!.. И сколько тайн - разрешенных  и откро-
венных! Гибель народу без слова Божия... 

Ф.М. Достоевский  (1821-1881) 

 
Благоговейною  рукою 
Касаюсь вещих я листков, 
И путеводною звездою 
Мне в них сияет свет Христов. 
В минуты скорби и сомнений, 
В часы невыплаканных дум, 
Где вожделенных разрешений  
Отыщет истомленный ум? 

И за страницею  страница  
Мне вечной правдою горит, 
И все тут, все - слова и лица - 
Успокоенье мне дарит. 
Готов презреть я жизни холод, 
Ее томящий, смутный гнет, 
И сердцем снова свеж и молод 
Гляжу с надеждою вперед. 

Н. Поздняков  

 



 
 
№ 42 (175) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
Пока живы, попечемся о душе 

Добрые люди никому не живут во вред, но всем сколько возможно  
делают добро, всех любят, и все их любят, и своих бы уделили им дней. 
Их жизнь считается  не по дням, а по добродетелям: ибо худой человек 
никому  в продолжение  70 лет не сделал столько добра, сколько сделал 
добродетельный в продолжение семи дней. 

Однакож и добрые часто умирают безвременно  и посекаются тогда, 
когда никто того не ожидал. Тот, Кто с небесе  приникает  на все, видя, что 
добрые недолго будут добрыми, что злые сделают  добрых злее  себя, не 
дает им больше жить. Вот почему Соломон говорит  о добродетельном: 
восхищен, чтобы злоба не изменила разума его, или коварство не 
прельстило души его. Достигнув  совершенства  в короткое  время, он 
исполнил долгие  лета; ибо душа его была угодна Господу, потому и 
ускорил он из среды нечестия , сколь долго, сколь твердо пребывают 
древа и камни! Только мы одни в сравнении  с ними ничто! Многие из 
животных весьма крепки и долгожизненны ; но человек - повелитель их - 
слаб, и часто своих же подчиненных  трепещет... Серебро прочно, золото  
долговечно; но сребролюбец  скоро умирает и становится  прахом. Мы не 
смеем сравнивать  нашей жизни с вечностию . Вечность  - море без 
берегов, а наша жизнь есть дождевая капля, что канула на землю, - и нет  
ее следа. Бог есть и пребывает; а мы призрак, и жизнь наша привидение.  

Жизнь так мала, как дыхание: я дохнул, и часть жизни моей 
исчезла... а дохну ли еще, и сам не знаю, ибо всем грешникам грозит сие  
прещение: аще не послушаете  Мене, возвещаю вам днесь, яко 
погибелию погибнете , и не многодневны будете на земли. Если же, 
братия, посмотрим еще на то, что человек часто бывает обременен 
такими бедами, что с Иовом взывает: для чего не умер я, выходя из 
утробы, и не скончался, когда вышел из чрева? - то не вдвое ли жизнь  
наша покажется короче, если выбрать из нее для счету  одни счастливые  
дни, которых почти со свечою надобно искать? Знаю, что в жизни не без 
отрад; но то капля сладости в чаше горести. Еще брашну сущу во устех 
пиршествующего  народа, и гнев Божий взыде на ня, говорит  св. Давид об 
израильтянах. Таковы наши на свете радости! Если же кто и в самой 
кратковременности  бедственной жизни находит  ту отраду, что недолго на 
свете мучиться, то что ж будет, если мы из кратковременной муки за 
непокаяние обречены будем на вечную? 

8 октября 2016 г. 
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Братия мои! Малая жизнь дана нам для того, чтобы мы 
приготовились  к великой, и краткая дана для вечной. А мы запасаемся  
всем на будущие дни, только на страшный день - ничем! К праздникам 
есть у нас отличные уборы, а к празднику и торжеству  вечному - никаких! 
Все помним, заботимся обо всем, одну только душу забыли; и тем 
страшнее , что она у нас одна: ибо по нашему нраву злому надобно бы 
иметь душ, по крайней мере, четыре, и, погубив одну в сребролюбии, 
другую в честолюбии, третью в сластолюбии, с четвертою  - спастись. 
Мысли у нас высоки, но в небо не летят. Желания бесконечны , но к жизни 
бесконечной не стремятся. Советы мудры, но на погибель - сперва  
чужую, а потом свою. Слов много, но не тех, с которыми на суд Божий 
предстать. Есть у нас и любовь, но не к Богу. Есть и страх, но не муки 
вечной... Попечемся, братие, душою о душе, чтобы при смерти радостно  
предать ее в руки Божии достойною  сих рук. Аминь. 

Прот. Иоанн (Леванда) 
 

Покров Пресвятой Богородицы 
По осенним седым облакам вошла Богородица в храм. 
На колени Она опустилась, перед образом Сына молилась. 
И над всеми, кто верить готов, распростерла святой Свой покров. 
Он из света небесного свит, невесом и прозрачен  на вид, 
Он от скорбей и бед защитит. 

Светлый праздник - Покров Пресвятой Богородицы! Он свиде-
тельствует  нам о великой славе, 
которой увенчана  Пресвятая 
Божия Матерь на небесах. В этот 
день Она явилась в небесной 
славе  и люди увидели ее и 
возрадовались . Она держала в 
руках чудный покров, чтобы 
показать, как Она покрывает от 
всякого зла и защищает людей. 
Двойная радость для нас в этом-

празднике: одна - в том, что мы видим Великую Праведницу и 
Страдалицу в земной жизни, увенчанную  такой небесной славой, а другая  
- в том, что Она, пребывая на небесах, внимательно заботится  о 
христианах , о наследниках Сына Своего и Бога. 

И если Она радует нас Своей защитой, Своими явлениями, и пре-
жде, и теперь  и всегда, должны и мы, братья, Ее радовать. Мы воистину  
можем принести радость Пресвятой Богородице . Вы спрашиваете  как? 

Если мы веруем в Сына Божия и Сына Девы Марии, мы радуем  
Богородицу . 
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Если мы любим Его так, как Она любит нас, мы радуем Богородицу . 
Если мы соблюдаем заповеди Христовы, этим мы радуем Ту, 

Которая родила Господа Христа. 
Если мы каемся в своих грехах, Она радуется с ангелами и всеми 

небесными силами Божиими. Ибо сказал Господь: «На небесах  более 
радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о девяноста 
девяти праведниках , не имеющих нужды в покаянии». 

Но если мы грешим и не каемся, мы оскорбляем Пречистую  Матерь  
Божию и оскорбляем светлых Божиих ангелов и все праведные небеса . 
Что нам пользы от празднования? Что нам пользы от молитвенных 
собраний и духовного  пения? Господь смотрит не на уста, а на сердце, и, 
когда Он придет судить мир, будет судить не речи, а сердце. Если 
нечистыми будут наши сердца, отвергнет нас, а если найдет наши сердца  
чистыми, исполненными милости и любовью, приимет нас в Свое вечное  
Царство . Потому сказал ветхозаветный  мудрец: Больше всего хранимого  
храни  сердце  твое, потому что оно источник жизни (Притч. 4, 23). Если 
сгниет  сердцевина  дерева, долго ли проживет дерево? А человеческое  
сердце гниет от греха , и когда сгниет , то человек превращается  в тень  
человека, и влачится по земле, пока совсем не исчезнет . 

Да не будет такого с вами, братья мои, да не превратитесь  в тени, но 
останетесь  людьми Божиими, а если вы люди Божий, то и наследники  
Царства  Божия. 

Свт. Николай (Велимирович) 
 

На праздник Покрова Божией Матери 
Почему всё это было воспринято так близко сердцем нашего  

благочестивого  народа? Почему этот рассказ  о видении лег в основу  
великого праздника Русской Церкви? Совсем не случайно  мы называем 
страну  нашу уделом Пресвятой Богородицы. Она с нами, Она над нами, и 
этот образ Покрова  является в каком-то смысле частью нашего  
национального  самосознания . 

Мы прошли тяжелейшими путями нашей национальной  истории. 
Несколько раз были на волоске от гибели как народ, как страна , и всякий 
раз избавление  приходило как Божие  чудо. Разве  не чудом была победа 
на Куликовом поле? И свершилось  это явление Божией милости в день 
Рождества Пресвятой Богородицы. А победа над Наполеоном? А еще 
ранее - выход из Смутного времени? И все эти события сопровождались  
всенародными  молитвами пред иконами - Казанской, Смоленской; и 
знаем, что народ наш связывал свои победы с предстательством  Царицы  
Небесной. Как и последняя война, обернувшаяся  чудом победы над 
врагом, многократно  превосходившим нас. Как и события на исходе XX 
века, когда в одночасье  все изменилось  в нашей стране и Церковь вышла 
из более чем 70-летнего  пленения. 
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Мы бывали разными, и Русь была не только святая, но и безбожная, 
и порой являла пример не духовной, нравственной  красоты и 
интеллектуальной  силы, но греха , разврата  и слабости. И мы должны 
помнить, что Покров простирается  над нами в ответ на нашу молитву, на 
нашу веру, на нашу способность  жертвовать  Богу то, что мы имеем, 
отдавать наш разум, волю, чувства под силу действия Его Божественного  
закона. 

В этот день я хотел бы от всего сердца пожелать всем нам, всему 
нашему народу, Церкви нашей, чтобы в ответ на нашу веру и молитву, на 
нашу целеустремленность  к высшему и горнему  простирался  всегда над 
нами Покров Пречистой и Преблагословенной Царицы Небесной. 

Святейший Патриарх Московский  и всея Руси Кирилл 
 

Песня Богородице        
Между небом и землей блистая, 
Радуйся, Кадильнице златая. 
Радуйся, чистоте  нас научающая, 
Сына на десной руке качающая;  
Радуйся, окруженная  Небесными Силами, 
Ангелами среброкрылыми; 
Радуйся, Красото  несказанная , 
Богом нам в Заступницы данная; 
Радуйся, Приятелище сирым, 
Омофор Свой раскинувшая  над миром; 
Радуйся, плодоносное  райское  Древо, 
Радуйся и спаси нас, 
Спаси нас, Богородице  Дево! 

В. Астафьев 
 

Преставление святого апостола и евангелиста  
Иоанна Богослова 

(память 9 октября) 
Преставление  любимого ученика Спасителя святого апостола и 

евангелиста  Иоанна  Богослова  - одно  из самых загадочных событий в 
Священном Предании. 

Церковное  предание таково. Святой апостол Иоанн скончался в 
возрасте  ста с лишним лет. Он намного пережил всех остальных 
очевидцев Господа, долго оставаясь  единственным  живым свидетелем 
земных путей Спасителя. 

Когда настало  время отшествия  апостола Иоанна к Богу, он 
удалился за пределы Ефеса с семью своими учениками и повелел 
приготовить  для себя в земле крестообразную  могилу, в которую  лег, 
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сказав ученикам, чтобы они засыпали его землей. Ученики с плачем 
целовали своего любимого наставника , но, не решаясь ослушаться , 
исполнили его повеление. Они закрыли лицо святого платом и закопали 
могилу. Узнав об этом, остальные  ученики апостола пришли к месту его 
погребения и раскопали могилу, но ничего в ней не нашли. 

Каждый год из могилы 
святого апостола Иоанна 22 мая  
выступал тонкий прах, который 
верующие собирали и 
исцелялись им от болезней. 
Поэтому Церковь  празднует 
память святого апостола  
Иоанна Богослова  еще и 22 мая. 

Многие святые (Ипполит Римский, Андрей Кесарийский, Иоанн 
Кронштадтский) высказывали уверенность  в том, что апостол Иоанн 
будет вместе с Илией и Енохом проповедовать перед вторым 
пришествием Господа нашего  Иисуса  Христа . «Св. апостол Иоанн 
Богослов... дивным образом преставлен и живет доселе на земле и на 
небесах», - говорит  святой прав. Иоанн Кронштадтский. 

В Чувашской Республике сохранилась  церковь святого Апостола  и 
евангелиста  Иоанна Богослова , расположенная  в селе Карамышево. 
Храм поражает своей красотой, он словно плывет в воздухе над 
окружающими его просторами. 

Однопрестольная  церковь построена  на средства  прихожан и 
священника Иоанна Яковлевича Смирнова в 1893 году взамен старой  
постройки 1752 года. Не один раз над пятиглавым храмом сгущались  
черные тучи, но верующим удалось отстоять  его. Более того, они сумели 
сохранить  его в прекрасном первозданном виде. Этот храм - один из тех, 
которые уцелели за годы советской власти наперекор  
свирепствовавшему  тогда атеизму. 
 

Жизнь - Родине, душа - Богу 
В августе  2001 г. впервые в истории  

христианства  в лике святых прославлен 
флотоводец, мощи которого  покоятся в раке, 
имеющей форму корабля. 

Федор Федорович Ушаков (1745-1817) –  
выдающийся русский военачальник , доблестный 
флотоводец, покрывший себя неувядаемой 
славой, был человеком высокой духовной жизни, 
исполненным необыкновенной  чистоты , 
подлинным подвижником благочестия . 

Адмирал Ушаков провел 40 компаний (в их 
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числе знаменитые сражения  у острова  Теидры, у мыса Калиакрия, взятие  
крепости Корфу), в которых не потерпел ни одного поражения  и не 
потерял ни одного корабля; он построил множество новых судов; стал 
реформатором русского  флота, прочно укрепил его позиции на 
Средиземноморье , утвердил славу России как великой морской державы. 
Ни один из его матросов не попал в плен к неприятелю. Был сторонником  
суворовской  школы воспитания  защитников Отечества . Русский  народ  
знал: где Ушаков - там победа. Как и генералиссимус  Суворов, Ушаков 
стал символом непобедимой мощи русского  воинства . 

«Жизнь - Родине, душа - Богу», - эти слова как нельзя более полно 
характеризуют  житие  и деяния адмирала Российского  флота 
Ф.Ф. Ушакова. 

Выйдя в отставку, знаменитый флотоводец в 1810 г. переехал в 
деревню Алексеевка  неподалеку от Санаксарского  монастыря и стал 
вести углубленную духовную  жизнь, занимался широкой 
благотворительностью , оказывал помощь обездоленным. Будучи 
племянником знаменитого  санаксарского старца  Феодора, адмирал 
Ушаков был частым богомольцем в Санаксарском  монастыре , подолгу 
оставался в нем, неукоснительно  посещая все монастырские  
богослужения . 

С началом Отечественной  воины 1812 г. Ф.Ф. Ушаков совместно с 
темниковским протоиереем  Асинкригом Ивановым устраивает  госпиталь, 
жертвует  средства  на содержание  1-го Тамбовского пехотного  полка. 

Адмирал Ушаков скончался 2 (15) октября 1817 г. По его желанию 
погребение  состоялось  в Санаксарском  
монастыре  «подле сродника его из 
дворян, первоначальника обители сия 
иеромонаха  Феодора». Память о великом 
русском флотоводце, истинном  
христианине  всегда сохранялась  в 
обители. 

В наше время, когда под влиянием 
западного  вольномыслия оскудел дух 
христианской  ревности, житие адмирала Ушакова является 
вдохновляющим примером воинской доблести и христианского  
милосердия, строгой приверженности  Церкви, праведной жизни и 
ревностного  служения Отечеству . 

 
Преподобная Рахиль Бородинская 

(память 10 октября) 
Преподобная  Рахиль (в миру Мария Короткова) родилась в богатой  

купеческой семье в городе Дорогобуже  Смоленской губ. В семнадцать 
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лет Мария исцелилась от тяжелой болезни глаз, после чего дала обет 
уйти в монастырь . Через год она тайно покинула родительский  дом. В 
Серпуховском Владычном монастыре  девушка приняла иноческое  
пострижение  с именем Павла. Спасо- Бородинский монастырь , в который 
инокиня перешла в 1872 г., стоял на месте, политом кровью солдат и 
офицеров русской армии в битве с наполеоновскими полчищами. До 
последних своих дней подвижница безвыездно жила в этой святой 
обители. 13 марта 1885 г. она была пострижена  в мантию с именем 
Митродора. Особенно  ревностно  монахиня Митродора относилась  к 

поминовению воинов, убиенных в Отечественную  
войну 1812 г. Главным и самым продолжительным 
ее послушанием была работа сначала на игумен-
ской, а потом на общемонастырской  кухне. В 
1912 г., в юбилейные Бородинские  дни, она  
удостоилась  чести готовить  для царского  стола. 
Тогда обитель посетил Государь  Николай II с 
семьей. Монастырская  трапеза настолько  им 
понравилась, что Августейшие  супруги пожелали 
лично поблагодарить  мастерицу , которая ее 
приготовила . 17 ноября 1915 г. матушка была 
пострижена  в великую схиму с именем Рахиль.  

После принятия схимы прп. Рахиль назначили старшей  в 
богадельне. Она отличалась любовью ко всем, особенно  к убогим, 
больным и страждущим. С начала  1920-х гг. число  нуждающихся  в 
утешении значительно  увеличилось.  

Люди различных сословий и профессий несли к матери Рахили свои 
печали, нужды, сомнения, недоумения. Преподобная радушно , с 
любовью принимала  всех, утешала , отвечала на вопросы, а иногда, и не 
дожидаясь их, прозорливо давала нужные советы. Однажды подвижница 
в тонком сне увидела Матерь Божию, Которая благословила ее на 
старчество  и сказала: «Все твои прошения о людях будут исполняться. Я 
Сама буду благословлять тобою благословляемых».  

Преподобная Рахиль преставилась  ко Господу в первом часу ночи 
10 октября 1928 г. Хоронили ее в канун праздника Покрова Пресвятой Бо-
городицы (как она и предсказывала) на кладбище за южной стеной  
обители. 28 июля 1996 г. по благословению  Святейшего Патриарха  
Московского и всея Руси Алексия II старица  Спасо-Бородинского  
монастыря схимонахиня  Рахиль была причислена  к лику местночтимых  
святых Московской епархии. 

 



 
 
№ 43 (176) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
В неделю 17-ю по Пятидесятнице 

Се ныне Бог обещает нас усыновить Себе. И цена столь великого 
дара - любовь к врагам нашим: любите враги ваша и благотворите... и 
будете сынове Вышняго (Лк. 6, 35). 

Мудрость мира находит здесь затруднение, представляя такую 
любовь неестественною, ибо как можно любить тех, в которых мы ничего 
не видим, кроме коварства и злобы? Конечно, мы не можем любить зло, 
да и кто сего требует? Чувствуйте все омерзение к порокам, какое они 
заслуживают, - сего не запрещают, но еще требуют; только не 
смешивайте их с самими людьми, в которых замечаете их: отделив оные, 
вы еще найдете в них то, что достойно любви вашей. 

Ответствовать на ненависть любовью, на коварство простотою, на 
злоумышления доброжелательством, на укоризны полезными советами, 
на обиды благотворениями, на проклятие молитвами - вот истинные 
оружия против врага! Сие бо творя, по выражению великого апостола, 
углие огненно собираеши на главу его.  

Сколько бы он ни был жесток и окаменей - твоя кротость поразит 
нечувствительное сердце, заставит раскаяться в нанесенных тебе 
оскорблениях. Она обращает гнев его на него самого - стыд сожигает его. 
Таким образом, любовь ко врагу не только служит средством к твоему 
спокойствию, но и сильным для него наставлением, ты вступаешь тогда в 
некоторый род апостольства и делаешься оружием его обращения к 
добродетели! 

Если сие не убеждает вас взирать на врагов ваших без смятения и 
гнева, взгляните на Голгофу, где Небесная Премудрость от невежества, 
Невинность от адского преступления, Творец от твари, Господь 
Спаситель от врагов погибших страждет и умирает. Гнушайтесь врагами 
Божиими, поражайте врагов отечества, любите враги ваша.  

Свт. Филарет (Дроздов) 
 

Собор Московских святителей 
(память 18 октября) 

Святая Церковь совершает память первосвятителей Русской 
Православной Церкви, просиявших делами благочестия и мудрого 
управления паствою Христовою, - святителей Петра, Алексия, Ионы, 
Макария, Филиппа, Иова, Ермогена, Тихона, Петра, Филарета, 

15 октября 2016 г. 
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Иннокентия и Макария. Эти русские первосвятители управляли Церковью 
в разное время, но все они, благодаря своей ревности ко спасению 
вверенных им душ, имели один и тот же дух Христовой любви, готовые 
положить души свои за ближних. В тяжёлое для Церкви время они 
сумели управлять кораблём церковным, и 
сохранить его среди бушующего моря 
житейских страстей. 

После монгольского нашествия 
вставала обновленная Русь, когда 
архипастырем и духовным вождем ее 
Господь избрал «смиренного богомудрого 
Петра» и открыл его духовному взору гря-
дущий жребий Москвы - первопрестольного 
града, сердца православной России. 
Святитель Петр завещал похоронить его в 
Успенском соборе Московского Кремля, и 
рака святых мощей его сделалась 
краеугольным камнем, благословением 
великого дела - собирания Русской земли. 

Подвиг его продолжил святитель 
Алексий, духовный отец и воспитатель великого князя Димитрия 
Донского. Всю свою жизнь он отдал служению единству раздираемой 
междоусобными бранями Руси. Друг и собеседник преподобного Сергия 
Радонежского, он соединил в себе совершенство духовное с мудростью 
государственной, мужественно предстательствовал за родную землю 
пред ордынскими ханами. Победа на Куликовом поле стала возможна 
лишь благодаря его неустанным трудам и первосвятительскому 
молитвенному предстоянию пред Господом. 

Прославлением чудотворных мощей святителя Алексия начал свое 
первосвятительское служение Русской Церкви святой митрополит Иона. 
В 1439 году в Царьграде был поставлен митрополитом латинствующий 
Исидор. Святитель Иона, поборник истинного почитания Святой Троицы, 
претерпел много трудов и скорбей в обличении лжепастыря во имя веры 
и благочестия. Он стал первым предстоятелем автокефальной Русской 
Церкви. 

В XVI веке Россия была единственной православной страной, над 
которой не тяготело иноземное иго. В 1547 году в Москве состоялось 
венчание на царство московского государя, которое совершил святитель 
Макарий. Теперь православные всего мира с надеждой и упованием 
взирали на единственного в мире православного царя. Святитель созвал 
в Москве Соборы, которые явили «новых чудотворцев» - так называли 
тогда всех новоканонизированных русских святых. Эти Соборы вызвали 
большой духовный подъем в русском обществе. 
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Служением правды и милости был недолгий первосвятительский 
подвиг святого митрополита Филиппа. В прошлом московский боярин, он 
сменил придворные одежды на рубище странника, много лет подвизался 
в Соловецкой обители, был в ней игуменом. Возведенный по воле 
Иоанна Грозного на Русскую митрополию, святитель Филипп взывал к 
милосердию, мужественно обличал царя в пролитии невинной крови. 
Ярость царя разбивалась о необоримую кротость святителя, 
пребывавшего верным заповедям любви до своей мученической смерти. 

Первый Патриарх Русской Церкви, Иов, ежедневно совершал 
Божественную Литургию, читал наизусть Евангелие, Псалтирь и Апостол, 
многие молитвы. В трудные времена государственной смуты начала XVII 
века святитель Иов сохранял истинное христианское терпение, 
бесстрашие и мужество. Стремясь пресечь действия Лжедмитрия, он 
обращался с патриотическими воззваниями к русским полкам и 
воеводам, обличал разрушителей государственного порядка, внесших 
нестроения и в Церковь. 

Святитель Ермоген, будучи еще приходским священником, 
участвовал в прославлении чудотворной Казанской иконы Божией 
Матери, а затем составил Сказание о ее обретении и службу. Господь 
привел святого Ермогена на патриарший престол в Смутное время. 
Духоносный старец-Патриарх стал поистине ангелом-хранителем 
истерзанной врагами Москвы, вдохновителем всенародной борьбы за 
освобождение столицы и всей Русской земли от «нахождения 
иноплеменных». Мученическая кончина достойно увенчала святую жизнь 
Патриарха. 

Святитель московский Филарет стоял во главе перевода Библии на 
русский язык, известного как Синодальный перевод. Также он составил 
«Христианский катехизис». Везде и во всем святитель отстаивал 
интересы Церкви, вступая при необходимости в конфликт с 
представителями светской власти. 

В 1867 году преставился святитель Филарет, и на его место был 
назначен святитель Иннокентий. Он привлек к себе любовь духовенства 
и паствы добротой, доступностью, простотой общения. Явил в себе образ 
любвеобильного отца-пастыря. 

Святитель Макарий (Невский) известен как добрый восстановитель 
мира в афонских спорах об имени Божием. 

Патриарха Тихона называли молитвенником народным, старцем 
всея Руси. Это была действительно святость, величественная в своей 
простоте. В годы гонений и расколов он сохранил Церковь в чистоте 
Православия. Причину бедствий он видел во грехе: «Грех растлил нашу 
землю, - говорил он и призывал: - Очистим сердца покаянием и 
молитвой». 
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В своем управлении Русской Церковью митрополит Петр шел по 
пути святителя Тихона, пути твердого стояния за Православие и 
бескомпромиссного противодействия обновленческому расколу, что 
вызывало крайнее недовольство гонителей Церкви. В 1937 году 
священномученик Петр был расстрелян. 

Празднуя память всероссийских святителей в один день, Церковь 
воздаёт каждому из них равную честь как Небесным покровителям города 
Москвы и молитвенникам за наше Отечество. 

 
В годину тяжких нестроений 
Святую веру боронили, 
В духовном ревностном служенье 
Мир православный утвердили! 

Среди стараний богословских 
Каноны Божие крепчали, 
Трудом святителей Московских 
Святую Русь благословляли! 

 

Святители Петр, Алексий, Иона, Макарий, Филипп, Иов, Ермоген, 
Тихон, Петр, Филарет, Иннокентий и Макарий 

Московские и всея России чудотворцы, 
Молите Бога о нас! 

 
Преподобная Пелагия 

(память 21 октября) 
В Иерусалиме, на святой Елеонской горе, рядом с мечетью у 

«Стопочки», прилепившись стеной к мечети, стоит малое прямоугольное 
здание, ничем неприкрашенное. Это пещера и могила св. Пелагии, 

знаменитой антиохийской грешницы, которая, 
услышав проповедь о Страшном Суде, 
оставила прежнюю жизнь и пришла спасаться 
здесь под мужским именем. Видимо, это была 
пустая еврейская гробница, в которой и 
поселилась преподобная. 

На дорогу выходит решетчатая калитка, 
через которую небольшая дорожка приводит к 
глухой двери. Первое, довольно высокое и 
просторное помещение, видимо, позднее 
пристроенное, устлано циновками: здесь 
молятся мусульмане, почитающие 
преподобную. Оттуда несколько крутых 
ступеней приводят в меньшее, сводчатое 
помещение, освещенное малыми окошечками 
под крышей.  

Здесь, направо от входа, стоит каменный саркофаг с греческой 
надписью. На стенах сохранились еврейские надписи: евреи почитали 
здесь свою древнюю пророчицу Фульду, в опустелой могиле которой, 
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видимо, и заключилась прп. Пелагия. Самое место ее подвигов, а может 
быть, и могила, рядом, в маленькой низкой каморочке, с заложенным 
единственным окошком, через которое затворница принимала пищу и 
беседовала с посетившим ее здесь диаконом Иаковом. 

Мусульмане, владеющие и этим святым местом, открывают его для 
православных в день памяти преподобной, 21 октября, когда из 
соседнего Елеонского монастыря сюда приходит русское духовенство и 
совершает молебен. 

Прп. Пелагия была обращена в христианство свт. Нонном, 
епископом Эдесским. До того она начальствовала над танцовщицами 
Антиохии Палестинской, проводя жизнь в праздности и блуде. После 
Святого Крещения ночью ей явился диавол, уговаривая ее вернуться к 
прежней жизни. В ответ святая сотворила молитву, осенила себя 
крестным знамением, и диавол исчез.  

Собрав свои драгоценности, Пелагия принесла их епископу Нонну. 
Святитель велел раздать их бедным со словами: «Пусть будет умно 
расточено худо собранное». После этого Пелагия надела власяницу и 
удалилась в Иерусалим на Елеонскую гору. Там она до самой кончины 
подвизалась в затворе под мужским именем Пелагий и достигла великих 
духовных дарований. 

 
Крымская война - «война священная, религиозная» 

(16 октября 1853 – 30 марта 1856) 
В 1853 г. турецкие власти, поощряемые Францией, Англией и 

Ватиканом, отобрали у православных греков ключи Вифлеемского храма 
и передали их католикам. Одновременно турки отказали России в праве 
на покровительство над всеми православными подданными султана. 
Россия разорвала дипломатические отношения с Турцией и направила 
войска на поддержку православных княжеств Молдавии и Валахии. 
16 октября Турция объявила войну России. 

После полного разгрома турецких сил на Кавказе и в Синопском 
сражении (30 ноября 1853 г., когда русская эскадра вице-адмирала П.С. 
Нахимова уничтожила турецкую эскадру Осман-паши), в войну против 
России включились ее инициаторы Англия и Франция, к ним 
присоединилась Сардиния; Австрия, Пруссия и Швеция ограничились 
нейтралитетом, но России не сочувствовали. 

Поддерживаемые Англией и Турцией, в спину русским войскам 
ударили чеченские отряды Шамиля. Союзниками были атакованы 
российские укрепления в Балтийском море (Аландские острова и 
финское побережье), в Белом море (Соловецкий монастырь и 
Архангельск) и Петропавловск-Камчатский. Главные силы союзников 
были брошены на Крым, где в неравных условиях 349 дней длилась 
героическая оборона Севастополя. 
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Причиной войны было 
совместное стремление 
европейских стран и Турции 
ограничить влияние России в 
Средиземноморье и ослабить 
русское покровительство 12 
миллионам восточных христиан, 
порабощенных агарянами. 

... Духовный, мистический 
смысл этой войны очевиден из 
того, что ровно через 400 лет после 
сокрушения православной Византии турками в 1453 г.(!) западные 
христиане объединились с мусульманами против православной России. 
Парижский кардинал Сибур заявил вполне откровенно: «Война, в которую 
вступила Франция с Россией, не есть война политическая, но война 
священная, религиозная. Все другие основания, выставляемые 
кабинетами, в сущности, не более как предлоги, а истинная причина, 
угодная Богу, есть необходимость отогнать ересь Фотия; укротить, 
сокрушить ее. Такова признанная цель этого нового крестового похода и 
такова же была скрытая цель всех прежних крестовых походов, хотя 
участвовавшие в них и не признавались в этом». 

30 марта 1856 г. был подписан Парижский мирный договор, по 
которому Турция и Европа вынудили Россию принять их условия: 
запрещение иметь военный флот и базы на Черном море, уступить 
Турции южную часть Бессарабии, не возводить укреплений на Аландских 
островах и признание протектората великих держав над Молдавией, 
Валахией и Сербией. 

Эта символичная война заставила русских славянофилов оставить 
иллюзии о братской «христианской Европе». 

 
О силе добра 

Если мы будем в своей жизни все труды посвящать Господу, делая 
добро ближним, мы будем это делать от души, искренне. Цель 
христианина - достичь небесных обителей, поэтому он ответственен, 
жертвенен, если нужно страдает для Бога. Но, если человек молится Богу 
и ненавидит брата своего, который рядом, его молитва и жизнь будут 
неблагоуспешны.  

Поэтому, дорогие братья и сестры, в каждом отдельном случае 
всегда продумывайте, что говорить, что произносить, и старайтесь про-
износить как можно больше добрых слов, они имеют созидательную силу, 
а всякие грязные слова - разрушительную силу. Будем же созидать, 
укреплять нашу жизнь, чтобы детям было легко, чтобы они благодарны 
были нам и так из поколения в поколение... Помните, что детей мы не 
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обманем, они остро чувствуют ложь и никогда нельзя нам перед ними 
лукавить, ведь они потом все равно поймут и упрекнут: им можно, а 
почему нам нет? И пойдет непослушание. Это очень страшно, когда дети 
не слушаются родителей, не слушаются воспитателей в школе, не хотят 
учиться.  

Нарушается тогда гармония Божественная, которая должна быть в 
обществе. Вот поэтому, дорогие братья и сестры, в этот день, когда 
совершаются благодатные богослужения, будем помнить, что Бог нас 
любит и ждет от нас взаимной любви друг к другу. Он хочет всех спасти, 
поэтому ко всем надо относиться с любовью, вниманием и добротой, 
тогда Господь распространит благодать Свою на наше отечество, на весь 
мир... Нужно очень дорожить присутствием и наполнением Благодатью 
Божией в наших храмах - это тот воздух, дыша которым мы можем жить.  

Здесь преподносится живая вода, которая дает нам жизнь, 
обновление, очищение. Во многом надо менять жизнь, менять наше 
поведение, отношение к работе, к воспитанию детей. Надо, чтобы всюду 
проникала Благодать Святаго Духа, надо молиться друг о друге, чтобы 
дарованная Богом свобода не нарушалась, потому что враг завидует, что 
Церковь возрождается, что такие красивые храмы строятся, что мы 
действительно с Богом. 

Митр. Ириней (Середний) «Проповедь» 
 

Всем неверующим в Евангелие, не понимающим слова Спасителя о 
том, как следует подставить левую щеку, надо вдуматься в великие слова 
«побеждай зло добром». Добро есть великая сила. Если зло побеждается 
злом, то побеждает более сильный физически, а если зло побеждается 
добром, то побеждает более сильный духовно. И если посмотреть 
пристально на историю, мы увидим дивные примеры того, как добро 
побеждает зло, потому что зло скоротечно, ограничено во времени, 
добро же принадлежит вечности. 

Есть и еще нечто, имеющее большое значение для понимания того, 
как добро спасает человека. Если кто-то вторгается в нашу жизнь и 
делает нам зло, - а мы до того и не помышляли о зле, ходили в храм, 
молились, хранили душевный покой, - то что происходит, если мы 
отвечаем на зло злом? Мы теряем внутренний мир, недруг нас победил. 
Почему зло, исходящее от другого человека, изменяет мой внутренний 
мир? Почему другой побеждает меня? Это происходит всякий раз, когда 
мы на зло отвечаем злом. Мы уже побеждены. Зло господствует в нашем 
сердце. Был мир - нет мира. Был покой - нет покоя. 

Благодатные христианские заповеди, иногда так шокирующие 
современного человека, несут в себе вечную и неизменную 
Божественную истину. И мы верим, что, покуда мы будем жить по этим 
заповедям, мы непобедимы. 

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл



 
 
№ 44 (177) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
В неделю 18-ю по Пятидесятнице 

Как легко Господу обратить  человеческое  горе в радость! Мать 
умершего  юноши - наинская вдова, о которой говорит сегодняшнее  
Евангелие, - убивалась от горя, но вот одно мгновение  - и печаль матери 
превратилась  в необыкновенную радость, соединенную  с благоговейною  
благодарностью  ко Господу: одно Его слово - и мертвец оживает и 
встает . Так всемогущ Господь и так благ и милостив Он к нам грешным. 

Каждый из нас испытывает много  
скорбей, неприятностей  и неустройств  на 
работе и в семейной жизни. Не горюй, не 
печалься, не падай духом, а молись Богу - 
и все уладится. Только веруй при этом и 
надейся на Бога твердо, не замыкайся и 
не уединяйся в своем горе, а откройся  
кому-либо, ибо и молитва сильнее, если 
она не одинока. 

Часто мы печалимся о собственной  смерти, сама мысль о ней пугает 
нас. Но какой бы страшной ни казалась смерть, бояться мы ее не 
должны. Прежде всего надо верить, что Бог возьмет нас из этого мира, 
когда это для нас будет полезнее и спасительнее , так как Бог все 
устраивает  ко благу нашему, а не ко вреду. Есть одно, чего мы должны 
бояться. Это - грех, который может и душу, и тело ввергнуть  в геенну  
огненную . Однако для христиан  и от греха  есть средство  - Таинства  
Покаяния и Причащения. Исповедуй свой грех и причастись , и ты снова  
оживешь душою  и будешь весел и рад, потому что Кровь Иисуса  
Христа… очищает нас от всякого греха .  

Возложим же все упование на Бога и не будем унывать, печалиться, 
малодушествовать. «Да не смущается сердце  ваше; веруйте в Бога, и в 
Меня веруйте, - говорит  Господь Иисус Христос. - Не оставлю вас 
сиротами, ибо Я с вами во все дни до скончания  мир». 

Архим. Кирилл (Павлов)  
 

Праведный Авраам 
(память 22 октября) 

Праведный Авраам родился в халдейском городе Уре. Получив 
призвание Божие оставить  свою землю, родных и дом отца своего, и идти 

22 октября 2016 г. 



 - 2 -

в страну , которую  Господь обещал указать  ему. 
Это Божие повеление сопровождалось  
обещанием, что его потомство сделается  
великим народом, и что в нем благословятся все 
племена земные. Повинуясь Божественному  
призванию, Аврам с Сарою, своею женою, и 
Фаррою, своим отцом, и прочими родными 
отправился из Ура и поселился у дубравы 
Мамре, что в Хевроне, и создал там жертвенник  
Господу. Аврааму было дано обещание, что 
Сарра - жена его - родит ему сына и сделается  
матерью народов и царей. Однажды, когда 

Авраам сидел во время дневного  
зноя при входе в шатер свой, к нему  
приблизились три мужа. Он принял 
их со всем радушием и 
гостеприимством, и когда они ели, 
то спросили его о Сарре и по-
вторили обещание относительно  
рождения от нее сына. 

Это библейское событие  
произошло в Хевроне под кронами  
Маврийского  Дуба, святого места для всех православных христиан . В 
нашем храме находится  икона Святой Троицы, отражающая это событие. 

По преданию считается , что этот старец-
дуб дал приют в полуденный зной Святой 
Троице, явившейся в виде трех странников , 
гостеприимно  встреченных  здесь праотцами 
Авраамом и Саррою. После приобретения  
дуба отцом Антонином  (Капустиным) было 
замечено, что дуб начал сохнуть  и увядать. 
Уже в сборниках Императорского  Православ-
ного Палестинского  общества XIX в. отмеча-
лось о «стремлении наших благочестивых  
паломников рвать себе на память с Дуба 
листья, ломать целые сучья для посошков и 
сдирать кору для написания на ней образков  

Святой Троицы и т.д.». Дабы избежать этого «благочестивого  
разграбления» святыни, вокруг Дуба выстроили железную  квадратную 
решетку  с входной дверью, дупло замазывали глиной. В 1898 г. средняя 
большая ветвь, практически уже полностью засохшая , упала во время 
страшной бури и была разослана  по частицам по многочисленным  
церквям Российской  империи. Две другие ветви, смотрящие на север и 
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юг, с обильной зеленой листвой, были укреплены массивными  
металлическими подпорками. Разновидность этого дуба называется  
«теревинф»: она характерна для данной местности, листья этого дуба не 
похожи на российские , мельче по размеру, на концах имеют закругление  
и острие . Тем не менее, отростки от библейского  дуба-старца  находятся  
внутри железной ограды, и два довольно больших на сегодняшний день 
дуба называются  «дубком Сарры» и «дубком Авраама». 

Господу угодно было испытать Авраама, дабы он мог явить всему 
миру, на все последующие времена, пример силы веры. Бог повелел 
Аврааму взять единственного  сына своего, Исаака, на котором должны 
были осуществиться  все обетования  Божий, и принести его во 
всесожжение  Господу на отдаленной горе. Без возражений и ропота, с 
полной покорностью  Авраам повиновался таинственному  повелению, но 
в самый последний момент Ангел Господень  воззвал к нему с неба  и при-
казал не поднимать руки на отрока: ибо теперь Я знаю, говорил он, что 
боишься  ты Бога, и не пожалел сына твоего, единственного , для Меня. За 
сим последовало повторение  обетования  Божия - умножить семя его, как 
звезды небесные , как песок на берегу  моря. Когда умерла 127-летняя 
Сарра, Авраам купил пещеру Махпелу, на поле Ефроновом, близ 
Хеврона, и похоронил в ней свою жену. Сам он скончался в возрасте  
175 лет и также  был погребен в той же самой Махпеловой пещере. Место 
погребения и память об Аврааме, как отце верующих, еще и доселе  
священны для каждого еврея. Веровал Авраам Богу, говорит св. апостол 
Иаков, и это вменилось ему в праведность , и он наречен другом Божиим. 

 
Праведный Лот 

(память 22 октября) 
Праведный Лот - сын Харрана , племянник 

Авраама. За исключением Сарры, Лот был 
единственным  родственником, сопутствовавшим  
патриарху Аврааму при его переселении в землю 
Ханаанскую . 

По переселении в окрестность  Иорданскую  Лот  
со всеми домочадцами и имуществом был взят в 
плен, и только благодаря мужеству и решимости  
Авраама освободился из оного. 

После этого праведный Лот возвратился в 
Содом и оставался в этом грешном городе, доколе 
не излился на него грозный суд Божественного  

гнева. Живя между людьми (неистово  развратными), замечает о нем 
святой апостол Петр, сей праведник ежедневно мучился в праведной 
душе, видя и слыша дела беззаконные . 
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Перед разрушением  небесным огнем нечестивых городов от общей 
гибели спасся один только Лот с семейством, которых вывели из города  
по повелению Божию Ангелы. 

На пути жена его, вопреки воле Божией оглянувшись  назад, 
обратилась  в соляной столп, а сам Лот с дочерьми спасся в 
близлежащий город Цоар, или Сигор, а потом удалился в гору и стал 
жить с дочерьми в пещере, где от старшей дочери родился ему сын 
Моав, а от младшей Аммон, родоначальник  аммонитян. 

 

Иверская икона Матери Божией 
(празднование 26 октября) 
Возлюбленные  братия и сестры , нет на земле 

человека, который бы так любил нас, так 
благотворил нам, как Матерь Божия. 

В мире существует очень нежная родительская  
любовь, любовь братьев и сестер, любовь верных 
друзей, супружеская  любовь… Но ничто, никакая 
привязанность , ничье расположение  не может 
сравниться  с любовью к нам Царицы Небесной. И 
сколь много ни любили Ее люди, сколь много ни 
славили Ее, вся человеческая любовь к Ней - это 
капля по сравнению  с океаном Ее бесконечной  
Божественной  любви ко всем людям: почившим, 
живущим ныне  и имеющим жить. Она одна была 

предызбрана как Матерь Божия. Она дала миру Сына Божия во плоти 
Христа  Спасителя. Она безмерно любила Его, но отдала Его нам, по-
слушная воле Божией, отдала  Его для нашего  спасения, для нашего  
искупления. Он для нас - Господь, Учитель и Спаситель. Он нас питает  
Своими Пречистыми телом и кровию. 

Архим. Тихон  (Агриков) 
 

Ты Житница Святого Хлеба... 
Ты Житница Святого Хлеба,  
Приют блаженный душ простых,  
Ты выше солнца, выше неба,  
Ты выше Ангелов святых. 
В Тебе исчезнет  сердца горе  
И не вернется больше вновь,  
Неисчерпаемое  Море, 
Неохватимая Любовь!  
Спасенья Якорь наш надежный  
И Пристань  тихая всегда,  

Источник милости безбрежной, 
Неугасимая Звезда,  
И безодежному  Одежда,  
И Щит могучий от врагов,  
И безнадежному  Надежда,  
И безпокровному Покров, 
И безотрадному  Отрада, 
И Помощь скорая всегда,  
Необоримая Ограда,  
Неугасимая Звезда. 

Леонид Сидоров 
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О старчестве 
(память собора  преподобных Оптинских старцев  - 24 октября) 

Архиепископ Иоанн (Максимович) определил святость следующими  
словами: «Святость есть не просто праведность , за которую  праведники 
удостаиваются  наслаждением блаженства  в Царстве  Божием, но такая 
высота праведности, что люди настолько наполняются  благодати 
Божией, что она от них течет и на тех, кто с ними общается. Велико их 
блаженство , происходящее от лицезрения славы Божией. Будучи 
преисполнены  и любви к людям, происходящей от любви к Богу, они 
отзывчивы на людские нужды и на их моления, являются ходатаями и 
предстателями за них пред Богом». 

Вот это - та святость, которая привлекала всю Россию  в Оптину  
пустынь - этот «рай на земле». Там процветала особая форма святости. 
В этом райском саду насаждалось  и возделывалось старчество . 

 30 апреля / 13 мая 1990 
года, в 5-ю неделю по Пасхе, 
Русской Православной  
Зарубежной Церковью было 
совершено  прославление целого 
сонма оптинских старцев, 
живших в XIX и XX веках. Эти 
преподобные  отцы прославились  
даром чудотворения  и были 
удостоены  Богом этого особого  
благодатного дара - старчества . 

 Благодатное  старчество  
есть одно из высочайших достижений духовной жизни Церкви, это - ее 
цвет, это - венец духовных подвигов, плод безмолвия и богосозерцания . 

Оно органически  связано с монашеским внутренним  подвигом, 
имеющим цель достижения  бесстрастия . 

Благодатный старец , своим личным опытом прошедший школу 
послушания, трезвения  и умно-сердечной молитвы, изучивший благодаря 
этому в совершенстве  духовно-психические законы и лично достигший  
бесстрастия , сам становит ся способным руководить новоначальными в 
«невидимой брани». Он должен проникать до самых глубин души 
человеческой, видеть самое зарождение  зла, причины этого зарождения, 
установить  точный диагноз  болезни и указать  точный способ лечения. 
Старец - искусный духовный врач, он должен ясно видеть устроение  
своего ученика, характер его души и степень его духовного  развития. Он 
должен непременно  обладать даром рассуждения  и «различения духов», 
так как ему все время приходится иметь дело со злом, стремящимся 
преобразиться  во ангела светла. Как достигший бесстрастия , старец  
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обычно  обладает и другими духовными дарами: прозорливостью, 
чудотворением и пророчеством. 

Вот что говорил прп. Варсонофий Оптинский своему духовному  чаду: 
«Старцев называют  прозорливцами, указывая тем, что они могут видеть 
будущее: да, великая благодать дается старчеству  - это дар 
рассуждения . Это есть наивеличайший дар, даваемый Богом человеку. У 
них, кроме физических очей, имеются еще очи духовные, перед которыми  
открывается душа человеческая. Прежде чем человек подумает, прежде 
чем возникла  у него мысль, они видят ее духовными очами, даже видят 
причину возникновения  такой мысли. И от них не сокрыто ничего. Ты 
живешь в Петербурге , и думаешь, что я не вижу тебя. Когда я захочу , я 
увижу все, что ты делаешь и думаешь». 

Настоящее духовное  отношение  духовных детей к своему старцу-
наставнику  отмечается  следующими признаками: 

1.  полная вера; 
2.  искренность  в слове и деле; 
3.  не исполнять ни в чем своей воли, а всегда обо всем вопрошать 

старца ; 
4.  не прекословить и не спорить; 
5.  совершенное  и чистое  исповедание  грехов и тайн сердечных. 
Искреннее  повиновение  старцу , по словам святых отцов, есть самый 

верный путь для спасения души. 
Старчество  не есть иерархическая  степень в Церкви, потому может 

быть присуще всякому, ибо «дух дышит, идеже хочет». Старцем может 
быть монах без всяких духовных степеней, каким был вначале о. Варнава  
Гефсиманский, Зосима Верховский и др. Старцем может быть и епископ, 
например, митрополит Филарет (Московский). Из иереев назовем прав. 
Иоанна Кронштадтского . Наконец, старчествовать  может и женщина, как, 
например, прозорливая блаженная Пелагия Ивановна, во Христе  
юродивая Дивеевская. Без ее совета ничего не делалось в монастыре . 

Таким образом, старчество  есть пророческое  служение . 
 

Первый старец Оптиной Пустыни 
(память прп. Льва Оптинского - 24 октября) 

До того, как Промысел Божий привел отца Леонида (будущего 
старца  Льва) на подвиг старчества  в Оптину пустынь, он  постигал 
трудный путь духовного  возрастания  в разных обителях, в том числе на 
Валааме и в Александро-Свирском монастыре. Духовным наставником  
его был ученик  прп. Паисия (Величковского) - старец  Феодор, который и 
научил о. Леонида забытому в России «умному» деланию. Позже на 
вопрос своего ученика, всем ли дается «умная молитва», старец  Лев 
ответил: «Кого посетит  Господь тяжким испытанием, скорбию, лишением 
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возлюбленного  из ближних, тот и невольно помолится всем сердцем и 
всем помышлением своим, всем умом своим. Следовательно, источник  
молитвы у всякого есть; но отверзается  он или постепенным углублением 
в себя, по учению  отцев, или мгновенно Божиим сверлом», - давая 
понять, что благодатные  дары Божий подаются тем, кто способен кротко  
претерпеть многие беды и смирением очистить  сердце. 

Господь даровал старцу  Льву прозорливость , силу исцелять 
больных, изгонять  из них бесов. Победа над бесами одержана была 
старцем после победы над своими страстями . В самые тяжкие дни его 
жизни никто не видал его в унынии или возмущенным от страстного  гнева  
и раздражения . 

 Как-то один из учеников старца , видя его 
всегда в спокойствии и христианской  радости, 
спросил: «Батюшка! Как вы захватили такие  
духовные дарования, какие мы в вас видим?» 
Старец отвечал: «Живи попроще; Бог и тебя не 
оставит». Потом прибавил о себе: «Леонид  
всегда был последним в обителях; никогда ни от 
какого поручения настоятеля не отказывался. В 
навечерие великих праздников другие стремятся  
в церковь, а Леонида  посылают на хутор за сеном 
для лошадей приезжих гостей; а потом усталого  и без ужина посылают на 
клирос петь, и он безропотно повиновался. Старайся и ты так жить: и 
тебе Господь явит милость свою». 

Народ полюбил о. Леонида и приходил с разнообразными  нуждами. 
Многие из мирян в житейских своих делах ничего не предпринимали, не 
благословившись  у него, особенно  при совершении браков. Просившим  
благословение  на брак о. Леонид обыкновенно  советовал хорошенько  
рассматривать  все обстоятельства : так, например, обращать внимание  
на то, чтобы жених и невеста  оба были здоровы и чтобы было им чем 
жить; чтобы звание от звания резко не отличалось. Особенно  бедным 
семействам не советовал брать богатую  невесту , чтобы не быть ей 
рабами; при этом повторял старинную , самую простую  пословицу: «знай 
сапог сапога, а лапоть лаптя». Жениху и невесте  и их родителям 
советовал смотреть  на свое сердце. Если при последней решимости на 
брак жених с невестой и родители их ощущали душевное спокойствие, то 
старец  советовал такой брак. Если оказывалось сомнение , безотчетная  
боязнь, безпокойство  и смущение, то о. Леонид говорил, что это 
неблагонадежный  знак, и советовал приискать другую пару. 

Не всегда гладко и с пониманием не только братии, но и Калужского 
владыки проходил духовный подвиг старца  Льва: ему запрещали  
принимать народ, перевели из Скита в монастырь . Но старец  не обращал 
внимания на препятствия человеческие . «Однажды о. игумен Моисей, 
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проходя по монастырю , увидел огромную  толпу народа пред кельею 
старца , между тем как недавно последовало  из Калуги повеление никого  
не пускать к нему. Отец игумен вошел в келью. «Отец Леонид! - сказал 
он. - Как же вы принимаете  народ? Ведь Владыка запретил». Вместо 
ответа старец  велел келейникам внести калеку, который в это  время 
лежал у дверей его кельи. Они принесли его. «Вот, - начал свою речь о. 
Леонид, - посмотрите  на этого человека. Видите, как у него все члены 
телесные  поражены. Господь наказал его за нераскаянные грехи. Он 
сделал то и то и за все это он теперь страдает , - он живой в аду. Но ему 
можно помочь. Господь привел его ко мне для искреннего  раскаяния, 
чтобы я его обличил и наставил . Могу ли я его не принять? Что вы на это 
скажете?» 

Слушая о. Леонида и смотря на лежавшего перед ним страдальца, о. 
игумен содрогнулся : «Но Преосвященный грозит  послать вас под начал». 
– «Ну, так что же? Хоть в Сибирь меня пошлите, хоть костер разведите , 
хоть на огонь поставьте , я буду все тот же Леонид. Я к себе никого не 
зову, а кто приходит ко мне, тех гнать от себя не могу. Особенно  в 
простонародии  многие погибают от неразумия, и нуждаются в духовной  
помощи. Как могу презреть их вопиющие душевные нужды». Двенадцать 
лет продолжалось старчество  прп. Льва, пока Господь 24 октября 1841 г. 
не забрал к Себе его чистую  душу. 

 
*** 

 
При появлении помыслов, побуждающих тебя к осуждению  ближнего 

за нанесенную  им тебе обиду, когда рассвирепевшая  буря мысли 
устремится  ко взаимному  отомщению, сообрази состояние скорби твоей с 
бывшим состоянием  скорби Спасителя мира. Сей, Великого Совета 
Ангел, Сын Божий, будучи без греха , терпел великодушно величайшие  
скорби; не тем ли более должны терпеть горестные  случаи мы, - люди 
грешные , достойные  наказаний. Мы должны также более и обвинять  
себя: в сем случае, оружием самоосуждения  мы будем сражаться  с 
возмутителем духа нашего , невидимым филистимлянином, 
скрадывающим богообразный  кивот души нашей. Того, напротив, который 
наносит  нам оскорбления, мы должны почитать благодетелем нашим: он 
не другое что, как орудие, коим Бог устраивает  наше спасение . 

Таким образом, мы будем почитать обижающих нас благодетелями, 
и когда начнем приучать себя к самообвинению… тогда сердце наше, с 
помощью Вышнего, может сделаться в духовном смысле мягким, 
кротким; человек сделается вместилищем благодати и мира духовного . 

Прп. Лев Оптинский 
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Преподобный Амвросий Оптинский 
(память 23 октября) 

Хотящему спастись должно помнить и не забывать апостольскую заповедь: «Друг друга 
тяготы носите, и тако исполните закон Христов». Много других заповедей, но ни при одной такого 
добавления нет, то есть: так исполните закон Христов. Великое значение имеет заповедь  эта,  

и прежде других должно заботиться об исполнении оной. 

Преподобный Амвросий Оптинский (Александр Михайлович  Гренков) 
родился 23 ноября 1812 г. в селе Большая Липовка Тамбовской губернии  
в семье пономаря. По окончании Духовного  училища и Духовной  
семинарии он некоторое  время был домашним учителем в одной 
помещичьей семье, а затем преподавателем Духовного  училища  в 
Липецке. В 1839 г. по совету  старца  Илариона ушел в Оптину пустынь, 
где и поступил под духовное  руководство  сперва отца Льва, а после его  
смерти - отца Макария.  

Будучи иеромонахом , батюшка Амвросий перенес  тяжкие болезни. 
Врачи говорили, что если бы это был обыкновенный человек, то можно 
было бы с уверенностью  сказать , что жизни ему осталось  не более 
получаса. Он прожил в таком состоянии более тридцати лет и удивлял 
всех приходивших к нему своим благодушием и какою-то тихою  
веселостью. Каково бы ни было его болезненное  состояние , каких бы мук 
он ни терпел, он всегда принимал сотни посетителей, со всяким 
беседовал, всякого старался и вразумить, и успокоить . Рассудительность  
и прозорливость  совмещались в старце  Амвросии с удивительной, чисто 
материнской, нежностью  сердца, благодаря которой он умел облегчить  
самое тяжелое горе и утешить  самую скорбную  душу. В краткие минуты  
отдыха, чаще всего после обеда, батюшка прочитывал одну или две 
басни Крылова - ему нравился их народный язык, меткость и остроумие . 
Он и сам иногда высказывал в шутливом тоне  
заключенные  в рифмованную  форму, но духовно  
весьма глубокие мысли и наставления. Отличаясь 
живым и веселым, общительным характером, 
мягким и добрым сердцем, проницательным умом, 
житейскою  опытностью  и мудростью, высоким ду-
ховным устроением , глубокою молитвенностью  и 
знанием человеческого  сердца, батюшка  
Амвросий по смерти старца  Макария естественно  
заступил его место и как бы совместил в себе 
духовные черты и дарования обоих своих 
предшественников. 

Он имел огромное  духовное  влияние не только на братию 
монастыря, но и на посторонних людей всякого звания  и положения. При 
всей своей крайней немощи и болезненности , приковывавшей его почти 
всегда к постели, он с утра и до поздней ночи, с небольшим перерывом 
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для обеда и краткого отдыха, принимал посетителей, и эта его 
деятельность  продолжалась непрерывно  в течение  30 лет.  

В последние же 10 лет своей жизни он возложил на себя еще новую 
заботу  о содержании и благоустройстве  многолюдной женской 
Шамординской общины, которую  он основал в 12 верстах  от Оптиной 
пустыни и в которой, кроме 1000 сестер, большею частью не имевших 
никих личных средств, а иногда и совершенно  больных и престарелых, 
содержались  еще и детский приют, школа, богадельня и больница. 
Преподобный Амвросий преставился 10/23 октября 1891 г. и был 
погребен в стенах Оптиной пустыни при огромном стечении народа. 
Святые мощи преподобного Амвросия покоятся во Введенском соборе  
Оптиной пустыни. 

* * * 
Кто имеет дурное сердце - не должен отчаиваться, потому что  с 

помощью Божией человек может исправить свое сердце. Нужно только 
внимательно следить  за собою и не упускать случая  быть полезным 
ближним, часто открываться старцу  и творить посильную милостыню. 
Этого, конечно, нельзя сделать вдруг, но Господь долго терпит. Он тогда  
только прекращает жизнь человека, когда видит его готовым к переходу в 
вечность  или же когда не видит никакой надежды на его исправление . 

* * * 
Любовь, конечно, выше всего. Если ты находишь , что в тебе нет 

любви, а желаешь ее иметь, то делай дела любви, хотя сначала  без 
любви. Господь увидит твое желание  и старание  и вложит в сердце твое 
любовь. А главное, когда заметишь, что погрешил против любви, сейчас  
же исповедуй это старцу . Это может быть иногда от дурного сердца, а 
иногда и от врага. Сам ты не можешь этого разобрать, а когда 
исповедуешь, враг и отойдет . 

* * * 
Если христианин , по силе заботящийся об исполнении заповедей 

Христовых, с верою и упованием всегда ограждает  себя молитвою 
Иисусовой и крестным знамением, то безбоязненно  и безопасно  проходит  
не только бедственные  опасные случаи в сей жизни, но по смерти и 
самые мытарства. 

* * * 
Если не можем жить вполне так, как требует  Слово Божие, по 

крайней мере постараемся  приносить  искреннее  и смиренное  раскаяние  
в своих ошибках и согрешениях  с посильным исправлением, чтобы на 
Страшном Суде не оказаться в числе нераскаянных  грешников ... 

* * * 
Господь взирает  на благое намерение  и требует  посильного  и 

возможного  действия, а не сверх силы и возможности. 
* * * 
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Главное средство к тому, чтобы жить благочестиво  и свято, состоит  
в страхе  будущего суда и вечных мук. Только при содействии  этого 
страха , с помощью Божией, и бывает соблюдение  заповедей... 

* * * 
Как бы ни казались благовидны и достоверны  приходящие 

помышления, но если они приводят в смущение, то явный признак, что 
они с противной стороны , и, по евангельскому  слову, называются  
волками в овчих кожах. Правильные помышления и рассуждения  
успокаивают  душу, а не возмущают... 

* * * 
Видимой гордости в нас как будто незаметно ; но обнаружение  

тонкого  самолюбия и честолюбия нередко проявляется в негодовании, 
раздражительности , в ревности не по разуму, а иногда в некоем 
завидовании удачам других. 

Прп. Амвросий Оптинский 
 

Духовная дорога христианина 
Жить для христианина  - значит  всегда добру служить, значит  

неустанно  бороться со злом во всех его проявлениях, значит , имея перед 
собою образ Христа , всегда идти путем одного добра, не отказываясь от 
него ни на мгновенье... Но вы по опыту жизни знаете , как это трудно для 
человека. Зло не только вне нас, но и внутри, в самом существе  нашем; 
оно ежечасно  проявляется в наших дурных мыслях, настроениях  и 
влечениях. Нередко мы, подобно блудному сыну евангельской притчи, 
отходим от Бога в далекую страну  грубых страстей  и там, хотя и мучаясь 
голодом духа, творим не благую волю Божию, но злую волю свою. 

Отсюда-то наш первый жизненный  долг - непрестанное  
бодрствование , соединенное  с теплой молитвой к Небесному  Отцу, 
чтобы не впасть нам во искушение  и не оскорбить любящего нас Бога 
греховной скверной своей.  

Отсюда же и необходимость  для нас постоянной взаимной любви и 
единения, к которым так настойчиво  призывает нас учение  Христово . Так 
как у всех у нас одна цель и из всех нас Господь благоволит составить  
Единую Церковь Свою, то и каждый из нас должен быть любящим 
помощником другому в деле его жизни - созидании добра, водворении на 
земле царства правды Христовой.  

Любовь возвышает, очищает и укрепляет душу, тогда как 
противоположные ей чувствования  всегда только оскорбляют и 
расслабляют ее. 

Прот. Константин Всехсвятский  
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Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
Иерусалимская икона Божией Матери 

(празднование 25 октября) 
Милостью Божией 30 сентября  

2016 года совершилось  принесение  
списка Иерусалимской иконы Божией 
Матери с точной  копии иконы из 
Успенского  собора  Московского 
Кремля (размер 2 x 1,43 м) из Палеха 
в Москву, выполненного  заслужен -
ными народными художниками 
города Палеха. После торжествен -
ного молебна в Крестовоздвиженском  
соборе  Палеха, который возглавил преосвященнейший Илларион, 
епископ Кинешемский и Палехский, духовенство  и православные миряне 

торжественно передали пречистый 
образ гостям из Москвы. Икона 
была препровождена в московский 
храм святителя Николая на Щепах 
и поставлена  для поклонения 
верующим в центральном приделе. 

По преданию, икона Божией 
Матери Иерусалимская написана  
апостолом и евангелистом Лукой в 
год Успения Богородицы (в Гефси-
манском саду, в пятнадцатое лето  
по Вознесении  Господнем). 

При византийском императоре  
Льве Великом (457–474) 
Иерусалимская икона была 
перенесена в Константинополь  и 
помещена в храме Богоматери, 
именуемом «Пигий», то есть 
«Источник». При императоре  
Ираклии (575–641) город  осадили 

скифы, он не был взят лишь благодаря всенародной  молитве перед этой 
иконой. В память о таком чуде образ перенесли в один из главных храмов  

25 октября 2016 г. 



Византии – Влахернскую  церковь, где он и оставался в течение  почти 
трех столетий. 

В 988 году князь Владимир принял крещение в таврическом городе  
Корсунь  (Херсонес ), что ознаменовало  начало крещения всей Русской 
земли. Византийский  император Лев VI в честь этого события преподнес 
князю Владимиру в дар чудотворный Иерусалимский образ Божией 
Матери, написанный, по преданию, апостолом и евангелистом Лукой в 15 
году по Вознесении  Господнем (48 год) еще при жизни Царицы Небесной, 
в Гефсиманском саду. Князь Владимир в сопровождении корсунских  и 
греческих священников  перевез икону в Киев. Перед иконой несли иные  
иконы, сосуды, святые мощи священномученика  Климента папы Римского 
и мощи его ученика Фивы. Возвратившись  в Киев, Великий князь крестил 
своих сыновей и бояр. Летописи гласят: «На следующий же день вышел 
Владимир с попами царскими и корсунскими  на Днепр, и сошлось там 
людей без числа. Вошли в воду и стояли там одни до шеи, другие по 
грудь, малые дети же у берега по грудь, некоторые  держали младенцев. 
А уже взрослые бродили. Попы же совершали  молитвы стоя на месте…» 

С Иерусалимским образом Божией Матери крестилась  Русь, и 
языческий народ впервые поклонился и молился Царице Небесной. Но 
недолго  хранился  этот образ в Киевском княжестве. Когда вслед за 
киевлянами святое крещение приняли новгородцы, князь послал сей 
образ им в напутствие . Более 400 лет образ Богородицы пребывал в 
Софийском соборе  Великого Новгорода. В 1572 году царь Иоанн Грозный 
перенес  икону в московский Успенский собор. В описи Успенского  собора  
Московского Кремля 1701 года сообщается , что на нижнем поле древней 
оригинальной  иконы была «подпись… греческого  письма, а на другой 
стороне… тому греческому  письму перевод». Эта надпись впервые 
воспроизводит  текст предания о происхождении и истории почитания  
Иерусалимской иконы Божией Матери: «Сий пресвятыя Богородицы  
образ писан  святыми Апостоли по Вознесении  Господни  в 15 лето в 
Гефсимании , идеже гроб пресвятыя Богородицы; в лето же 5961 (453) 
принесен  из Ерусалима  в Константин град Львом царем великим и 
поставлен  бысть в церкви пресвятыя Богородицы, нарицаемые Пегии; 
стояше же до лет благочестивого царя Ираклия; и егда сотворися 
чюдо в церкви той: помощию ея многих от воюющих убиши и до конца 
Скиф победиша  и от того убо времени пренесена  сия икона в церковь 
Влахернскую  и многая чюдеса  творяше и стояше до лет Льва царя 
премудраго , и в лето 6406 (898), ради нахождения  Росийских  людей, 
принесена  в Херсонь , егда прият Руски князь Владимер Херсонь  и 
крестися в Херсоне , и того ради в лето 6497 (989) взят мощи 
Климента папы римского и принесе их в Киев, а святые иконы и сей 
пресвятыя Богоматере образ принесе  по крещении  в Великий Новград, 
а стояше до лет царя и великого князя Иоанна  Васильевича , всеа Росии 
самодержца, в церкви Премудрости  Божии Софии». 



Окруженная всеобщим почитанием, 
икона пребывала в Кремле до 1812 года. Во 
время нашествия  Наполеона в 1812 году 
знаменитая  святыня исчезла. По 
сегодняшний день точно не известно , где 
находится  оригинал. Некоторые источники  
утверждают, что ее захватили французы, и 
она по сегодняшний день хранится  в соборе  
Парижской Богоматери, который находится  
в столице Франции. 

Согласно  найденным архивным  
материалам в 1857 году святитель  
Иннокентий, архиепископ Херсонский и 
Таврический, благословил написать список  
Иерусалимской иконы Божией Матери с 
образа Успенского  собора  московского 
Кремля и обошел с ним крестным ходом по побережьям Тавриды, 
стремясь духовно объединить славянские народы после Крымской войны. 
К сожалению , в годы революционного  лихолетья образ был утерян. 

В год «Греции в России  и России  в Греции» (закреплено  в 
совместной декларации, подписанной двумя странами в октябре 
2013 года) было решено  подарить жителям земли Крымского 
полуострова  список Иерусалимской иконы Божией Матери, с которой 
князь Владимир крестил Русь. При содействии Международного  
благотворительного  фонда Великой княгини Елизаветы Федоровны  
Романовой, по согласованию  Московской Патриархии  Русской 
Православной Церкви с Администрацией Президента  Российской  
Федерации осуществляется международный проект «Дар Иерусалимской  
иконы Божией Матери земле древней Тавриды». Для земли Тавриды дар 
святого Иерусалимского  образа Божией Матери имеет большое духовное  
значение : он напоминает  о святом князе Владимире, который объединил 
славянский народ с восточной цивилизацией и вместе с верой 
христианской  принес благословение  на Святую Русь, укрепляет 
дружеские межгосударственные  отношения , которыми мы связаны с 
Грецией еще с древней Византии. Христианство  представляет собой ту  
духовную  силу, которая позволила объединить и включить в 
формирование  единого государства  самые разные народы. На этой 
духовной почве наши предки впервые и навсегда  осознали себя единым 
народом. 

Список Иерусалимской иконы Божией Матери пройдет по местам 
пребывания первообраза с 48 по 1857 год: Иерусалим – Греция (Афон) – 
Москва – Великий Новгород – Крым. Завершением  года «Греции в России 



и России в Греции» станет  торжественный  облет с честным образом 
вокруг Москвы и передача святого Иерусалимского  образа Божией 
Матери в дар народу древней Тавриды – Крыма. 

Иконографический  тип Иерусалимского  образа Божией Матери – 
«Одигитрия» (Путеводительница ). Существует  несколько разных  
вариантов  Иерусалимской иконы. Наиболее распространены  два: икона, 
на полях которой помещены изображения  святых апостолов и мучеников, 
и икона  с предстоящими святыми праведными Иоакимом и Анной – 
родителями Пресвятой Богородицы. С Иерусалимской иконой схожи 
Грузинская и Гребеневская иконы Божией Матери. 

На утешение  москвичам осталось  два точных списка с первообраза  
Иерусалимской иконы Пресвятой Богородицы. Первый был принесен в 
Кремль из церкви Рождества Богородицы на Сенях, что располагалась  в 
жилых палатах московских царей. В Успенском соборе  она помещалась 
за патриаршим местом. На полях этого списка были изображения  святых 
апостолов  Павла, Петра, Луки, Симона, Филиппа, Матфея, Марка, 
Иакова, Фомы и Варфоломея, а также святых мучеников Прокопия, 
Димитрия, Георгия и Меркурия. 

Второй список Иерусалимского  образа пребывает в никогда не 
закрывавшемся храме Рождества Христова  в Измайлове. Его принесли 
сюда из соседнего  Покровского  собора  царской усадьбы на Серебряно-
Виноградском острове . Особенной любовью москвичей Иерусалимская  
икона из Измайлова была окружена  с 1866 года, когда крестный ход с ней 
избавил от холеры жителей сел Нагатино , Новинки и Дьяково близ 
Коломенского. В прежние годы от Пасхи до 12/25 октября эту икону  
носили крестным ходом по всей московской округе. 12/25 октября 
совершался праздник Иерусалимской иконе. Ныне в измайловском храме  
ежевоскресно  читается  акафист Иерусалимской иконе Богородицы. 

Перед Иерусалимской иконой Божией Матери молятся об 
избавлении от печали, уныния, скорби, об исцелении глазных болезней, 
болезней опорно-двигательного  аппарата, от пожаров, от падежа скота, 
при нападении врагов, при расслаблении. 

 
Тропарь, глас 3 

Твоего предстательства  уверение  / и милосердия Твоего явление / 
икона Иерусалимская нам, Владычице, показася / пред нею же души 
наша в молитве изливаем / и верою Тебе вопием: / воззри, Милосердая, 
на люди Твоя, / вся скорби наша и печали утоли, / утешение  благое в 
сердца наша низпосли // и спасение  вечное душам нашим, Пречистая, 
испроси. 

 
 

Официальный сайт храма святителя Николая на Щепах: http://nikolashepi.ru 
Адрес: 121099, г. Москва, 1-й Смоленский  пер., д.20, стр.1.  Тел./факс: (499) 241-04-45. 
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Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
В неделю 19-ю по Пятидесятнице 

Господь наш предложил сегодня нам в святом Евангелии притчу о 
сеятеле и семени, в которой изобразил разнообразные действия 
Божественного слова на сердца человеческие. Без Божественного 
Откровения, данного в слове Божием, мы не имели бы надлежащего 
понятия ни о Боге и о Его существе и свойствах, ни о мире и о его 
происхождении и последних судьбах, ни о нашем назначении в жизни 
настоящей и будущей, ни о своей природе. Без слова Божия мы не могли 
бы вести и жизни истинно нравственной. Только оно ясно определяет, в 
чем состоит существо и совершенство истинно нравственной жизни. Сло-
во Божие есть то духовное, Божественное семя, от которого зачинается и 
возрастает духовный человек. 

Мертва и безжизненна сама по себе земля, но бросьте в нее семена, 
и пусть оросится она дождевыми каплями, согреется лучами солнечными 
- и она украсится многообразными цветами, плодами и злаками. Мертва и 
безобразна сама по себе греховная наша природа падшего человека, 
способная только к возращиванию греховных помыслов, чувств и 
неправд. Но, когда посеется на ней живое семя слова Божия, когда она 
оросится благодатию Христовою и согреется дыханием Пресвятого Духа, 
тогда возникает в ней новая жизнь. Она облекается, как приятною 
зеленью, одеждою святых помыслов, благоухает цветами благих дел 
плодов Святаго Духа, радостью, миром, долготерпением, благостью, 
милосердием, верою, кротостью, воздержанием. 

Как вещественное семя, сколь бы ни возрождалось, не теряет 
присущей ему жизненности, так и духовное семя - слово Божие - не 
перестает сеяться в сердцах человеческих, и возрождает в новую 
духовную жизнь души человеческие, и будет приносить плоды до 
скончания мира. 

Архим. Кирилл (Павлов) 
 

Казанская икона Божией Матери 
(празднование 4 ноября) 

Празднование Казанской иконе Божией Матери, связанное с победой 
ополчения Минина и Пожарского, возвращает нас к удивительному 
героизму нашего народа, проявившемуся в подвиге самоорганизации 
людей без всякой команды сверху. Разве тем ополченцам, которые в это 

29 октября 2016 г. 
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холодное, промозглое время в ноябре месяце бросились на штурм Китай-
города, а затем и Кремля, - разве им нечего было терять? Разве у них 
дома не было детей и жен? Разве они не рисковали всем, что имели? Это 
был величайший пример самоорганизации, героизма, пробуждения 
национального самосознания, которое есть самое лучшее лекарство от 
смуты. А если у человека и у народа есть эта прививка от смуты, если ни 
при каких обстоятельствах люди не теряют масштаб измерения жизни, 
совпадающий с масштабом страны и народа, то никаких смутных времен 
не будет. 

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
 

Казанская 
Под сводами великого собора 
Лампада негасимая горит, 
Бездонным, бесконечно-нежным взором 
С иконы Богородица глядит. 
Любовь и безграничное терпенье 
В ее печальных ласковых очах, 
И полон светозарного смиренья 
Божественный младенец на руках. 
Течет, течет мистерия святая, 
Слова молитвы к куполу летят, 
Звенят, поют, хвалят, благословляют 
И образы прекрасные творят: 
"Возрадуйся, Пречистая Мария! 
Господь с тобой пребудет на Века! 
Молись ему за грешную Роcсию, 
За русского простого мужика, 
За воинов лихих, на бранном поле 
Сложивших за Отчизну свой живот, 
За русский дух, привыкший к вольной воле, 
И за Любовь, что вечно не пройдет, 
За матерей, чьи так прекрасны лица, 
Когда к младенцам склонены, любя, - 
Ведь на Руси любая роженица 
Становится похожей на Тебя"… 
Твоя молитва Русь хранит от Века, 
И ею наша Родина сильна, 
С Твоим покровом чувства человека 
В твореньях раскрываются сполна. 
Настанет время - воспоет Держава, 
Не станет войн, болезней и невзгод, 
И возсияет нереченной славой 
Многострадальный светлый наш народ. 

Марина Волкова 
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Что есть государство? 
Что есть государство? Некоторый участок во 

всеобщем владычестве Вседержителя, отделенный 
по наружности, но невидимой властью сопряженный 
с единством всецелого... Оставив Бога, оно может 
быть на некоторое время оставлено самому себе, по 
закону долготерпения, или в ожидании его 
исправления, или в орудие наказания для других, 
или до исполнения меры его беззаконий, но вскоре 
поражается правосудием, как возмутительная 
область Божией державы. 

Что есть государство? Великое семейство 
человеков... Чем естественнее государь и поставляемые им под собой 
правители народа, по образу его, представляют собой отцов великого и в 
великом меньших семейств, украшая власть благотворением, растворяя 
правду милосердием, простирая призрение мудрости и благости от 
чертогов до хижин и темниц, тем соединяющие правление с подчинением 
узы - неразрывнее, ревность ко благу общему - живее, деятельность - 
неутомимее, единодушие - неразлучнее, крепость - необоримее. 

Но когда члены общества связуются токмо страхом и одушевляются 
токмо корыстью собственной, когда глава народа, презирая его, 
употребляет орудием своего честолюбия и злобы, тогда есть покорные 
невольники, доколе есть крепкие оковы, есть служители кровопролития, 
доколе есть надежда добычи, а при наступлении общей опасности все 
связи общества ослабевают, народ без бодрости, престол без подпоры, 
Отечество сиротствует. 

Что есть государство? Союз свободных нравственных существ, 
соединяющихся между собою, с пожертвованием частью своей свободы, 
для охранения и утверждения общими силами закона нравственности, 
который составляет необходимость их бытия.  

Законы гражданские суть не что иное, как примененные к особым 
случаям истолкования сего закона и ограды, поставленные против его 
нарушения. Итак, где священный закон нравственности непоколебимо 
утвержден в сердцах воспитанием, верою, здравым, неискаженным 
учением и уважаемыми примерами предков, там сохраняют верность к 
Отечеству и тогда... жертвуют ему собственность и собой без побуждений 
воздаяния или славы, там умирают за законы тогда, как не опасаются 
умереть от законов... Если же закон, живущий в сердцах, изгоняется лож-
ным просвещением и необузданной чувственностью, нет жизни в законах 
писаных, повеления не имеют уважения, исполнение - доверия; 
своеволие идет рядом с угнетением, и оба приближают общество к 
падению. <...> 
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Ныне заблудившиеся народы, познайте пути к потерянному вами и 
тщетно в суетных мечтаниях искомому благоденствию! Бич Божий 
поражает Европу так, что его удары раздаются во всех концах вселенной. 
Услышите глас Наказующего и обратитесь к Нему, дабы Он был и вашим 
Спасителем. 

Ныне благословенная Богом Россия, познай твое величие и не 
воздремли, сохраняя основания, на которых оно воздвигнуто! 

Свт. Филарет Московский 
 
Вера - основной нерв человеческой жизни 

Лично я... с особенной болью воспринимаю религиозное разделение 
славянства. Я никак не могу думать, что Православие и католичество - 
почти одно и то же, что это - две Поместных христианских Церкви. Я 
исповедую, что Церковь едина, и католики для меня - не Церковь, а, 
следовательно, и не христиане, ибо христианства нет без Церкви. А 
между тем, как много славян отпало от Церкви и уверовало в папу 
Римского! Славяне по природе особенно религиозны. Для них религия - 
не привесок к жизни, но самая жизнь. Славяне не забавляются религией, 
но живут религией. В религиозном отношении немцы пред славянами 
никуда не годны. У немецких католиков религия - какой-то просто 
благонамеренный и бесстрастный консерватизм. Славяне и к 
католичеству относятся со свойственной им стихийной религиозностью. 
Из католиков сов ременных, мне кажется, наиболее религиозны, стихийно 

религиозны, поляки. 
...Наши либеральные публицис-

ты, когда пишут о славянстве, то 
почти не обращают внимания на 
разделение религиозное. И 
совершенно напрасно. Сами они 
привыкли обходиться в жизни без 
веры, но напрасно думать, что и 
народ может так же мало интересо-
ваться верой, как господа публи-
цисты. В народном представлении 

человек, прежде всего, именуется по вере его. В Галиции, например, 
«русский» значит православный, «поляк» - католик. «Русская вера» - 
Православие, «польская вера» - католичество. Напрасно вражду между 
разноверными славянами объяснять фанатизмом пропаганды. В 
существе самого религиозного разномыслия уже дана вражда. Вера - 
основной нерв человеческой жизни, самое драгоценное сокровище души. 
И если в этом пункте нет единения, то всякое другое единение - 
культурное, научное, политическое - будет уже подорвано и ненадежно. 

Сщмч. Иларион (Троицкий), архиеп. Верейский 
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Апостол и евангелист Лука  
(память 31 октября) 

Святой апостол и евангелист Лука, уроженец Антиохии Сирийской, 
апостол из 70-ти, сподвижник св. апостола Павла, врач из просвещенной 
греческой среды. Услышав о Христе, Лука прибыл в Палестину и здесь 

горячо воспринял спасительное учение от 
Самого Господа. В числе 70-ти учеников Лука 
был послан Господом на первую проповедь о 
Царствии Небесном еще при земной жизни 
Спасителя (Лк. 10, 1-3). После Воскресения 
Господь Иисус Христос явился Луке и Клеопе, 
шедшим в Эммаус. 

Апостол Лука принял участие во втором 
миссионерском путешествии апостола Павла, и 
с тех пор они были неразлучны. Когда апостола 
Павла оставили все сотрудники, апостол Лука 
продолжал делить с ним все трудности 
благовестнического подвига. После мученичес-
кой кончины первоверховных апостолов Лука 

покинул Рим и с проповедью прошел Ахайю, Ливию, Египет и Фиваиду. В 
городе Фивы он мученически окончил земной путь. 

Предание усваивает ему написание первых икон Божией Матери. 
«Благодать Рождшегося от Меня и Моя милость с сими иконами да бу-
дет»,- сказала Пречистая Дева, увидев иконы. Апостол Лука написал 
также иконы свв. первоверховных апостолов Петра и Павла. Евангелие 
написано им в 62-63 гг. в Риме, под руководством апостола Павла. В 
первых его строках апостол и евангелист Лука четко выразил цель своего 
труда: наиболее полно и в хронологической последовательности описать 
по порядку все, что известно христианам об Иисусе Христе и Его учении, 
и тем самым дать твердое историческое обоснование христианского 
упования. Он тщательно исследовал факты, широко использовал устное 
Предание Церкви и рассказы Самой Пречистой Девы Марии (см.: Лк. 2, 
19, 51). 

В богословском содержании Евангелие от Луки отличается прежде 
всего учением о всеобщности спасения, совершенного Господом Иисусом 
Христом, о вселенском значении евангельской проповеди. Святой 
апостол Лука написал также книгу Деяний Святых Апостолов в 62-63 гг. в 
Риме. 

Книга Деяний, являясь продолжением Четвероевангелия, повествует 
о трудах и подвигах святых апостолов после Вознесения Спасителя. В 
центре повествования - Апостольский Собор (51 г. по Р.X.) как осново-
полагающее церковное событие, послужившее догматическим основа-
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нием для отмежевания христианства от иудейства и самостоятельного 
распространения его в мире (см.: Деян. 15, 6-29). Богословским предметом 
книги Деяний является преимущественно домостроительство Святаго 
Духа, осуществляемое в основанной Господом Иисусом Христом Церкви 
от Вознесения и Пятидесятницы до Второго пришествия Христова. 

 
Вера- это талант, данный Богом 

(Прп. Гавриил (Ургебадзе) Самтаврийский. Память – 2 ноября) 
Архимандрит Гавриил - великий старец нашего времени. Он смиренно 

скрывал многочисленные дары Святого Духа и любовью приводил людей к 
Богу. Отец Гавриил часто ходил в рваной одежде, босиком, с медной 
диадемой на голове - он юродствовал, скрывая свою святость и намеренно 
унижая себя. 

Старец говорил: «Когда я начинаю считать себя лучше других, тогда 
надеваю на голову свою диадему и выхожу па улицу босиком. Люди смотрят 
на меня и смеются, а я вижу, какое я ничтожество». 

«Всякое испытание мимо смиренного пройдет и не коснется». 
Преподобный Гавриил (в миру 

Годердзи Ургебадзе) родился в Тбилиси 
26 августа 1929 г. 30 января 1955 г. он стал 
диаконом, 27 февраля принял монашество 
с именем Гавриил (Габриэл) и вскоре был 
рукоположен в священный сан. Отец Гав-
риил построил небольшую келью, в углу 
вырыл яму и спал на холодном земляном 
полу даже зимой. Позже подвижник взялся 
за строительство храма во дворе своего 
дома. К концу 1962 г. домовая церковь была 
закончена. Иконы для нее священник 
находил на городских свалках, где в годы 
процветания атеизма оказались многие 
святыни. В эти времена он бесстрашно 
проповедовал, призывал к вере в Бога и по-

каянию. Отец Гавриил Считал идолопоклонством восхваление Ленина.  
1 мая 1965 г., во время демонстрации, он поджег 12-метровый 

портрет «вождя», вывешенный на здании Верховного Совета Грузинской 
ССР и стал проповедовать собравшимся людям Христа. Его схватили, 
жестоко избили и посадили в изолятор КГБ. На допросе о. Гавриил 
сказал, что «нельзя боготворить человека. Там, на месте портрета 
Ленина, должно висеть Распятие». В конце концов, представители власти 
решили, что иеромонах невменяем. В августе 1965 г. его поместили в 
психиатрическую больницу на обследование, позже отпустили.  
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Отец Гавриил показывал, что и в наше 
время возможно возлюбить Бога всем сердцем 
своим. Кетеван (Копалиани), игумения 
Самтаврийского монастыря, вспоминала: «В  
семидесятые годы я впервые увидела отца 
Гавриила в Тбилиси на проспекте Руставели. Он, 
подняв руки, громким голосом взывал: «Грузины, 
опомнитесь, просыпайтесь! Грузия погибает! Мо-
гила святой Шушаники - в запустении!». 

Преподобному очень нравилась истори-
ческая опера классика национальной музыки 
Захария Палиашвили «Даиси». Бывало, ходил в 
театр. Особенно любил сцену благословения 
народа Патриархом. Отец Гавриил всегда 
вставал при появлении актера, исполнявшего роль Предстоятеля. 
Однажды актер растерялся, спектакль был временно приостановлен.  

Батюшка, воспользовавшись суматохой, поднялся на сцену и стал 
проповедовать о Христе. После распада СССР ситуация в стране 
изменилась и архимандрит Гавриил смог приступить к служению. По 
благословению патриарха Илии II старец поселился в Мцхетском 
женском монастыре Самтавро. Монахини рассказывали, что первое 
время удивлялись его чудачествам, пока, наконец, не увидели в них 
особый подвиг юродства Христа ради. Верующие почитали о. Гавриила, 
часто приходили к нему за духовным советом.  

Для Грузии прп. Гавриил значил то же, что и прп. Паисий Святогорец 
для Греции. Блаженный старец отошёл ко Господу 2 ноября 1995 г. 
20 декабря 2012 г. Священный Синод Грузинской Православной Церкви 
причислил его к лику святых. 

 
Каяться надо больше сердцем, чем слезами 

О молитве за врагов: «Сперва начинай молиться о тех, кого больше 
всего любишь, например, о своих детях. Потом молись об остальных чле-
нах твоей семьи. Потом обо всех твоих соседях и родственниках, чтобы у 
тебя не было врагов. Благослови тот город, где ты живешь, но Тбилиси 
не один - благослови всех жителей Грузии. И Грузия не одна, она 
окружена другими странами - проси Бога, чтобы люди не враждовали. 
Теперь, когда ты помолился обо всех и остался один враг, - и его не 
оставляй. Проси Бога наполнить его сердце добротой, а разум - 
мудростью. Вот так и сможешь помолиться о своем враге». 

- «Если не исполняете заповедей Божиих, не беспокойте Бога 
многими молитвами, не услышит Он, и ваша молитва будет вам во грех». 

- «Добрые дела открывают двери рая. Смирение введет туда, а 
любовь покажет Бога. Если во время молитвы у тебя попросят помощи, а 
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ты скажешь: «Закончу молитву, потом помогу», знай: твоя молитва не 
угодна Богу. Если за молитвой не следуют добрые дела - молитва 
мертва». 

- «Бог не приемлет пустых слов, Бог любит дела. Добрые дела - это 
и есть любовь». 

- «Только по делам можно узнать настоящего христианина». 
-«Не осуждай никого, потому что Бог отпустил его повод, а твой 

повод держит в руках. Если твой тоже отпустит, ты окажешься в худшем 
положении: можешь впасть в тот грех, в котором осуждаешь другого, и 
погибнуть». «Чужие грехи - не твое дело. Ты сиди и плачь о своих 
грехах». 

Отец Гавриил с большим благоговением относился к святыням. Он 
любил чистить подсвечники, прибираться в алтаре. О службе в храме 
старец говорил: «Если бы вы видели, какая благодать сходит на 
Литургии, то были бы готовы собирать пыль с пола храма и умывать ею 
свое лицо!» 

Из поучений старца Гавриила (Ургебадзе) 
 

Митрополит Нестор (Анисимов) 
Митрополит Нестор (в миру Николай Анисимов) 

родился 9 ноября 1885 г. в городе Вятке в семье 
военного чиновника. После окончания Казанского 
реального училища, Николай поступил на 
миссионерское монгольско-калмыцкое отделение 
при Казанской духовной академии. В это время он 
был принят в число послушников Казанского Спасо-
Преображенского монастыря. 17 апреля 1907 г. 
принял монашеский постриг с именем Нестор. 6 мая 
1907 г. рукоположен в иеродиакона, а спустя три дня 
- во иеромонаха.  

2 июня 1907 г. иеромонах Нестор выехал на 
место миссионерского служения на Камчатку. В 1907-1909 гг. он 
исполняет свой пастырский долг: проповедуя слово Божие, обратил в 
веру Христову тысячи язычников - камчадалов. Молодой священник 
изучил корякский и тунгусский языки, сделал переводы божественной 
Литургии, Евангелия и основных молитв.  

Своим милосердием, глубоким уважением к людям, их языку и 
традициям он завоевал любовь паствы. Но миссионер понимал, что его 
возможности ограничены, поэтому решил осенью 1909 г. с трибуны 
Монархического съезда, проходившего в Москве, обратиться к русским 
православным людям за помощью. Отец Нестор предложил создать 
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благотворительное Камчатское братство. Проявив инициативу, он смог 
заручиться поддержкой Императора Николая II, Императрицы Алек-
сандры Фёдоровны, вдовствующей Императрицы Марии Фёдоровны, а 
также депутатов Государственной Думы. В результате Камчатское 
православное братство под официальным покровительством Цесаревича 
Алексея Николаевича было открыто уже в сентябре 1910 г. - с центром во 
Владивостоке и отделениями в Петербурге, Москве, Киеве и других 
городах. 

В1910-1917 гг. на средства Братства на Камчатке были построены 
десятки церквей, часовен, школ, приютов, больниц, лепрозориев и 
амбулаторий. Когда началась Первая мировая война, о. Нестор два года 
провёл на фронте. В конце 1915 г. был возведен в сан архимандрита и 
продолжил свою пастырскую миссию на Камчатке. 16 октября 1916 г. 
хиротонисан во епископа Камчатского и Петропавловского. В 1917-1918 гг. 
участвовал в работе Поместного Собора Русской Православной Церкви.  

Во время Гражданской войны владыка активно поддерживал белое 
движение, призывая к «крестовому походу» против большевизма. В 
1920 г. выехал в Китай, стал одним из видных деятелей русской 
эмиграции в Маньчжурии. 

В Харбине встречал тела алапаевских мучеников, вывозимые из 
России в Пекин. В 1921 г. создал Камчатское подворье в Харбине, где 
организовал Дом милосердия и трудолюбия. В 1945 г. перешёл в 
юрисдикцию Московского Патриархата и был назначен управляющим 
вновь созданной Харбинской епархии. 

С 1946 г. владыка Нестор - митрополит Харбинский и Маньчжурский. 
В июне 1948 г. арестован китайскими коммунистическими властями и 
выслан в СССР. Был приговорён к 10 годам лишения свободы по 
обвинению в активной враждебной деятельности против Советского 
Союза. В 1948-1956 гг. находился в лагере в Мордовии. Освобождён в 
январе 1956 г. С 18 июля 1956 г. - митрополит Новосибирский и 
Барнаульский, а с 9 декабря 1958 г. - митрополит Кировоградский и 
Николаевский. Несмотря на давление властей, продолжал отстаивать 
храмы и защищать права верующих. Скончался митрополит Нестор 
4 ноября 1962 г. 

Владыка Нестор оставил завет: «Куда бы судьба и события ни 
забрасывали меня, я всегда и везде помнил не только о своем 
пастырском сане, но и о великом назначении русского человека, во всех 
своих поступках и помыслах стремясь проявлять присущие нашей 
великой нации чувства сердечного, участливого отношения к людям». 
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Димитриевская родительская суббота 
(в 2016 г. - 5 ноября) 

Какие утешения мы можем доставить усопшим? 
Есть, действительно есть возможность облегчить наказание 

усопшего грешника, если пожелаем. Так, если будем совершать за него 
частые молитвы, если будем подавать милостыню, то хотя бы он сам был 
и недостоин, Бог услышит нас. Если ради Павла Он спасал других и ради 
одних милует других, то не сделает ли того же самого и ради нас? 

Из собственного его имения, из твоего, из чьего хочешь, окажи 
помощь, возлей на него елей или, но крайней мере, воду. Он не может 
представить собственных дел милосердия? Пусть они будут совершены 
за него. Таким образом, жена может ходатайствовать за мужа, сделав за 
него необходимое для его спасения. Чем в больших он виновен грехах, 
тем более необходима для него милостыня… 

Не напрасны бывают приношения за усопших, не напрасны молитвы, 
не напрасны милостыни. Все это установил Дух Святой, чтобы мы 
приносили друг другу взаимную пользу, ибо видишь: тот получает пользу 
через тебя, а ты получаешь пользу ради него. Ты истратил имущество, 
чтобы сделать другому доброе дело, - и стал для него виновником 
спасения, а он для тебя стал виновником милости. Не сомневайся, что 

это принесет благой плод… 
Великая честь быть помянутым 

во время совершения Страшной 
Жертвы. Как перед лицом сидящего 
царя всякий может испрашивать, 
чего хочет; поэтому, пока 
предлежат Таинства, для всех 
величайшая честь - удостоиться 
поминовения.  

Ибо смотри: здесь возвещается 
то страшное таинство; что Бог предал Себя в Жертву за вселенную. 
Вместе с этим тайнодействием благовременно воспоминаются и 
согрешившие. Подобно тому, как в то время, когда празднуются победы, 
царей прославляются и те, которые участвовали в победе, и 
освобождаются те, которые в это время находятся в узах.  

Зная это, будем помнить, какие утешения мы можем доставить 
усопшим: вместо слез, вместо рыданий, вместо надгробных памятников - 
милостыни, молитвы, приношения; будем совершать это в утешение им, 
дабы и им, и нам сподобиться обетованных благ. 

Свт. Иоанн Златоуст 
Димитриевская родительская суббота – ближайшая суббота перед 

днем памяти св. великомученика Димитрия Солунского (8 ноября). 
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Установлена великим князем Димитрием 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 битву с неверными и дал ему из числа братии своей 
двух иноков – Александра Пересвета и Андрея Ослябю. Оба инока пали в 
бою и были погребены у стен храма Рождества Пресвятой Богородицы в 
Старом Симонове монастыре. В Троицкой обители совершили 
поминовение православных воинов, павших в Куликовской битве, 
заупокойным богослужением и общей трапезой. Со временем сложилась 
традиция совершать такое поминовение ежегодно. Первоначально 
поминовение совершалось по всем воинам, павшим в этом сражении. 
Впоследствии Димитриевская суббота стала днем заупокойного 
поминовения всех усопших православных христиан.  

 

Никто так не опасен для нас, как мы сами 
Как верно то, что мы все должны умереть! Что эта жизнь в сравнении 

с вечностью - ничего не значащее мгновение! Никто из человеков не 
остался бессмертным на земле. А между тем живем, как бы 
бессмертные; мысль о смерти и вечности ускользает от нас, делается 
нам совершенно чуждою. Это - ясное свидетельство, что род 
человеческий находится в падении; души наши связаны каким-то мраком, 
какими-то нерушимыми узами самообольщения, которыми мир и время 
держат нас в плену и порабощении. Нужно усилие, постоянное усилие, 
борьба с собою, чтоб выплыть из ужасной темной пропасти; нужно 
терпение, чтоб великодушно перенести все невидимые душевные бури. 
Искушение в уме и сердце страшнее всех внешних искушений. Никто так 
не опасен для нас, как мы сами. Бдите и молитесь, - сказал Господь, - 
да не внидете в напасть (Мф. 26, 41). Бдеть над собою можно только 
при свете Нового Завета. Свет, при котором совершается духовное 
бдение, изливают из себя и писания святых отцов. Божественное 
Писание и отцы непрестанно напоминают нам Бога, Его благодеяния, 
наше назначение, будущность вечно блаженную и вечно несчастную, 
обличают коварство мира, его козни, показывают средства, как избежать 
этих козней и войти в пристанище спасения. 

Пребудьте в служении Богу краткое время земной жизни - и 
наследуете вечность, полную радостей и непрерывного наслаждения 
духовного. Надо же наследовать вечность!.. Не унывайте от 
преткновений, непогрешительность - несбыточная мечта! Преткновения 
свойственны всем человекам, которым, по этой самой склонности к 
падениям, повелено: в терпении вашем стяжите души ваши. 
Претерпевши до конца, той спасется. Благословение Божие да почиет 
над вами! 

Свт. Игнатий (Брянчанинов) 



 
 
№ 47 (180) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
О богаче и Лазаре 

Какие уроки мы можем извлечь из притчи о богаче и Лазаре  (Лк. 16, 
19-31)? Во-первых, здесь, кроме назидательного  иносказания , есть 
прямая правда жизни, согласно  которой одни наслаждаются  в этом мире, 
они - сытые, счастливые , здоровые, богатые, веселые, жизнерадостные . 
Другие, наоборот , влачат жизнь в бедности, страданиях, печали, 

неприятностях. 
Но срок любой 
жизни подходит к 
концу. Каков итог  
жизни Лазаря? Он 
отнесен был 
Ангелами на лоно  
Авраамово. А 
богача? Он 

пребывает в аде, будучи в муках. За что же он получил эту муку? За то, 
что был таким богатым, так хорошо  одевался? Нет, это не самое главное  
обвинение  для христианина . У нас было много святых, которые имели 
богатства , так же хорошо  жили, красиво одевались, но делали добро. 
Они помогали бедным, нищим. Они старались  им как-то помочь, сделать  
что-то хорошее . Употребляя так свое богатство  - во спасение  своей души, 
- как бы приращивали его, делали его весомым для будущей жизни. 
Один, данный Богом талант земного богатства , они, делами милосердия, 
преумножали в пять, десять и более талантов. 

А что же Лазарь? За что он получил Царствие  Божие? За то, что был 
беден, за то, что страдал? Нет, за безропотное  терпение  этих страданий, 
нищеты, голода, болезней. Сколько мы видим таких нищих и болящих, 
которые хулят Бога, предаются низменным порокам, совершают  
преступления? Бедных, которые ропщут на Бога, жалуются на свою 
участь? Заслуживают  ли такие Царствия Небесного? Нет! Здесь надо  
иметь разум и рассудительность : можно и в богатстве  спастись , и в 
бедности погибнуть . И, читая нынешнее  Евангелие, нужно это понимать. 

За терпение , благодарение  Бога - вот за это Лазарь  отнесен  был 
Ангелами на лоно Авраамово. А богатый за свое жестокосердие , за 
безразличие  к страданию  ближнего был отправлен в ад. Этот богач не 

5 ноября 2016 г. 
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был каким-то особенным человеком, он был подобен тысячам других 
богачей, живших в прошлые времена и живущих сейчас . И всегда, во все 
времена, кто-то, как и этот евангельский богач, закрывший сердце для 
дел милосердия, отправлялся в ад, а кто-то, творивший добро, спасал 
свою душу. Так и бедняки всех времен, жившие благочестиво , по-
христиански , без ропота и хулы на Бога, обретали рай, а выбравшие путь 
греха  - погибали на веки вечные. 

Обратим внимание еще на один момент в этой притче - это ответ 
Авраама богачу на просьбу послать к его братьям Лазаря: пусть он 
засвидетельствует  им, чтобы и они не пришли в это место мучения. На 
что Авраам ответил: Моисея и пророков  не слушают, то если бы кто и 
из мертвых воскрес , не поверят. Я уже рассказывал вам неоднократно  о 
случаях возвращения  к жизни после клинической смерти. Они 
рассказывали, что  после смерти их душа выходила из тела, они видели 
самих себя, лежащих на операционном  столе, видели врачей и слышали 
их разговоры . Некоторые видели обитателей загробного  мира, 
разговаривали с ними. Им задавали вопросы: «Что вы сделали хорошего  
на земле?» Что вы думаете, поверили этим людям, пережившим 
клиническую  смерть? Нет, никто, кроме верующих, которые и так это 
знают,- им не поверил. 

К нам одна верующая  приезжала, говорила, что сама пережила эту 
клиническую  смерть, была умершей, лежала, по ее словам, как 
кочерыжка. Она видела свое тело и окруживших его врачей и многое  
другое. Но, думаете, кто-то из неверующих, выслушав ее, поверил в Бога, 
изменил свою жизнь? Нет. Эти люди, слыша, будто и не слышат. Как 
будто это не касается  их. Предсказано , что в последние времена люди не 
будут воспринимать  слово, по крайне мере слово, сказанное  им на 
пользу, на спасение  души. 

Вот, оказывается, какая нравоучительная  притча о богаче и Лазаре , 
сколько уроков мы можем из нее извлечь, чтобы жить разумно , не 
забывать о вечности, которая будет целиком и полностью зависеть  от 
того, как мы живем: или услышим - приидите , благословенные  Отца 
Моего, наследуйте  Царство, уготованное  вам от создания  мира 
(Мф. 25, 34); или - идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, 
уготованный диаволу  и ангелам его (Мф. 25, 41). Все будет зависеть  от 
этой земной жизни.  

Прот. Валентин Мордасов 
 

Икона Божией Матери «Всех скорбящих Радость» 
(празднование 6 ноября) 

«Всех скорбящих Радость» - одна из самых широко почитаемых в 
России чудотворных икон Богоматери, прославилась в 1688 году, в 
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царствование  царей Иоанна и Петра Алексеевичей. Родная сестра  
Патриарха  Иоакима. Евфимия, долго страдавшая неизлечимой  
болезнью, однажды утром, во время 
молитвы, услышала голос, призывавший ее 
пойти помолиться перед образом Пресвятой 
Богородицы «Всех скорбящих Радость» в 
храме Преображения Господня на Ордынке 
и заказать  молебен с водосвятием. Евфимия 
исполнила сказанное , и после совершения  
перед иконой водосвятного  молебна 
получила исцеление. С тех пор многие  
болящие и скорбящие, молитвенно  
обращаясь к Богородице  через Ее 
чудотворный образ, стали получать  
исцеление  и избавление  от бед. В память об 
этом было установлено  празднование  иконы, 
а храм получил наименование  чудотворного  
образа. Икона «Всех скорбящих Радость» из 
этого храма  почитается  как древняя чудотворная . На этом образе в 
центре иконы изображена  Богоматерь  с Младенцем Христом на руках, Ее 
окружают  люди, жаждущие исцеления и заступничества , вверху - 
утешающие  людей Ангелы и святые; на лентах - тексты с молитвенными 
наименованиями благодатной помощи от Богоматери («помощница 
обидимых», «алчущих кормилица», «больных исцеление» и т.п.). На 
сокращенных копиях-списках и репликах чудотворного  образа  
Богоматерь  изображается  без Младенца. Особое почитание  Богоматерь  
«Всех скорбящих Радость» получила в Санкт-Петербурге , куда царевной  
Натальей Алексеевной в 1711 году был перенесен список московской 
святыни. Икона стала одной из главнейших  святынь Санкт-Петербурга  и 
почиталась как чудотворная ; с нее делали многочисленные  списки и 
упрощенные  реплики, одна из которых прославилась в 1888 году в 
бедной часовне  на Стеклянном заводе (во время сильной грозы  к иконе  
прикипели 12 медных грошей из разбитой кружки для подаяний, и от 
иконы стали происходить  исцеления и другие чудеса - икона получила 
название  «Всех скорбящих Радость» (с грошиками). 

 
Священномученик Димитрий Солунский 

(память 8 ноября) 
Поздравляю вас всех с праздником одного из самых великих святых 

Вселенской Церкви - святого мироточивого  Димитрия Солунского ! Житие  
этого святого показывает, что мудрый человек умеет быть мудрым в Боге 
несмотря ни на какие обстоятельства . Сейчас люди, которые находятся у 
власти, говорят, что власть - это грязное дело, и поэтому они хорошими 
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быть не могут. Святой Димитрий - блестящее опровержение  этой теории. 
Он был генерал-губернатором  Римской провинции Фессалоники, которая  
включала всю Македонию, часть Болгарии, Северную  Грецию во времена  
правления императоров Диоклетиана  и Максимилиана. Во времена  
именно этих императоров было самое великое гонение на христиан  за 
всю историю  Церкви (за исключением XX века). По долгу службы 
Димитрий должен был выслеживать христиан  и предавать их суду. 

Но Димитрий Солунский был тайным 
христианином  и преследованием христиан  не 
занимался, а когда от него требовали отчетов  
о поимке, аресте  и казнях христиан , то он 
такие отчеты писал на бумаге. А на 
выделенные для борьбы с христианством  
деньги он оплачивал труды миссионеров , 
которые проповедовали Христа . Димитрий 
Солунский был очень любим и в городе, и в 
провинции, его очень  уважали, но, несмотря  
на это, нашлись «добрые» люди, которые  
донесли на него императору  Максимилиану , и 
тот в ярости сам прибыл в Фессало-ники, 
чтобы арестовать  Димитрия. Святой Димитрий 

запретил подчинявшимся ему войскам оказывать сопротивление и 
добровольно сдался императору , предварительно раздав все свое 
имущество бедным и отпустив  на свободу всех своих рабов. 

Император Максимилиан, арестовав  Димитрия, побоялся бросить  
его в тюрьму, так как тюремщики были военными и подчинялись 
Димитрию Солунскому. Император приказал переоборудовать  под 
тюрьму нижнюю часть бань. Эти бани в городе Фессалоники сохранились  
до наших дней. Максимилиан хотел навести ужас на христиан  и 
повеселить язычников, он устроил грандиозное  зрелище, некий аналог  
Олимпийских игр. Главной изюминкой тех игр было соревнование  борцов. 
У Максимилиана был огромный бесноватый солдат по имени Лий, 
который, между прочим, занимался еще и противоестественным  блудом с 
императором Максимилианом. Лий, будучи одержимым демонами, был 
великолепным борцом. Поединок обычно происходил на помосте, под 
которым были воткнуты в землю копья, и тех, кого побеждал, Лий 
сбрасывал вниз, на копья. 

В тюрьму к Димитрию  пришел за советом его бывший подчиненный, 
солдат Нестор, и Димитрий Солунский благословил его именем 
Христовым на сражение  с Лием. Император пообещал Нестору  золота, 
если он победит Лия. Нестор перед поединком перекрестил Лия, бесы от 
него отступили, и он потерял силу, Нестор сбросил его на копья так же, 
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как Лий убивал христиан . Но никакого золота он не получил, Максими-
лиан рассвирепел из-за того, что лишился своего любовника, и приказал 
немедленно казнить Нестора . 

Своим благословением  Димитрий Солунский показал, что хри-
стианство  вовсе не означает  «тряпичного» толстовского  
всепрощенчества . После этого император испугался суда над Димитрием 
и подослал солдат, которые тайно закололи святого. 

Через несколько лет после этого, когда кончилась власть язычников 
и император Константин  принял христианство , христиане  положили 
нетленные  мощи святого Димитрия на месте его убийства . И после этого 
произошло настоящее  чудо - из этих мощей огромным потоком начало  
изливаться  миро. Из-за этого в Фессалониках  было принято крестить  
детей в мире. От этого мира происходили удивительные  чудеса - 
множество исцелений от болезней, изгнание  бесов. Истечение  мира 
происходило  вплоть до XII века, когда крестоносцы, а позже и турки, 
осквернили мощи святого Димитрия. 

Всматриваясь в удивительный образ Димитрия Солунского , давайте 
учиться Христову  мужеству. У христианских  мучеников день их кончины - 
это день их победы! Мученики сражаются  не с людьми, а с теми, кто 
стоит за людьми. 

Как сказал апостол Павел: «Наша брань не против крови и плоти, 
но против начальств, против властей, против мироправителей  тьмы 
века сего, против духов злобы поднебесной». 

За любым мучителем стоит  злой дух, который сокрушается подвигом 
мучеников. После того как проливается мученическая кровь, власть 
сатаны  над людьми падает, капища закрываются, неверие  рушится. Это 
связано не с тем, что люди поражаются великому мужеству мучеников, а 
с тем, что само неверие  - это результат  действия злых сил в душе 
человека. Каждый миссионер сталкивался с такой ситуацией , когда 
человеку все рассказал, по полочкам разложил, а он говорит : «А я все 
равно не верю!» С чем это связано? С осатанелостью  человека . Если 
человек делает злые дела и не хочет с ними расставаться, то он 
призывает к себе злых духов, которые ослепляют ему глаза, затыкают 
уши и крадут Слово Божие из его сердца. Когда же мученик сражается и 
побеждает, то у бесов начинается  лютая паника, и они убегают  из этого 
места. Смерть мученика для беса подобна ядерной бомбе для людей, 
она просто выжигает все зло на расстоянии  многих километров. Поэтому  
многие люди, которые находятся в рабстве у злых сил, прикоснувшись  к 
святыне, к мощам святых, освобождаются  от влияния темных сил. 
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Святитель Дмитрий Ростовский об Ангелах 
Управлять Ангелами изволил Сам Бог, а управлять и хранить  людей 

повелел Ангелам: Ангелам Своим Он заповедает  о тебе - хранить  
тебя на всех путях твоих (Пс. 90, 11).  

Чем же управляют, что делают святые Ангелы, будучи посредниками  
между Богом и нами и охраняя нас? ...Они пекутся и промышляют обо 
всем необходимом как для нашей души, так и для тела, сохраняют  нас в 
путях наших и во всей нашей жизни, руководствуют , направляют, 
научают , поучают жить добродетельно и целомудренно  в христианской 
чистоте , отгоняют  от нас демонскую силу, просвещают наши мысленные 
очи и возносят  наши молитвы к Богу, присутствуя  около нас днем и ночью  
и на всяком месте, - сего невозможно ни сказать , ни исчислить !.. 

Достойные  блюстители приставляются к достойным вещам. Знать, и 
мы достойны  в очах Творца нашего , если Он 
приставил к нам таковых достойных  
блюстителей, безплотных и безсмертных 
духов, жителей небесного  града, предстоящих 
Престолу  Божию. 

Некий брат пришел к прп. Паисию, желая 
видеть его, и нашел его спящим. И он видел 
святого Ангела -хранителя , прекрасного  по 
виду, стоящим у головы преподобного , и 
удивленный сказал: поистине  хранит  Бог 
любящих Его. И не дерзнув подойти к спящему 
отцу в присутствии  Ангела, ушел, благодаря 
Бога. Точно так же и около св. Петра, епископа  
Севастийского , брата свт. Василия Великого, 
во время его сна видели Ангелов Божиих, реющих над ним... 

Сколь много раз хочет пожрать нас невидимый враг зияющими 
устами своими! Вот ходит он, супостат  наш дьявол, как рыкающий лев, 
ища, кого поглотить, как говорит  апостол, и поглотил бы, если бы Ангел-
хранитель  не заграждал его пагубные уста. Тот, кто читал житие прп. 
Феодора, епископа Едесского, помнит, что когда епископ спросил 
прозорливого  столпника: как видит он праведников и грешников? - 
столпник ответил: «Если мимо этого места проходит муж праведный и 
боящийся Бога, я вижу, что над ним сияет благодать  Божия и что по обе 
стороны его сопровождают  пресвятые Ангелы Божий, бесы же идут 
далеко позади не смея приблизиться к нему. Если же идет мимо меня 
человек грешный, я вижу около него полчище бесов ликующих, Ангел же 
следует вдали, сетуя и печалясь о погибели грешника. Когда же бесы 
хотят погубить того человека, тотчас  же приближается Ангел с огненным 
оружием и отгоняет  их». Так сохраняют нас святые Ангелы от того, чтобы 
поглотил нас враг. 



 - 7 -

Что достойное  мы можем дать им за их благодеяния? Будем их 
послушными рабами, будем повиноваться  им, когда бы они ни влагали в 
нас помыслы о делах добрых, будем делать то, что они повелят нам, не 
отгоним их от себя мерзкими делами и греховной нечистотой . Чистые  
святые Ангелы и любят жить с чистыми. Очистим себя от всякой скверны  
плоти и духа и возложим надежду свою на сень крыл их. 

 
Ради спасения души погибающей… 

(Память блж. Марии  – 11 ноября) 
Мария была племянницей прп. Авраамия затворника  и выросла, 

назидаемая его духовными наставлениями , подражая ему в строгой  
подвижнической жизни. Но враг рода человеческого сумел совратить  ее с 
истинного  пути. На двадцатом году жизни ее соблазнил обожатель , и она  
убежала в другой город, где начала жить распутно . Два года молился прп. 
Авраамий, чтобы Господь открыл ему причину ухода Марии, и когда 
узнал о ее местонахождении , то оделся в воинские  доспехи, чтобы не 
быть узнанным , и отправился в путь. Он разыскал племянницу в 
гостинице  и, чтобы она вновь не убежала, узнав его, повел себя как 
посетитель  гостиницы  и пригласил Марию в номер. 

«О, сколько в нем было премудрости! Сколько духовного  разума! - 
восклицает описатель жития. - Человек, который в течение  пятидесяти 
лет своего иночества  до сытости не вкушал хлеба, и не пил вдоволь 
воды, ныне, дабы спасти погибшую душу, ест мясо и пьет вино. На 
небесах чины святых Ангелов удивлялись такому подвигу блаженного  
отца, его великодушию и разумному  замыслу». Улучив удобный момент, 
прп. Авраамий ласково обратился к племяннице, убеждая ее оставить  
блудную жизнь: «Кто без греха , кроме одного Бога». Мария, увидев ста-
ренького  дядю в доспехах, который ради нее проделал немалый путь, 
дабы спасти ее, слезно покаялась, вернулась  в свою  келию и всю 
дальнейшую  жизнь провела в молитвах и слезах раскаяния. 

Господь удостоил  ее дара исцеления болезней. 
 

Черные страницы нашей истории 
В дни, когда мы все неволимся 
Телом, разумом, душой, 
Миром Господу помолимся 
За грехи страны  родной. 
Пред иконой Богоматери  
Мы зажжем огни свечей 
За грехи отчизны-матери,  
За убийц и палачей 

За кощунственных  безбожников, 
За гонителей Святых,  
За предателей, острожников , 
За наветчиков лихих. 
За безжалостных грабителей,  
За мучителей Царей,  
За насильников  - растлителей  
Наших жен и дочерей. 

 

Бехтеев С.С. 
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В 1917 году Россия была потрясена  социальной катастрофой, самой 
страшной и кровавой из всех, известных человечеству . Ни по 
грандиозным  масштабам, ни по своей жестокости, ни по 
продолжительности (ибо она не окончилась  до сих пор) русская  рево-
люция не знает  себе равных. И тем не менее, несмотря на 
многодесятилетний  опыт безмерных скорбей и невероятных тягот , мы в 
большинстве  своем так и не поняли - что же произошло (и происходит ) с 
Россией, какая сила превратила цветущую, бурно развивающуюся  страну  
сперва в арену  кошмарной братоубийственной бойни, затем в огромный 
концлагерь, в полигон разнузданного , откровенного  и циничного  
богоборчества , а в завершение  всего отдала одураченную, ограбленную  
и преданную  Русь «на поток и разграбление» алчной своре 
международных преступ-
ников и проходимцев, 
действующих под глумли-
вой вывеской «демокра-
тии». 

В свидетельствах  
крестных страданий  
России  особое  место 
занимает  книга воспоми-
наний товарища (говоря  
современным языком - 
первого заместителя) 
обер-прокурора  Свя-
тейшего  Синода князя Николая Давыдовича Жевахова. Он занимал этот  
высокий пост с 15 сентября  1916 года по 1 марта 1917 год, когда был 
арестован  «революционными  солдатами» по приказу Керенского . Заняв 
должность по личному распоряжению  Государя, знавшего  глубокую 
религиозность  князя и его твердые державные убеждения, Жевахов, 
естественно , рассматривался  «новой» властью как опасный враг. Для нас  
же немаловажным будет тот факт, что он являлся духовным чадом 
знаменитого  оптинского  старца  Анатолия и согласился  на работу  в 
Синоде по его прямому благословению .  

Задача революции 1917 года, - пишет Жевахов, - заключалась в 
уничтожении  России  и образовании на ее территории… опорного  пункта  
для последующего завоевания  западно-европейских христианских  
государств… Впереди стояли гонения на Православную  Церковь, 
расхищение  несметных богатств  России, поголовное истребление  
христианского  населения , мучения, пытки, казни, воскресали  давно 
забытые страницы  истории, о которых помнили только особо отмеченные  
Богом люди... Предупреждали о наступлении этого момента преподобный 
Серафим Саровский, Илиодор Глинский, Иоанн Кронштадтский и 
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мудрецы-миряне, один перечень имен которых мог бы составить  целую 
книгу, но им никто не верил... 

И когда наступил этот - давно предвозвещенный  - момент, то его не 
только не узнали, а наоборот , думали, что «новыми» людьми строится  
«новая» Россия, создаются  «новые» идеалы, указываются «новые» пути 
к достижению  «новых» целей. Везде и повсюду только и были слышны 
«новые» слова, люди стали говорить на «новом», непонятном языке, и с 
тем большим изуверст вом и ожесточением  уничтожали все «старое», чем 
больше стремились к этому «новому», с коим связывали представления о 
земном рае. 

В действительности  же происходило  возвращение  к такому седому, 
покрытому вековой пылью старому , происходила  не «классовая» борьба, 
или борьба «труда с капиталом», торжествовали не эти глупые, 
рассчитанные  на невежество  масс лозунги, а была самая настоящая, 
цинично откровенная  борьба жидовства с христианством , одна из тех 
старых попыток завоевания мира..., какая черпала свои корни в 
древнеязыческой философии халдейских мудрецов и началась  еще 
задолго до пришествия Христа  Спасителя на землю, повторяясь в 
истории бесчисленное  количество раз одинаковыми средствами  и 
приемами. 

Ни для верующих христиан , привыкших с доверием относиться к 
Слову Божию, ни для честных ученых, видевших в достижениях  науки 
откровение  Божие, не было ничего нового в этих попытках уничтожить  
христианство  и завоевать  мир, и только безверие , с одной стороны , и 
глубокое невежество  с другой, не позволяли одураченным  людям видеть 
в происходящем отражения  давно забытых страниц  истории. 

 
Блаженны миротворцы, ибо их есть Царство Небесное 

Идея мира и идея справедливости произрастают  из единого корня. 
Внутренняя  соразмерность  и гармония  интересов  в семье, обществе и 
государстве , равно как и в межгосударственных  отношениях, достигаются  
тогда, когда своими интересами готов поступиться  каждый. Именно  
поэтому миротворчество  всегда требует жертв и самоотдачи. В самом 
деле, если человек не готов принести в жертву другому часть 
собственных  интересов , как сможет он участвовать  в создании  
равновесной  системы? И разве способен  на это тот, кто привык во главу  
угла поставлять только себя и собственную  выгоду? Подобная личность 
несет  в себе потенциальную  угрозу  миру, она опасна для семейной и 
общественной  жизни. Будучи неспособным  привести к равновесию  
действующие  в нем силы, такой человек оказывается в роли носителя  
постоянного  внутреннего  конфликта, который чаще всего не 
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ограничивается  личной жизнью, но проецируется  на межличностные  и 
даже общественные  отношения . 

Как много страданий  и горя приносит нам неспособность  увидеть 
себя глазами ближнего. Почти все конфликты, причиняющие столько  
боли и страданий проистекают  от неумения  и нежелания критически 
оценить и подвергнуть  беспристрастному  суду свои мысли и поступки. 
Люди сталкиваются  между собою, и кажется, что единственной  целью 
дискуссий становится  стремление  доказать, что говорящий умен, а его 
оппоненты глупы, что одни имеют монополию на истину , а другие  
обречены на пожизненное  заблуждение. Чаще всего никто не признается  
в собственной  неправоте  даже себе самому, подобно тому, как алкоголик 
никогда не согласится  с тем, что он одержим тяжким недугом. Ясно одно: 
многие наши беды проистекают  от неспособности  к покаянию. Покаяние  
есть осознание  своего греха  неправды собственной  жизни, признание  
того, что в своих делах и помышлениях мы уклоняемся от нравственной  
нормы, которую  Бог вложил в природу человека.  

Святейший Патриарх Московский  и всея Руси Кирилл 
 

Молитва 
В дни лукавые, безбожные, 
Кровожадные и ложные, 
Ты, Всесущий и Всевидящий, 
Всемогущий, Всепредвидящий, 
Дай душе огонь горения, 
Дар священный вдохновения, 

Дай мне кротость  голубиную , 
Мудрость вещую змеиную, 
Мощь отваги сердца львиного, 
Вольный взмах крыла орлиного  
Стойкость  в страде муравьиную , 
Песню страсти соловьиную . 

Бехтеев С.С. 
 

Hе от Бога зло 
Безумен тот, кто говорит  «несть Бог», но 

близок к нему и нимало не уступает  ему в 
бессмыслии и тот, кто говорит , что Бог — виновник  
зла. От чего же, говорят, болезни? От чего 
безвременная  смерть? От чего истребление  
городов, кораблекрушения, войны, голодные  
времена? Это есть зло, и между тем все это Божие  
произведение , поэтому кого же иного, кроме Бога, 
признаешь виновником происходящего? 

Между тем каждое из сих бедствий мудрый и 
благий Владыка посылает нам к нашей же пользе. 
Болезнь насылает  тем, кому полезнее иметь 
связанные члены, нежели беспрепятственно  



 - 11 -

устремляться на грех. Смерть насылается  на тех, которые достигли 
предела жизни, какой от начала положен в Праведном Суде Бога, 
издалека предусмотревшего , что полезно для каждого из нас. А голод, 
засухи, дожди суть общие какие-то язвы для целых городов  и народов, 
которыми наказывается  зло, преступившее  меру. И всякое зло такого 
рода посылается от Бога, чтоб предотвратить  порождение  истинных зол. 
Ибо и телесные  страдания , и внешние бедствия измышлены к обузданию  
греха . 

Итак, Бог истребляет  зло, а не от Бога зло. И врач истребляет  
болезнь, а не влагает ее в тело. Разрушения  же городов, землетрясения, 
наводнения, гибель воинств, кораблекрушения , всякое истребление  
многих людей, случающееся  от земли, или моря, или воздуха, или огня, 
или какой бы то ни было причины, бывают для того, чтоб уцеломудрить  
оставшихся , потому что Бог всенародные  пороки уцеломудривает  
всенародными казнями. Посему в собственном смысле зло, то есть грех, - 
это зло, наиболее достойное  сего наименования , - зависит  от нашего  
произволения, потому что в нашей воле или удержаться от порока, или 
быть порочным. 

Свт. Василий  Великий 
 

Преподобный Аврамий, архимандрит Ростовский 
(память 5 июня и 11 ноября) 

Преподобный Аврамий, архимандрит  Ростовский, в миру Аверкий, с 
юных лет ушел из родительского  дома и вступил на путь христианского  
подвижничества . Приняв иночество , поселился Аврамий в Ростове на 
берегу  озера Неро. В Ростовской  земле тогда было много язычников, и 

преподобный усиленно  трудился над 
распространением  истинной  веры. Недалеко от 
келлии святого было капище, где язычники 
поклонялись каменному идолу Велесу (Волосу), 
который наводил страх на жителей Ростова. В 
чудном видении предстал перед Аврамием святой 
апостол Иоанн Богослов и дал ему жезл, увенчанный  
крестом, которым преподобный сокрушил идола. На 
месте идольского капища святой Аврамий основал 
обитель  в честь Богоявления  и стал ее настоятелем. 
Убежденные святым Аврамием, крестились  многие 
язычники. Особенно  велико было его влияние на 
детей: он обучал их грамоте, наставлял в законе 
Божием, крестил, постригал в иноки. Преставился  
преподобный в глубокой старости  и был погребен в 

храме Богоявления. Святые мощи его обретены  при великом князе 
Всеволоде (1176-1212). 



 
 
№ 48 (181) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 

В неделю 21-ю по Пятидесятнице 
В нынешнем Евангелии мы видим пример неблагодарности и 

благодарности. Пример неблагодарности в гадарянах, которые, увидев 
пришедшего к ним такого Врача душ и телес, да еще безмездного, даром 
врачующего всех измученных дьяволом, вместо того чтобы просить Его 
никогда не уходить от них или хотя бы пожить у них небольшое время, 
они молят, чтобы Он ушел прочь от них: «Просил Его весь народ 
Гадаринской окрестности удалиться от них». О неблагодарность!  

Пример же благодарности мы имеем в человеке исцеленном, 
избавленном от бесовского мучительства, который настолько возлюбил 
своего Врача, своего Благодетеля, что, не имея ничего, чем бы воздать и 
отблагодарить за такую великую милость, сам себя хочет отдать в 
неотступное служение, прилепляясь к Нему всей душей и всем сердцем, 
дабы следовать за Ним всюду, куда бы Он ни пошел: «Человек же, из 
которого вышли бесы, просил Его, чтобы быть с Ним». Спасет Бог 
такого благодарного. 

Хотя Господь и не изволил иметь его в числе тех, которые сле-
довали за Ним, ибо отпустил его, однако же тот человек не забыл 
благодеяний своего Благодетеля - он пошел по всему городу, проповедуя 
о том, что сделал для него Иисус. Поистине, несомненно то, что муж этот 
обогатился духовными и нерасхитимыми сокровищами: он за свою 
благодарность сподобился проповеднического дара. Поистине, ничем 
иным нельзя так отблагодарить Господа Бога, Создателя и Искупителя 
нашего, Который всегда оказывает нам неисчислимые благодеяния, как 
только тем, чтобы усердствовать и по силе своей стараться неотступно и 
всегда пребывать с Ним, ибо явная, известная и совершенная 
благодарность состоит в том, чтобы всегда прилепляться благодетелю 
своему. 

Свт. Димитрий Ростовский 
 

Кто больше любит Бога на земле, тот в большей славе будет в Царствии. 
Кто больше любит, тот сильнее стремится к Богу, тот ближе будет к Нему. 
Каждый будет прославлен в меру любви своей.  

Прп. Силуан Афонский (Плачет душа моя за весь мир) 

12 ноября 2016 г. 
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О любви к Богу 
Любовь к Богу составляет высочайшее блаженство человека. 

Прп. Ефрем Сирин 

Любовь есть благое расположение души, по которому она ничего из 
существующего не предпочитает познанию Бога. Но в такое любительное 
настроение невозможно прийти тому, кто имеет пристрастие к чему-либо 
земному. 

Любовь рождается от бесстрастия, 
бесстрастие от упования на Бога, 
упование от терпения и великодушия, 
сии последние от воздержания во всем, 
воздержание от страха Божия, страх от 
веры в Господа. 

Верующий Господу боится адских 
мук. Страшащийся мук воздерживается 
от страстей. Воздерживающийся от 
страстей терпеливо переносит скорби. Претерпевающий скорби 
возымеет упование на Бога. Упование на Бога отрешает ум от всякого 
земного пристрастия. Отрешенный от сего ум возымеет любовь к Богу. 

Любящий Бога предпочитает познание Бога всему от Него со-
творенному и непрестанно прилежит к тому с вожделением. 

Если все сущее существует чрез Бога и для Бога, Бог же лучше 
всего чрез Него получившего бытие, то Бога оставляющий и 
занимающийся низшими предметами показывает тем, что он 
предпочитает Богу то, что стало быть чрез Него. 

Если душа лучше тела и несравненно лучше мира создавший его 
Бог, то предпочитающий душе тело и Богу созданный от Него мир ничем 
не разнится от идолослужительствующих. 

Отторгший ум свой от любви к Богу и пребывания в присутствии Его 
и привязавшийся оным к чему-либо чувственному предпочитает душе 
тело и Богу Создателю то, что стало быть от Него. 

Если жизнь ума есть просвещение познания, а сей свет рождается 
от любви к Богу, то хорошо сказано, что нет ничего выше Божественной 
любви. 

Прп. Максим Исповедник 
 

Отче наш! Бог, в небесах обитающий, 
Оку незримый, но зримый сердцами. 
Все созидающий, все разрушающий,  
Греющий землю живыми лучами.  
Мы принесли Тебе в жертву бескровную 
Нашу молитву в часы покаяния,  
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Дай же, о Боже, нам пищу духовную,  
Дай нам источник святого желания.  
В годы сомнения, в годы ненастные  
Нам изменили мечты неизменные; 
Мы загасили светильники ясные. 
Мы расплескали елей священные. 
Отче наш. Бог безутешно страдающих.  
Солнце вселенной! к Тебе мы с молитвою 
Всех сохрани за любовь погибающих,  
Всех угнетенных мучительной битвою! 
Отче наш! Дай нам пути благодатные  
И отстрани от соблазна лукавого. 
Да воссияют лучи незакатные  
Правды небесной и помысла правого! 

Константин Фофанов 
 

Избрание патриарха 
(митрополит Евлогий (Георгиевский) о работе Поместного Собора в 1917 г.) 

Избрание патриарха состоялось в Храме Христа Спасителя 
(5/18 ноября) после Литургии. Церемониал был выработан особой 
комиссией. 

Большевистская власть уже утвердилась в Кремле. У всех ворот 
стояла стража, охранявшая запертые входы. С большим трудом удалось 
получить разрешение принести древнюю икону Владимирской Божией 
Матери в Храм Христа Спасителя. Литургию служил старейший из 
иерархов Киевский митрополит Владимир в сослужении сонма архиереев 
(я стоял в алтаре). Кандидаты в храме не присутствовали - они остались 
в своих подворьях. 

Перед началом обедни на аналой перед иконой Владимирской 
Божией Матери был поставлен ларец с тремя записками, на которых 
были начертаны имена кандидатов. После Литургии служили молебен с 
чтением особой молитвы. Храм, вмещавший до 12000 молящихся, был 
переполнен. Все с трепетом ждали, кого Господь назовет... По окончании 
молебна митрополит Владимир подошел к аналою, взял ларец, 
благословил им народ, разорвал шнур, которым ларец был перевязан, и 
снял печати. Из алтаря вышел глубокий старец иеросхимонах Алексий, 
затворник Зосимовой пустыни, ради церковного послушания 
участвовавший в Соборе. Он трижды перекрестился и, не глядя, вынул из 
ларца записку. Митрополит Владимир внятно прочел: «Тихон, 
митрополит Московский». Словно электрическая искра пробежала по 
молящимся... Раздался возглас митрополита: «Аксиос!», который потонул 
в единодушном «Аксиос!.. Аксиос!..» духовенства и народа. Хор вместе с 
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молящимися запел «Тебе Бога хвалим»... Ликование охватило всех. 
У многих на глазах были слезы. Чувствовалось, что избрание патриарха 
для всех радость обретения в дни русской смуты заступника, 
предстателя и молитвенника за русский народ... Всем хотелось верить, 
что с патриархом раздоры как-то изживутся... 

Когда мы расходились и надевали шубы, протопресвитер 
Шавельский сказал: «Вижу, Господом Церковь наша не оставлена...» 
 

Слово на восстановление патриаршества 
(избрание на Патриарший престол свт. Тихона) 

Дивно для всех нынешнее мое вступление Божиим устроением на 
патриаршее место после того, как свыше 200 лет стояло оно пусто. 
Многие мужи, сильные словом и делом, свидетельствованные в вере, не 
получили, однако, осуществления своих чаяний о восстановлении 

патриаршества на Руси, не вошли в покой 
Господень, в обетованную землю, куда 
направлены были их святые помышления, ибо 
Бог прозрел нечто лучшее о нас. Но да не 
впадем от сего в гордыню. Патриаршество на 
Руси восстанавливается в грозные дни, среди 
огня и смертоносной пальбы. Вероятно, и само 
оно принуждено будет не раз прибегать к мерам 
прещения для вразумления непокорных и для 
восстановления порядка церковного. Но как 
пророку Илии явился Господь не в буре, не в 
трусе, не в огне, а в прохладе, в веянии тихого 
ветерка, так и ныне на наши малодушные 

укоры: «Господи, сыны российские оставили завет Твой, разрушили Твои 
жертвенники, стреляли по храмам и святыням, избивали священников 
Твоих» - слышится тихое веяние словес Божиих: Еще семь тысяч мужей 
не преклонили колен пред современным ваалом и не изменили Богу 
истинному. 

И Господь как бы говорит мне так: иди и разыщи тех, ради коих еще 
пока стоит и держится Русская земля. Но не оставляй и заблудших овец, 
обреченных на погибель, на заклание, овец поистине жалких. Паси их и 
для сего возьми жезл сей, жезл благоволения. С ним потерявшуюся 
отыщи, угнанную возврати, пораженную перевяжи, больную укрепи, 
разжиревшую и буйную истреби, паси их по правде. В сем да поможет 
мне Сам Пастыреначальник, молитвами и предстательством Пресвятыя 
Богородицы и святителей Московских. 

Свт. Тихон, патр. Московский и всея Руси 
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Подвижники благочестия. Сербский патриарх Павел 
Патриарх Павел (в миру Гойко Стойчевич) родился 11 сентября 

1914 г. в селе Кучанцы (территория Австро-Венгрии, сейчас - Хорватия) в 
крестьянской семье. Окончил гимназию в Белграде и семинарию в 
Сараеве, учился на Богословском факультете в Белградской духовной 
академии. Во время Второй мировой войны Гойко Стойчевич в числе 
беженцев оказался в монастыре Святой Троицы на Овчаре, где стал 

послушником. 
Там в 1948 г. он принял монашес-

кий постриг и был рукоположен в сан 
иеродиакона. С 1949 по 1955 гг. 
иеродиакон Павел состоял в братии 
монастыря Раче, нес различные 
монастырские послушания. В 1954 г. 
был рукоположен в иеромонаха, а в 
1957 - возведен в сан архимандрита. С 
1955 по 1957 гг. изучал Священное 
Писание Нового Завета и литургику на 

Богословском факультете в Афинах. 29 мая 1957 г. в кафедральном 
соборе Белграда состоялась хиротония архимандрита Павла во епископа 
Рашко-Призренского.  

В ноябре 1990 г. решением Священного Архиерейского Собора 
Сербской Православной Церкви он был избран Патриархом. При нём 
были открыты новые епархии и семинарии, создана информационная 
служба Сербской Православной Церкви. Патриарх Павел в течение 
многих лет был председателем Комиссии Священного Синода по 
переводу Нового Завета и президентом литургической комиссии 
Священного Синода, которой был подготовлен и издан Служебник на 
сербском языке. По свидетельству современников, Патриарх был 
великим подвижником.  

Из беседы писателя Николая Кокухина с диаконом Небойшей 
Тополичем: «По милости Божией у нас есть такой духовный пастырь, как 
Святейший патриарх Павел... Он ведет аскетическую жизнь и является 
для нас живым примером евангельского пастыря. Каждое утро служит 
Литургию в маленькой часовне, которая находится в здании Патриархии. 
Там нет хора, а поют только прихожане... Он сам облачается перед 
службой и сам разоблачается после нее, он сам исповедует прихожан и 
сам причащает их. Подрясник и рясу он носит с тех пор, как постригся в 
ангельский чин (а это произошло пятьдесят лет назад). Он сам стирает, 
гладит и чинит их. Он сам себе готовит пищу. Однажды он рассказал мне, 
как из женских сапог сшил себе хорошие ботинки, у него есть все 
сапожные инструменты, он может отремонтировать любую обувь. Он 
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часто служит в разных храмах, и если увидит, что у священника порвана 
ряса или фелонь, говорит ему: «Принеси, я починю ее»... Пребывание 
рядом с таким человеком - это большое благо для воспитания 
собственной души, для духовного возрастания». Патриарх Павел скон-
чался после продолжительной болезни 15 ноября 2009 г. в Военно-
медицинской академии в Белграде. 

 
Идейный противник европейничанья 

(20 ноября 1885 г. - день смерти Николая Яковлевича Данилевского) 
При советской власти и вплоть до недавнего времени имя русского 

мыслителя Николая Яковлевича Данилевского было предано забвению, а 
его могила - залита бетоном и превращена в спортивную площадку. 
Основная причина этого - резкое осуждение Данилевским западничества. 
В своем знаменитом труде «Россия и Европа», законченном в 1869 г., он 
писал: «Ложное... отношение национального к общечеловеческому. 
Породило пагубное заблуждение, известное под именем западничества, 
которое, не сознавая ни тесного общения между Россиею и Славянством, 
ни исторического смысла этого последнего, - отмеривает нам и братьям 
нашим жалкую, ничтожную историческую роль подражателя Европы, - 
лишает нас надежды на самобытное культурное значение, т.е. на 
великую историческую будущность.  

Западничество, или европейничанье... та болезнь, которою страдает 
русское общественное тело, - болезнь, под которую подводятся все наши 
общественные недуги...» 

Данилевский, отстаивая духовную самобытность славянского мира, 
считал, что для самосохранения славянским странам необходим 
всеславянский союз. И для будущего России он также имеет большое 
значение, так как ей «предстоит только две возможности - или с прочими 
славянами образовать особую самостоятельную культурную единицу, 
или лишиться культурно-исторического значения - быть ничем». 
Нынешнее положение России подтверждает сказанное еще в прошлом 
веке: «Независимость без единства ослабит славянство, сделает его 
игралищем посторонних интересов и интриг, вооружит части его друг 
против друга; единство без независимости «лишит его свободы, широты 
и разнообразия внутренней жизни». 

Книга «Россия и Европа» выдержала до 1917 г. несколько изданий и 
оценивалась как единственный фундаментальный историко-
философский труд, в котором описаны мировая раскладка 
противоборствующих сил, место России среди них и предложен 
собственный путь, по которому должна идти наша страна. Ф.М. 
Достоевский охарактеризовал книгу так: «Да ведь это будущая 
настольная книга всех русских». 
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Это не единственная работа Данилевского. В 1885 и в 1890 гг. были 
изданы два тома его книги «Дарвинизм. Критическое исследование». 
Оценивая «теорию» Дарвина как надуманную гипотезу, не 
подтвержденную ни фактами, ни логикой, и направленную против 
религии, он писал: «Я принадлежу к числу самых решительных 
противников Дарвинова учения». 

Один из современников, Н.Н. Страхов, так оценил личность 
Данилевского: «Он принадлежал к числу тех, кого можно назвать солью 
земли русской, к тем неизвестным праведникам, которыми спасается 
наше Отечество». 
 

Чувство патриотизма – чувство, данное Богом 
Еще одно проявление сыновней любви, заложенной в человеческом 

естестве, - это чувство патриотизма. Оно есть признак здоровой души - 
плод правильного духовно-нравственного развития. Там, где не 
воспитано благое сыновнее послушание, там не существует такого 
понятия, как Отчизна, там нет представления о жертвенности - без чего 
человек не может состояться ни как христианин, ни как гражданин. 
Понятие Отечества всегда было священным для христиан. Причины 
этого не только в естественной привязанности человека к родной земле и 
предкам - они связаны с духовной сферой: апостол прямо указывает на 
происхождение этого понятия от имени Бога Отца - от Которого 
именуется всякое отечество на небесах и на земле. 

Недостаток патриотизма и преданности своей Родине, по учению 
преподобного Серафима Саровского, является тяжким грехом и одной из 
причин страданий человечества. Сам отец Серафим был искренним и 
горячим патриотом и желал во всех русских людях видеть любовь и 
преданность своему Отечеству. 

Русь непобедима, предрекал преподобный Серафим, доколе хранит 
веру и Православие: «Сих ради добродетелей Россия всегда будет 
славна и врагам страшна и непреоборима, имущая веру и благочестие... 
сих врата адова не одолеют». 

Из книги Н. Новикова «Путь умного делания» 
 

Патриотизм – источник духовной силы русского народа 
Во-первых, ему присущ глубоко сознательный народный характер, 

высокая ответственность за судьбу Родины, её надёжную защиту. Во-
вторых, он отражает тот исторический факт, что в течение большей части 
своей истории Россия являлась великим государством, оплотом которого 
была армия. В-третьих, носит интернациональный характер. Люди 
различных вероисповеданий, культур по праву называют себя россиянами, 
ибо у них единая Родина – Россия. В-четвертых, он всегда выступает как 
мощный духовный фактор в решении практических задач развития 
общества. Особо проявляется это чувство при защите Отечества. 



 
 
№ 49 (182) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
В неделю 22-ю по Пятидесятнице 

Не все наружно приближавшиеся ко Христу принимали от Его 
исполнения. Вот и нынешнее евангельское чтение показывает и 
множество народа, Его стесняющее, и одну только жену, Ему 
прикасающуюся так, что сие прикосновение ощутил Он не телом, а 
Божественною Своею силою. 

Сия жена кровоточивая прикоснулась ко Христу тайно, стыдясь 
всенародно изъяснять Ему свою болезнь; но когда двукратный вопрос 
Его показал ей, что поступок ее утаен быть не может, тогда она, хотя не 
без смущения, открыла и намерение и следствие своего прикосновения. 
Тогда Господь, поучая ее не стыдиться прежнего недуга, но утешаться 
полученным исцелением, в то же время открывает в наставление всем 
тайну ее чудодейственного прикосновения: дерзай дщи, вера твоя спасе 
тя. Вера, христиане, есть соответственное орудие спасительного ко Хри-
сту прикосновения; ею прикасающийся и к ризам Его достигает даже до 
внутренности Его Божественного исполнения; она есть духовный магнит, 
привлекающий Небесные Силы. 

О, коль близ есть нас Христос повсюду, и наипаче в Церкви Своей! 
Дерзай, ищущая своего спасения душа! Употребляй все усилия 
проложить себе прямой путь к вожделенному твоему Спасителю; 
простирай к Нему то крепкие вопли покаяния, то тихие воздыхания 
молитвы, то пламенные желания любви!  

Приближайся к Нему преимущественно в сем доме молитвы и та-
инств! Здесь ежедневно слышатся глаголы Его. Здесь тайнодействуется 
Тело Его, коего Святое Приобщение не токмо приближает к Нему 
верующих, но и совершенно с Ним соединяет. Погружайся, верующая 
душа, всею мыслию и сердцем во глубину сих таинств веры и в них 
обретай твоего Спасителя, приступай к Нему, прикасайся Ему, 
соединяйся с Ним! 

Свт. Филарет (Дроздов) 
 

Никто как Бог 
(Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных – 

празднование 21 ноября) 
Архистратиг Сил Небесных, которому посвящены многие в России, 

назван Михаилом. «Михаил» - слово еврейское, и оно значит «Никто как 

19 ноября 2016 г. 
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Бог»; и это слово выражает все стояние великого Архангела, когда 
Денница восстал против Бога, желая утвердить себя в некоторой, хотя бы 
тварной, обособленности и самостоятельности, и когда встал великий 

Архангел Михаил и произнес одно это слово, 
которое определило все для него: «Никто как 
Бог» и утвердило его в таком отношении с Богом, 
что сделало его хранителем врат райских. 
«Никто как Бог» - в этом выразилось все знание 
великим Архангелом своего Бога. Он Его не 
описывает, он Его не объясняет - он встает и сви-
детельствует. В этом его приобщенность к 
сиянию Божества, и в этом мера, в которой он 
являет это сияние и открывает нам путь к тайне 
Господней своим словом и тем именем, которое 
выражает весь его непостижимый опыт 

непостижимого Бога. На иконах Архангел Михаил изображается в латах, с 
пламенеющим мечом в руке. Он попирает дракона, который знаменует 
собою зло; Архангел стоит во вратах рая, не давая войти в это святое и 
священное место тем, кто к этому не готов; и еще он изображается на тех 
вратах иконостаса, через которые духовенство выходит из алтаря: 
священник с Евангелием, на великом входе, или диакон на ектении; и это 
те врата, через которые в литургическом, богослужебном порядке никто 
не входит во Святая Святых, в алтарь. 

Архангел Гавриил, чье имя означает «Крепость Божия», 
изображается на тех вратах, через которые диакон во время 
богослужения входит в алтарь. Гавриил - тот, который возвещает нам, 
что дверь открыта, чтобы нам снова войти в присутствие Божие; что сила 
Божия явлена, что Бог победил и мы спасены. От евангелиста Луки мы 
знаем, что Архангел Гавриил принес Захарии весть о рождении Иоанна 
Крестителя, он же возвестил Деве Марии, что Она обрела благодать у 
Бога и родит миру Спасителя; поэтому мы видим его на иконах с 
оливковой ветвью в руках - знаком примирения Бога с миром. 

Об Архангеле Рафаиле мы читаем в книге Товита, как он 
сопутствовал сыну его Товии и исцелил Товита и его невестку, и имя его 
означает «Исцеление Божие»; и о других Архангелах и Ангелах говорит 
нам Священное Писание; и вера Церкви, опыт христианский говорят нам 
об Ангелах Хранителях. С разными святыми людьми - как и с 
окружающими нас простыми людьми - общение у нас складывается по-
разному: одни нам лично ближе, через молитву и через их житие, 
которому мы хотели бы подражать; другими мы восхищаемся как бы 
издали.  

С Ангелом же Хранителем отношения наши совсем иные: мы ему 
поручены, и он - хранитель наш, независимо от того, обращаемся ли мы к 
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нему, помним ли вообще о нем или нет, - как наши мать и отец, с 
которыми у нас, неразрушимая связь, что бы мы ни думали, как бы ни 
поступали по отношению к ним, как бы ни вели себя...    

Митр. Антоний Сурожский 
 

*** 
Следует также сказать, что Ангелы Хранители не просто хранят нас, 

но и осуществляют нашу связь с Богом, с небом, со святыми. Без них эта 
связь будет разорвана. Ангелы возносят наши молитвы к Богу и от Бога 
приносят нам помощь, или дары, или вразумление, или исцеление, или 
что другое. Преподобный Иоанн Лествичник говорит: «Доколе они (Ан-
гелы) к нам не приблизятся, дотоле и весь труд наш бесполезен и 
безуспешен; ибо молитва наша не имеет ни силы дерзновения, ни крыл 
чистоты и не может вознестись ко Господу, если Ангелы наши не 
приблизятся к нам и, взявши ее, не принесут ко Господу». 

Также, когда мы молимся святым, то наши молитвы передает им 
Ангел Хранитель. Если же мы молимся за какого-нибудь человека, то, по 
слову старца Паисия, наш Ангел может помочь ему с быстротой молнии. 
Кроме того, если мы за кого-нибудь молимся, то за нас молится Ангел 
Хранитель этого человека. Таким образом, Ангелы активно участвуют в 
нашей христианской жизни, осуществляя нашу связь с Богом и соединяя 
нас со святыми и друг с другом. 

Священник Иоанн Павлов 
 

Наставления 
(22 ноября - память свт. Нектария Эгинского) 

Любая скорбь, с терпеливым ожиданием переносимая, становится 
ступенью, приближающей к совершенству. 

Насколько же заблуждаются те люди, 
которые ищут счастья вне самих себя: в чужих 
странах и путешествиях, в богатстве и славе, в 
больших владениях и наслаждениях, в 
удовольствиях и преизбытке и в пустых вещах, 
которые концом своим имеют горечь! 

Возводить башню счастья вне нашего 
сердца - это все равно, что строить дом в месте, 
которое подвергается постоянным землетрясе-
ниям. 

Счастье находится в нас самих, и блажен 
тот, кто понял это. 

Добрая совесть - это самое великое из всех 
благ. Она - цена душевного мира и сердечного 
покоя. 
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У кого чистое сердце, кто не испытывает обвинений со стороны 
своего сердца, кто творит добро и то, что угодно и совершенно в глазах 
Божиих, кто тщательно соблюдает заповеди Божий, тот имеет смелость 
предстать перед Богом. Все, о чем он просит, он получает от Бога. 

Имеющий чистое сердце является возлюбленным чадом Божиим. 
Дух Сына живет в его сердце, он получает всё, что просит, находит всё, 
что ищет, и ему открываются двери, когда он стучит. 

Пост, бдение и молитва сами по себе не приносят желанных плодов, 
потому что они не являются целью нашей жизни, а составляют средство 
для достижения цели. 

Будьте внимательны и к незначительным своим падениям. Если по 
невнимательности с вами приключится какой-то грех, не отчаивайтесь, но 
тут же возьмите себя в руки и припадите к Богу, Который имеет силу 
поднять вас. 

Внутри мы имеем глубоко укоренившиеся немощи, страсти, изъяны, 
многие из которых являются наследственными. Всё это не обрывается ни 
одним резким движением, ни беспокойством и тяжелым переживанием, 
но терпением и настойчивостью. 

Свт. Нектарий Эгинский «Наставления» 
 

Молитвами Пречистой Матери Божией держится мир 
(празднование иконы Пресвятой Богородицы «Скоропослушница» -  

20 ноября) 
Итак, поскольку Бог вознес Пресвятую 

Богородицу до такой славы и чести 
вечной, чтобы быть Ей честнее херувимов 
и славнее без сравнения серафимов 
(песнь «Честнейшую херувим»), т.е. 
превыше всех чинов небесных по славе, 
силе и благодати, то знайте, что мо-
литвами Пречистой Матери Божией 
держится мир до сегодняшнего дня... Так 
Матерь милости, Матерь милосердия, 
Матерь присно почитаемая, и 
пренепорочная, и превысшая всей твари, 
когда разгораются на лице земли войны 
между народами и вспыхивает злоба, на 
коленях ходатайствует пред Пресвятой 
Троицей, чтобы Бог укротил и умирил их, 
чтобы Он сжалился над такой уймой 

людей, умирающих повинными и безвинными. 
Когда случается засуха на лице земли, и нет дождя, и гибнут звери и 

птицы, или, как говорит пророк Иеремия, «вол начинает выть от жажды, и 
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высохла трава земная, и умирает скот наш в стадах», когда случается 
такая засуха, что птицы пищат от жажды, паря в воздухе, - Матерь Божия 
преклоняет колени Свои и молится... И так сходит милость Спасителя, и 
Он снова посылает дождь и облака на землю. 

Когда пароходы, груженные огромными богатствами и множеством 
народа, отправляются с рейда в океаны и моря, и поднимаются сильные 
бури, волнения стихий, и невозможно спастись пароходам в этих бурях, 
тогда Пречистая Владычица возносит моление Свое над кораблем тем, 
на котором молится, преклонив колени, один человек с верою. И этот 
один, как говорит святой Ефрем, по ходатайству Пресвятой Богородицы 
спасает весь корабль... 

Когда начинается болезнь на лице земли и всяческие эпидемии - 
чума, или тиф, или сколько еще болезней нашлет Бог за грехи наши, - 
когда умирают дети, умирают родители, умирают братья и сестры и 
разлучаются друг от друга, Она подает нам избавление. 

Никто не обладает силой посылать здоровье людям, кроме Благого 
Бога. Ибо Матерь Божия, как Матерь Преблагая, снова падает на колени 
и молится... И так болезнь, и мор, и всякая иная напасть останавливались 
по благодати Христовой, когда уже и врачи не знали, что делать со 
столькими покойниками, со столькими зараженными, со столькими 
переносчиками болезни. А Матерь Божия старается, чтобы всех сделать 
здоровыми и всех утешить... 

Но посмотрим, что еще делает Матерь Божия в нашей жизни. 
Ушла ненависть, желание отомстить, и умирилась семья. Кем? Это 

Матерь Божия Своим милосердием низвела милость Божию на эти 
души... 

В невидимой брани каждой христианской души величайшей 
Помощницей и Покровительницей является Матерь Божия, Матерь 
милости и милосердия... 

Но, братия, наступит последний час, когда каждому из нас придется 
выйти за порог этой жизни. Явится смерть сегодня, завтра или 
послезавтра; мы не знаем, когда наступит день тот. Горе нам горькое в 
час смерти! Страх будет огромен, ибо сатана, как это описано в 
«Невидимой брани», всю жизнь бьется, чтобы грехами ввергнуть нас в 
ад, в муку вечную, но никогда не задает нам такой брани, как во время 
смерти... 

И не забудь просить всем сердцем в час тот помощи и молитв 
Пресвятой и Пречистой Матери Божией, и скорая Ее помощь избавит 
тебя и сведет на душу твою милость Ее и щедроты всемогущего Бога. 

Архим. Клеопа (Илие) 
 

Первообраз иконы Божией Матери, именуемой «Скоропослушница», 
находится на Афоне в монастыре Дохиар и, по преданию, был написан 
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при жизни основателя обители преподобного Неофита. Царица Небесная 
дважды обличала монастырского трапезаря Нила, имевшего обычай 
проходить мимо икон с зажженной коптящей лучиной. Но тот не 
послушался и после второго обличения ослеп. Тогда у иконы Богоматери 
была возожжена неугасимая лампада, а Нил ежедневно молил 
Владычицу о прозрении и решил не отходить от иконы, пока не получит 
исцеления. 

Молитва его была услышана, Нил прозрел и услышал голос: «Всем, 
призывающим Меня, буду Я Предстательница, и по ходатайству Моему 
Сын Мой исполнит прошения их. И будет икона Моя именоваться 
«Скоропослушницей», потому что всем, притекающим к ней, буду являть 
Я милость и услышание скорое». Много чудес источала икона 
«Скоропослушница». Благодатью Матери Божией прозревали слепые, 
ходили хромые и расслабленные, спасались из плена и оставались 
невредимыми попавшие в кораблекрушение. На Pyси всегда 
пользовались большой любовью и почитанием списки с чудотворной 
Афонской иконы «Скоропослушница». Многие, из них прославились 
чудесами. 

В 1938 году Афонская обитель Дохиар принесла в дар Русской 
Духовной Миссии в Иерусалиме список с чудотворной иконы Божией 
Матери «Скоропослушница». 

 

Небесной Покровительнице 
Всех скорбящих  
Ты - светлая Радость, 
Мою скорбь, что тревожит в груди, 
Той любви, что на сердце осталась, 
Непонятную боль утоли. 
Той любви, что когда-то являлась, 
В нашей юности дальней яви, 
И тревогой в душе отозвалась, 
О судьбе моей первой любви. 

Тебе ведомо, что с нею сталось, 
На её все невзгоды призри, 
И чтоб бед у неё не осталось, 
Её милостью Ты, озари. 
Её скорби все в жизни утиши, 
И в душе тихий мир сохрани, 
Её просьбы, Ты, скоро услыши, 
И как Мать, непрестанно храни. 

А. Еремин 
 

Колокольный звон 
Колокола являются одной из необходимых принадлежностей 

православного храма. Колокольный звон употребляется для того, чтобы 
созывать верующих к богослужению, выражать торжество Церкви и ее 
богослужения, возвещать не присутствующим в храме о времени 
совершения особенно важных частей богослужения.  

Первоначально, до появления колоколов на Руси, более общий 
способ созыва верующих к богослужению определился к V веку, когда 
стали употреблять била и клепала. Била (и кандии) - это деревянные 
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доски, а клепала - железные или медные полосы, согнутые в полукруг, по 
которым ударяли специальными деревянными палками. Только в конце 
X века появились колокола. Русский православный звон значительно 
отличается от колокольных звонов других конфессий. Если звоны 
Западной Европы содержат мелодические и гармонические основы 
(карельоно-колокольный орган), то в русских звонах это практически 
отсутствует. В основе православного звона лежит ритм и характер. 
Звонарь, благодаря внутреннему чутью, чувству ритма, прекрасному 
знанию звукоряда и владения техникой исполнения, на основе Устава, 
молитвы и личного мировоззрения может через колокольный звон 
передать радость и спокойствие, глубокую скорбь и торжество духовного 
содержания церковного богослужения. В душах верующих, ищущих мир с 
Господом Богом, церковный колокольный звон возбуждает светлое, 
радостное и мирное настроение. Так что человек может по колокольному 
звону определить состояние своей души.  

В Православном звоне заложена дивная сила, глубоко проникающая 
в человеческие сердца. Полюбив церковный колокольный звон, русский 
православный народ соединил с ним все свои торжественные и 
печальные события. Потому православный колокольный звон служит не 
только указанием времени богослужения, но служит и выражением радо-
сти, грусти и торжества. Отсюда и появились различные виды звона, и 
каждый вид звона имеет свое название и значение. Различают четыре 
вида канонических звонов, которые отдельно или в комбинации 
составляют все разнообразие православного звона: благовест, перебор, 
перезвон и трезвон.  

Благовест - один из наиболее древних звонов Православной Церкви 
и называется так потому, что несет благую, радостную весть о начале 
богослужения. Этот звон также может выполняться и во время 
богослужения. Благовест осуществляется мерными ударами в один из 
самых больших колоколов или бил в зависимости от вида богослужения и 
по каким дням происходит звон. 

Перебор - вид погребального колокольного звона. Медленный звон 
во все колокола поочерёдно, начиная с наименьшего и заканчивая самым 
большим колоколом. Перебор совершается перед отпеванием и во время 
выноса гроба из храма. 

Перезвон - печально-торжественный звон с перебором колоколов от 
самого большого колокола до самого маленького, с различным 
количеством ударов в каждый колокол.  

Трезвон - праздничный радостный звон в несколько колоколов. 
Трезвон производится после благовеста перед началом других 
торжественных служб, а также при пении полиелея, при начале и 
окончании молебнов во время царских дней и храмовых праздников, при 
чтении Евангелия на Литургию в первый день Пасхи и во время крестного 
хода. 



 
 
№ 50 (183) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
Господь входит в сердца верных 

...Верою вселиться Христу 
в сердца  ваши. Чтобы вы, 

укорененные  и утвержденные в любви... 
С верой приходит в сердце Христос , а со 

Христом любовь. И так человек укореняется  и 
утверждается  в любви. Сперва, значит , вера, 
а тогда, с верой, и присутствие  Христа  в серд-
це, а с присутствием  Христа  - присутствие  
любви, а с любовью - все блага несказанные . 
В нескольких словах апостол показывает нам 
целую лестницу  к совершенству . Начало ее - 
вера, а завершение  - любовь. А вера и 
любовь связываются в живое и нераздельное  
единство присутствием  в сердце Живого 

Господа Иисуса  Христа . С укреплением веры мы все более 
преодолеваем расстояние  между нами и Христом Господом. Чем крепче 
вера, тем ближе Христос .  

И, в конце концов, сердце наполняется Христом, и оно не может 
отделиться от Христа , как легкие от воздуха. Тогда человек со слезами  
радости общается с Христом при помощи молитвы: Господи Иисусе  
Христе , помилуй меня, грешного! И незаметно  сердце наполняется  
светлой и теплой любовью. Так любовь соединяется  с верой и надеждой, 
и когда соединится , то теряется  граница  между ними, и человек не может 
даже мыслью определить, докуда простирается  вера, а откуда 
начинается  надежда и любовь. Когда живой Христос  вселится в него, 
тогда он больше и не рассматривает  в себе ни веру, ни надежду, ни 
любовь, и не именует их, а лишь Христа  видит и Христа  именует. 
Подобно как садовод осенью , видя зрелые плоды на деревьях, говорит  
уже не о листьях и цвете, а о плодах, зрелых плодах. 

О Господи Иисусе  Христе , Верховная Высота всех устремлений  
наших, последняя остановка  всех путей наших, приблизься к нам и спаси 
нас. Тебе слава и хвала вовеки. Аминь. 

Свт. Николай Сербский  
 

26 ноября 2016 г. 
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Не отрекайтесь люди от Любви, 
От Бога и Христа не отрекайтесь. 
Когда есть вера – ближним помоги, 

А если нет, в слезах  пред Богом кайтесь. 
П. Ершов 

 
Преставление святителя Филарета 

Удар большого кремлевского колокола 19 ноября (2 декабря по 
н. ст.) 1867 г. возвестил Церкви московской, что над ее архипастырем  

свершилось  великое и страшное  
таинство  смерти. Угас светильник, без 
малого полвека освещавший русскому  
православному миру путь восхождения  
в Горнее Царство . Сомкнулись  уста, 
никогда не устававшие  возвещать миру 
Божие слово, смежились очи, 
проницательно  взиравшие на события 
жизни русской.  

Митрополита Филарета не стало. 
По мере приближения к своему земному 
пределу, все более одухотворяясь , он 
ближе соприкасался с духовным миром, 

и самый день его перехода в этот духовный мир ему поведывается 
жителем горнего  мира - его родителем. 

И вот 19 ноября московский первосвятитель совершает  
Божественную  Литургию  в домовой церкви, выделяя церковной молитвой 
этот ведомый ему одному день; затем погружается  в дела своего звания . 
Преполовляется день, а жизни земной для владыки осталось  всего один 
час. Его приглашают обычной скромной пищей подкрепить свои силы, 
но... ему не нужна уже более земная пища: душа его уже покинула свою 
земную одежду. Вкусив от Трапезы небесной, великий святитель Христов  
был позван в лик избранных на вечерю небесную . 

Торжественно  и великолепно вся Москва провожала дорогой прах до 
могилы. Это было невиданное  доселе зрелище, когда из Кремля, от 
святых иерархов  Московских, почивший преемник их, достойный  их 
святости, шествовал обрести свой последний покой в Троицкую Лавру, к 
всероссийскому  чудотворцу  преподобному Сергию, где ему еще при 
жизни была уготована  могила. Непрерывной волной осиротелая  паства  
текла за гробом своего архипастыря  и отдала его Преподобному, много  
лет назад даровавшему его этой пастве. 

Святейший Патриарх Московский  и всея Руси Алексий I 
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Назидание для спасения 
Каждый христианин  должен находить  для себя обязанность  и по-

буждение непременно  сделаться святым. Если же вы живете без ста-
рания и без надежды быть святыми, то вы христиане  лишь по имени, а не 
по существу , а без святости никто не увидит Господа, т.е. не достигнет  
вечного блаженства . 

Верно слово, что Христос  Иисус пришел в мир спасти грешников . Но 
мы обманываемся, если думаем, что спасемся, оставаясь грешниками. 
Спасает Христос  грешников  тем, что дает им средство  сделаться  
святыми.  

Свт. Филарет, митр. Московский  
 

Апостол от 12-ти Филипп  
(павацамять 27 ноября) 

Святой апостол Филипп, уроженец  города Вифсаиды (Галилея), был 
глубоким знатоком Священного  Писания  и, правильно разумея смысл 
ветхозаветных  пророчеств , ожидал прихода Мессии. По призыву  
Спасителя  он пошел за Ним и привел ко Христу  апостола Нафанаила, а 
также привел эллинов, желавших увидеть Христа ; наконец, он во время 
Тайной Вечери спрашивал Христа о Боге Отце. 

После Вознесения  Господа апостол 
Филипп проповедовал Слово Божие в 
Галилее, сопровождая проповедь чудесами.  

Так, он воскресил младенца, умершего  
на руках у матери. После этого он прошел 
Галилею, Грецию, Парфы, город Азот, 
Иераполь Сирийский, Сирию, Малую Азию, 
Лидию, Мисию, всюду проповедуя Евангелие 
и перенося страдания . Его и 
сопутствовавшую  ему сестру  Мариамну  
побивали камнями, заточали в темницы, 
изгоняли из селений. 

Затем апостол прибыл во Фригию, в 
город Иераполь Фригийский, где было много 
языческих храмов, в том числе храм, 
посвященный змеям, где обитала огромная  
ехидна.  

Апостол Филипп силой молитвы 
умертвил ехидну и исцелил многих укушенных змеями. В числе  
исцеленных была жена правителя города  Анфипата, принявшая 
христианство . Узнав об этом, правитель Анфипат приказал схватить  
Филиппа, его сестру  и пришедшего с ними апостола Варфоломея.  
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По наущению  жрецов храма  ехидны Анфипат приказал распять 
святых апостолов Филиппа и Варфоломея. В это время началось  
землетрясение , и всех присутствовавших  на судилище засыпало землей. 
Висящий на кресте у храма  ехидны апостол Филипп молился о спасении  
распявших его от последствий землетрясения . Видя происходившее, 
народ уверовал во Христа  и стал требовать  снятия с креста апостолов. 
Апостол Варфоломей, снятый с креста, был еще жив и, получив освобож-
дение, крестил всех уверовавших и поставил им епископа. 

Апостол Филипп, молитвами которого  все, кроме Анфипата и жре-
цов, остались  живы, скончался на кресте. 
 

Устав о посте 
Рождественский пост - последний многодневный пост в году. Он 

начинается  15 ноября (28 ноября по н. ст.) и продолжается до 25 декабря 
(7 января по н. ст.), длится сорок дней и потому именуется  в Церковном 
Уставе Четыредесятницей , так же как и Великий пост. Так как обычно  
заговенье  на пост приходится в день памяти святого апостола Филиппа, 
то этот пост еще называют  Филипповым. 

"Подобает ведати,- сказано  в Церковном Уставе в день 14 ноября 
(по н. ст.), - яко заутра  начинаем пост к Рождеству Христову ... Должны 
мы... в каждой седмице сохранять  три дня, постящеся от елея и вина: 
понедельник, среду и пяток... Если случится великий святый, в его память 
разрешаем  и творим за любовь святаго, праздника его ради, в ноябре  
месяце: 16, 25 и 30 (по ст.ст.); в декабре: 4, 5, 6, 9, 17, 20 (по ст.ст.) - в эти 
дни, если вторник и четверг, ядим рыбу; в понедельник, среду и пяток 
разрешаем  вино и елей, рыбы же не ядим, кроме храмового праздника» 
(Типикон, ноябрь, день 14). По субботам и воскресеньям в 
Рождественский пост разрешается  вкушение рыбы. 
 

Для чего узаконен нам пост 
Хорошо и весьма угодно Богу и для нас спасительно , если с добрым 

изволением докончим лежащие на нас обеты, какие мы дали Богу. В 
таком случае мы самым делом исполняем сказанное  пророком Ионою: 
елико обещах , воздам Тебе во спасение  мое Господеви . 

Знай же, что пост узаконен нам для умерщвления плотских страстей  
и похотей, оскверняющих нашего  внутреннего  человека, как сказано  
пророком: аз же внегда они стужахуми, облачахся во вретище и смирях 
постом душу мою. Когда же изнеможет плоть старостью  или от болезней 
и не можем пробыть без пищи весь день (в среду и пяток), то дождемся 
вечернего времени и тогда разрешим пост легкою и простою пищею, и то 
не до объедения, но чтобы несколько облегчить только телесную  
немощь, дабы наша  плоть в состоянии была служить  душе в ее духовных 
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отправлениях, содействуя  молитве поклонами, стоянием и исправлением 
прочих нужных служений.  

И то еще следует нам прилежно наблюдать, чтобы поститься  и 
духовно, воздерживаясь от всех душевных страстей , кои суть: зависть , 
ревность , любоимение, лукавство, пронырливость , ложь, лицемерие, 
жидовское сребролюбие  и богомерзкое  лихоимство, и причина всех зол - 
гордость . Полное воздержание  от этих душепагубных страстей  и есть 
пост Богу благоприятный, а одно только воздержание  в пище не только 
не приносит  нам пользы, но и служит поводом большого осуждения, 
уподобляя нас бесам, как сказано  в стихире : «От брашен постящися, 
душе моя, и страстей  не очистившися , всуе радуешися  неядением: аще 
бо не вина ти будет ко исправлению , яко ложная возненавидена  будеши 
от Бога и злым демоном уподобишися, николиже ядущим». От лицемерия 
их да избавит нас Господь.  

Прп. Максим Грек 
 

Из поучений протоиерея Валентина Мордасова 
Покаяние и пост ведут к очищению грехов, покою душевному, 

соединению  с Богом. Поспешим же умилостивить  Господа покаянием, 
слезами постов. 

Хождение к богослужению , посты, говение , исповедь, причащение, 
слушание  Божия слова для мирского, плотского человека - неволя, а для 
христианина  - необходимость .  

Для принятия Духа Святого необходимо тренировать  тело через 
пост, молитву, земные  поклоны и другие подвиги: «Дай плоть и прими 
дух». 

Должно неопустительно  говеть в пост, искренне , глубоко 
исповедоваться в грехах и с верой принять Святые Тайны. 

Видеть грехи свои во множестве - это дар Божий. Господи... даруй 
ми зрети мои прегрешения . 

Все земные  вещи, если мы привязываемся к ним, сердце 
одеревеняют и от Бога и от всего духовного  отводят, и привязывают нас к 
временному. 

Спрашиваешь, как спастись , когда на каждом шагу грех стоит , 
каждую минуту грешишь? На это ответ простой. На всякую минуту, на 
каждом шагу призывай Спасителя. 

Главное в земной жизни - никого не осуждай, каждый за себя даст 
ответ перед Богом, а ты в себя смотри. 

Если ты грешник, то постоянно  падаешь в грех, научись  вставать 
через покаяние, позаботься  о приобретении  этой мудрости. При падении 
в грех читай псалом с сокрушение  и смирением. 
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Труден подвиг очищать сердце, потому что соединен с большими 
лишениями, скорбями, зато, велика награда . 

Чтобы угодить Господу Богу должно нам уважать ближних, не 
враждовать, не завидовать, не ссориться , желать всем добра. 
 

Схиархимандрит Виталий (Сидоренко) 
 

«Будете любить - ни тоски, ни уныния не будет. 
Смиряйтесь, терпите, любите. 

Любовь будет - и стены разойдутся». 
 

Схиархимандрит  Виталий (Сидоренко) родился в 1928 г. в селе  
Екатериновка  Краснодарского  края. С 14 лет он взял на себя подвиг 
странничества . Часто ночевал в стогах сена в поле или заброшенном  
сарае . В 1948 г. Виталий поступил в Глинскую пустынь. В монастыре  его 
духовным отцом стал ныне прославленный старец  Серафим (Романцов). 
Первое время послушник был сторожем, позже работал в трапезной. Так 
как Виталий не имел документов, ему часто приходилось скрываться, 
когда в монастырь  приезжали представители  власти. В  конце 1950-х гг. в 

Глинскую пустынь стали все чаще 
заглядывать проверяющие. Послушнику  
Виталию пришлось уехать  в Таганрог . 

Из воспоминаний его келейницы  
схиигумении  Серафимы (Дьяченко): 
«Странствуя  с ним, мы не имели ни денег, 
ни двух одежд. Бывало, ночевали в поле, 
утром молились, клали поклоны и дальше 
шли» Однажды мотоцикл с вооруженными  
милиционерами остановился  прямо перед 
странником, когда он шел с людьми. «Кто 
такие? Откуда? Документы!»  

Но он ласково  к ним обратился. Поклонился, поцеловал их в плечи 
со словами: «Вы наши ангелы-хранители, наши защитники». Божий 
человек победил их своим смирением и любовью - попросив его  
помолиться, они уехали. Только спустя некоторое время Виталий сказал: 
«А ведь они специально за мной ехали». В 1954 г. в Таганроге  его в 
тяжелом состоянии поместили в больницу, врачи констатировали  
туберкулез  в последней стадии.  

Но Господь хранил своего избранника , ради страждущих, которым 
предстояло по его молитвам встать на путь христианской  жизни. В 1958 г. 
духовник направил Виталия на Кавказ. Ночью прп. Серафим (Романцов) 
и Андроник (Лукаш) постригли его в рясофор. Инок Виталий отправился в 
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Сухуми, а оттуда в горную  местность  - Барганы . В Тбилиси в 1976 г. ныне  
прославленный владыка Зиновий (Мажуга) рукоположил его в 
иеродиакона , а через несколько месяцев - во иеромонаха . 

Отец Виталий отличался крайней нестяжательностью , обладал 
особым свойством видеть души других людей, часто, чтобы не смутить 
человека, имеющего нераскаянный грех, обличал прикровенно , 
приписывая чужие грехи себе, или же ругал за них находящуюся рядом 
келейницу.  

1 декабря 1992 г. батюшка отошёл ко Господу. Вспоминает о. Павел 
Косач: «Патриарх прочел разрешительную  молитву и передал ее мне, 
чтобы вложить в руку  отца Виталия. В это время большой палец на его  
руке отгибается , я вкладываю в ладонь лист с молитвой - и рука  
закрывается. Сама. Я был так потрясен, что от неожиданности  вскрикнул: 
«Сам взял!» За несколько лет до кончины о. Виталий сказал духовной  
дочери: «За слезы сестер я из гроба протяну руку». По сей день, 
подвижник помогает всем, кто верит в силу его молитвенного  
предстательство  перед Богом». 

 
Наследие схиархимандрита Виталия 

Легкий путь спасения  - это не осуждать никого, - и Господь не 
осудит... 

От осуждения благодать уходит, и тогда - тоска, уныние , леность , 
ожирение, похоти, алчность , жадность, шутки, многословие  находят, а 
также нетерпение , неделание  ничего доброго. 

Чтобы научиться  любить, надо молиться так: «Господи, благослови 
всех, кого я осудил (имена), и их святыми молитвами и мя, окаянного , 
помилуй». С этой молитвой - 12 поясных поклонов. 

Когда не можешь отстать  от осуждения, тогда надо совершать  150 
раз «Богородице Дево, радуйся», - и Матерь Божия поможет никого не 
осуждать . 

Осуждай себя каждый человек... Все грехи нас борют потому, что мы 
горды... 

При злопамятности, когда зло внутри гнездится , тогда скажи себе: 
«Бог - любовь, а я не люблю, значит , меня Бог отринет !» И сим помыслом 
выгонишь злопамятство. 

Не осуждай, люби, себя вини, всех за ангелов  считай - и будут 
слезы. 

Будет большое испытание , тем, кто порицал других, не зная воли 
Божией. Они впадут в большое искушение . 



 
 
№ 51 (184) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
Введение во храм Пресвятой Богородицы 

Сегодня мы празднуем тот день, когда прекраснейшая  Дева, в Кото-
рой сошлись все добродетели пророков, патриархов  ветхозаветных  
святых и царей, благочестивых правителей и мудрецов, входит во Храм 
Господень. В Ней соединились все добродетели, как в некоем фокусе 
солнечных лучей, и сделали из Нее светоносный  светильник, свечу. Ей 
надлежит сегодня  войти во Храм, чтобы зажечься небесным огнем, чтобы 

прикоснуться к той славе, которая 
вошла в этот мир в момент его 
творения и вернулась  в этот мир, 
чтобы возвратить  человека к себе. 

Сегодняшний день - начало  
подготовки Пречистой Марии к тому, 
чтобы стать Богородицей. Если 
угодно, для Марии этот день такой 
же, как для Господа Иисуса  Христа  - 
Богоявление. Как Господь выходит  
на общественное  служение в тот  
день, когда Он крестится  в водах 

Иорданских, так же и Мария начинает  подготовку к тому, чтобы стать 
Матерью Бога именно сейчас , когда Она, по воле Святого Духа, вводится 
во Святая Святых. 

Святая Святых - это сердце славы, сердцевина  Божественного  
сияния. Эта сила  настолько  великая и настолько  страшная , что ни один 
человек, кроме первосвященника, не мог туда входить.  

И даже первосвященник входил во Святая Святых всего лишь один 
раз в году. Он был окутан клубами дыма, чтобы не умереть от славы 
Божией, наполнявшей Храм. 

Будущая Богородица  входит туда и прикасается  к источнику  этой 
славы, этой Божественной  жизни. И таким образом Бог возжигает  сердце  
Богородицы, то сердце, которое  уже было заранее  настроено  на 
богообщение  через молитвы Ее родителей и прародителей и которое  уже 
стало приготовленным жилищем для Бога. Господь начинает  созидать  то 
самое сердце, которое  потом должно стать хранилищем животворящих 
слов Божиих. Господь делает так, чтобы Мария, войдя в Храм, стала  
настоящим полем с доброй землею, в которое  посеянное  Слово Божие  

3 декабря 2016 г. 
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принесет  стократный плод. Мария входит и начинает  духовное  обучение , 
готовясь войти в Небесную  жизнь. И это первый день соприкосновения 
будущей Богородицы с самой сердцевиной этой жизни. Но это 
соприкосновение  никогда не проходит бесследно . Мы знаем, что, когда 
Моисей увидел славу Божию, то Она отпечаталась  на коже его лица, и 
люди не могли смотреть  в лицо ему, потому что оно светилось. 

Когда Мария вошла в сердцевину  этой славы, то слава проникла  в 
Нее глубже, чем в Моисея, она вошла в глубины сердца Марии, делая Ее 
драгоценнейшим  сосудом.  

Богородица  учится, чтобы стать местом, в котором поселится Бог. 
Каждодневно Она молилась и жила в Храме. В Ветхозаветном  Храме три 
раза в день собирались  на богослужение  (утром, в полдень и при 
наступлении вечерней зари). Мария, научаемая славой Божией, Боже-
ственною  благодатью, впервые в мире изобрела непрестанную  молитву. 
Научилась и Священному Писанию  - Она знала Слово Божие наизусть  - 
Животворящие слова Божии, которые преобразили Ее сердце, и сделали 
его способным запоминать те слова, которые Бог Сам потом открывал 
Ей, когда Она достигла величайшей славы и стала Матерью Бога. 

Сегодня действительно день приуготовления  нашей Спасительницы. 
Почему Спасительницы? Не потому, что Она искупила нас; единственный  
Искупитель - это Господь Иисус Христос ! Но мы с вами знаем, что наше  
спасение  просто бы не состоялось , если бы Мария не согласилась . 

Богородица Мария обладала свободной волей, как и любой из нас, и 
Она могла отказаться , тем более для Нее это было связано со  
смертельным риском, так как за супружескую  измену в Ветхом Завете 
полагалась смертная казнь. Но Мария пошла на риск и полностью  
доверилась Богу, и Потому мы спасены, а если бы Она отказалась  - мы 
бы погибли. 

Бог нигде не говорит, что Он дал бы второй шанс, Он никогда не 
говорит  Свое Слово дважды. Господь действительно  хочет спасения  
всем людям, но это спасение  неминуемо связано с риском Бога и 
человека. Чтобы Мария могла сказать : «Се, Раба Господня; да будет Мне 
по Слову твоему», нужно, чтобы Она воспиталась  в атмосфере  святости. 
Для этого был дан Храм в Ветхом Завете, и для этого существуют  храмы 
и в Новом Завете. 

Сегодня праздник всех храмов земли! Потому  что сегодня  входит  в 
Ветхозаветный  Храм Та, Которая становится  вместилищем Бога, и 
благодаря Которой является на земле лучшая, всесовершеннейшая  Ски-
ния - Пречистое  Тело Господа Иисуса  Христа , Которое  Сам Спаситель  
называл Храмом Тела Своего, отвечая иудеям: «Разрушьте  храм сей, и Я 
в три дня воздвигну его». 

Свящ. Даниил  Сысоев 
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«Если хотим поститься постом истинным...» 
Как ветхозаветные  праотцы и праведники готовились  к принятию 

Искупителя пять с половиной тысяч лет, так Святая Церковь  пред 
праздником Рождества Христова  установила  пять с половиною седмиц 
поста, чтобы мы воздержанием, как и праотцы - томительным ожиданием, 
очистив душу и тело, явили себя достойными сретения  великого дня 
Рождения Спасителя. Вспомним наставление  Церкви: «Постимся постом 
приятным, благоугодным Господеви. Истинный пост есть злых 
отчуждение , воздержание  языка, ярости отложение , похотей отлучение». 
Поэтому, если хотите  поститься постом истинным, прежде всего 
воздержите  язык ваш от всякого слова праздного , тем паче гнилого и 
неподобного . 

Начните пост духовный с этого малого члена телесного , который 
вместе с тем есть и великий враг наш. Победив его, вы сможете обуздать 
и все тело. Иначе язык ваш, как дикий конь, будет влачить вас вместе с 
постом вашим по дебрям лжи, клеветы, осуждения, злобы и лукавства. 

Хочешь ли поститься постом истинным - оставь вместе с пищею 
всякую ненависть , досаду и пререкание ; сделайся во всем и ко всем 
тихим, кротким, смиренным, благоснисходительным  и любовным. Этого 
требует  само время поста. Хочешь ли поститься постом истинным - удали 
вместе со снедями и все прочие страсти и прихоти плотские, которые  
наносит  вред душе твоей больший, чем пресыщение - телу. 

И, наконец, если хотим поститься постом истинным, благоугодным  
Господеви, не забудем украсить  душу свою делами милосердия. Помоги 
по силам бедному, утешь несчастного , навести больного. Избери и 
исполни хотя  бы одну из этих добродетелей - и ты с ликованием будешь  
встречать  рожденного  Христа  Спасителя. 

Архим. Кирилл (Павлов) 
 

О трех главнейших страстях 
Тремя главнейшими страстями , как говорят святые отцы, большей 

частью непрестанно  и сильно борима бывает всякая душа - 
сластолюбием, славолюбием и сребролюбием. 

Порождения же их весьма ужасны и пагубны: подобно кровожадным 
зверям, они пожирают души человеческие  и предают их огню вечному, 
когда те смертью разлучатся  от тел. Порождение сластолюбия есть 
ненасытное  угождение  чреву, услаждение  гортани различными снедями и 
порабощение  подчревным скотоподобным пожеланиям.  

От славолюбия происходит , что человек ничего не делает  ради 
славы Божией, но все старается  делать для угождения людям, чтобы 
всегда принимать славу и похвалу; и если получит желаемое, то 
относится  ко всем с кротостью  и великодушно всем благотворит ; если же 
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как-нибудь узнает, что его осмеивают , то, отложив кротость , неудержимо  
предается неистовству  и старается  мстить суровее  всякого зверя тому, 
кто его не хвалит. 

Корень же всем злым – сребролюбие  - имеет своим злым 
порождением ненасытное  желание богатства , непомерное стремление к 
собиранию  всяким способом золота и серебра и к коплению посредством 
грабления, неправды и лихоимства значительных  сокровищ, отсюда - 
непомерные клеветы и обиды; таковой всю, надежду возлагает  
преимущественно  на свои сокровища, а не на Бога, и никогда не 
приходит ему на память страшный оный день славного  Пришествия  
Судии, осуждающего  в огнь  вечный тех, которые  радуются лихоимству , 
неправде и граблению  чужих имений. 

Если кто приведенные три страсти попрал и одолел, тот воистину  
есть присный угодник и верный поклонник Пресвятой Троицы, Отца и 
Сына и Святого Духа. Он - царь и самодержец самому  себе и всем 
подчиненным ему. 

Прп. Максим Грек 
 

Всю жизнь не бегал от врагов... 
(святой благоверный  князь Михаил  Тверской  - память 5 декабря) 

Князь Тверской Михаил жил и принял мученическую  кончину в то 
время, когда на Руси, страдавшей  под игом татарским, еще не утихли 
междоусобные  войны из-за великокняжеского престола. В одной из таких 
битв Тверской князь Михаил разбил домогавшегося первенствующего  
престола Московского  князя Юрия Даниловича. Князь Юрий оклеветал 
Михаила  перед ханом, обвинив его в отравлении сестры  хана  Кончаки. 
Новый хан Узбек, который первым из ханов принял магометанство  и 
отличался жестокостью  и фанатизмом, сильно разгневался , угрожая  
разорением княжеской вотчины Михаила, и потребовал его к себе для 
ответа. 

Не желая проливать кровь русских воинов в неравной борьбе  с 
ханом, святой Михаил смиренно  отправился в Орду, взяв у своего 
духовного  отца благословение  на мученический подвиг: «Отче, много  
заботился я о покое христиан , но, по грехам моим, не мог прекратить  
междоусобий. Теперь благослови меня, если придется пролить кровь 
мою за них, лишь бы они несколько отдохнули, а мне бы простил Господь 
грехи». 

В Орде неправедный суд признал князя виновным в непокорстве  
хану и приговорил к смерти. Князю Михаилу  надели тяжелую  деревянную  
колоду. В заточении он постоянно  читал Псалтирь и благодарил Господа 
за посланные ему страдания . 

Долго кочевал с Ордой святой князь-узник, терпя побои и изде-
вательства. Ему предлагали бежать, но он мужественно  отвечал: «Во всю 
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жизнь не бегал я от врагов, и если я один спасусь , а люди мои останутся  
в беде, какая мне слава? Нет, воля Господня да будет». По милости 
Божией он не был лишен христианского  утешения: его посещали  
православные священники, и он каждую неделю исповедовался и 
причащался Святых Христовых Тайн. 

По наущению  князя Юрия, который мстил Михаилу  за поражение , в 
табор, где содержался пленник, ворвались убийцы. Они жестоко били 
мученика  и закололи его ножом. Обнаженное  тело святого князя было 
брошено  на поругание , затем его прикрыли одеждой и положили на 
большую доску, привязанную к телеге. 

Из Орды тело св. Михаила  было перевезено  в Москву, где его 
погребли в Кремле в церкви Спаса на Бору. Лишь через год в 1319 г. по 
просьбе  тверичей  мощи св. Михаила Тверского были перенесены  в его  
родной город. 

Святой князь часто оказывал благодатную  помощь Русской земле. В 
1606 г. поляки и литовцы, осаждавшие  Тверь, многократно видели, как из 
города выезжал дивный всадник на белом коне с мечом в руках и 
обращал их в бегство. Увидев икону князя Михаила, они клятвенно  
заверили Тверского  архиепископа  Феоктиста , что явившийся всадник - 
святой князь Михаил. 

 
Монастырь святой великомученицы Екатерины на Синае 

(память 7 декабря) 
Монастырь св. Екатерины на 

Синае - православный монашеский  
центр, существующий  непрерывно  с VI 
в. Вот уже 1400 лет стоит  он в сере-
дине Синайской пустыни, сохраняя  
свой особый характер с тех пор, как 
был построен в период правления 
Византийского  императора  Юстиниана . 

Основатель ислама пророк 
Мухаммед, арабские  халифы, турецкие  
султаны  и даже Наполеон покровительствовали монастырю , и это  
предотвращало его разграбление . За всю свою долгую историю  
монастырь  ни разу не был захвачен, разрушен  или просто поврежден. 
Сквозь века пронес он свой образ священного  библейского  места. 

Монастырь святой Екатерины был местом традиционного  
паломничества русских людей. Здесь много икон, колоколов, церковной 
утвари русской работы, старинных книг на славянском языке. В северной  
части монастыря стоит  церковь, построенная  архитектором  Стефаносом 
в середине  VI в. Самые ранние  иконы, сохранившиеся там, также 
относятся  к VI в. 
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Вдоль базилики установлены  12 колонн - по числу месяцев в году. 
Над каждой из них - византийская  икона со святыми, чтимыми в 
определенный месяц. В алтаре базилики хранится  ковчежец со святыми 
мощами (левая рука и глава) святой вмц. Екатерины; ковчежец выносится  
для паломников в определенные уставом монастыря часы. 

 
Икона Божией Матери «Знамение» 

(празднование 10 декабря) 
Изображение  Божией Матери, подобное 

иконе, именуемой «Знамение», известно  с 
первых веков христианства . На Руси такие 
иконы появились в XI-XII веках, а называться так 
стали после чудесного  Знамения от 
Новгородской  иконы, случившегося 10 декабря 
1170 г. В тот год враг подошел под стены Вели-
кого Новгорода. Из церкви Спаса Преображения  
на Ильиной улице был взят образ Пресвятой 
Богородицы и вынесен на городскую  стену . Одна 
из вражеских стрел вонзилась в иконописный 
лик, и тогда из глаз Богородицы истекли слезы, и 
сама икона  повернулась  ликом к городу. После 

такого Божественного  знамения на врагов внезапно напал неизъяснимый 
ужас, а ободренные  новгородцы бесстрашно  устремились  в бой и 
победили. 

 
Матерь Божия 

Духовная сила и всемирная слава Богоматери открылась людям 
только по Ее Успении. Вся Ее жизнь была преисполнена  величайшими 
испытаниями, скорбями, уничижениями, подозрениями даже от ближних, 
и тайными, сокровенными подвигами с детства. 

Безмолвствуя среди шумного мира, Она кротко и смиренно  
наблюдала за евангельскими  событиями из народной толпы, которая  
сопутствовала  Христу , и слагала все в Своем сердце. Точно  таин-
ственная  луна, светила Она тихо и издалека, заимствуя  Свой 
Божественный  свет от Сына Божия, как вечного Солнца, располагая всех 
к молитве и созерцанию величия Спасителя мира и беспредельной 
любви Благодетеля человечества, и только по временам, изредка, 
скрывалась в лучах Его небесной славы. 

День Ее голгофского  страдания  нельзя возобновить в нашей памяти 
без содрогания  сердца. Объятая ужасом, в полном изнеможении от 
собственных  душевных мук, стояла Она пред распятым, истерзанным , 
замученным и умирающим Сыном Своим. Могло ли быть в Ее 
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исстрадавшемся  сердце, слагавшем молча все тайны Божии, малейшее  
представление  о такой судьбе, предопределенной Божественному Сыну? 

Наконец, Божественный  Страдалец, избегавший  встретиться  Своим 
взором с несчастной , горячо любимой и глубоко потрясенной зрелищем 
Матерью, обратил к Ней Свой окровавленный Лик и, видя около Нее 
возлюбленнейшего  ученика, не отходившего  от Богоматери, произнес  
ласковым, сыновним, но тихим от страданий голосом: Жено! се, сын 
Твой, се, Матерь твоя!  

Какие это для нас всех драгоценные  слова: се Матерь твоя! Столь 
близки они сердцу, понятны, утешительны  всем верующим, скорбящим, 
страждущим, одиноким, нежно любящим Богоматерь, нуждающимся в Ее 
святой и чистой любви, в предстательстве  пред Сыном Христом, в 
заступничестве , в помощи и поддержке. 

Се Матерь наша! Может ли чья-либо любовь заменить чистую  и 
святую любовь матери; и нет возраста , в котором бы человек не 
нуждался в материнских ласках, сочувствии, поддержке, помощи и 
научении. Поэтому  Господь наш Иисус Христос, ведая человеческую  
беспомощность, потребности  нашего  сердца и бесчисленные  скорби, 
усыновил Своих последователей в лице возлюбленнейшего  ученика  
Своего Иоанна, Преблагословенной  Матери, Царице неба и земли, 
превознесенной  превыше Херувимов и Серафимов, всесильной  
Заступнице  и Молитвеннице , Споручнице грешных, дивной 
Скоропослушнице , Радости всех скорбящих, любвеобильнейшей из всех 
земных матерей. В этом еще раз сказалась  беспредельная любовь 
Божия к человечеству . Буди имя Господне благословенно  вовеки! 

Целые народы по своей духовной слепоте не видят, что милосердие  
Божие и всепрощение  Христа  беспредельны только благодаря заслугам, 
молитвам и предстательству  Божией Матери, Которая стоит  между 
людьми и Христом. 

Наше горе и страдание  возбуждают боль Ее настрадавшегося  
сердца, и Она, как дерзновенная  ко Господу, Сыну Своему, истинная  
раба Его и смиренная  Мать-Царица, просит за нас, рожденных и живущих 
в грехе , слабых духом и разумом, слепых очами сердца, мучимых и 
сбиваемых с пути врагом. Христос Спаситель, положивший жизнь Свою в 
доказательство  любви к людям, упросивший Отца Небесного  ниспослать  
на землю Духа Святого для просвещения слабого человеческого  разума  
и утверждения  веры, не имеющий более путей иных к вразумлению  
падшего человечества, но несомненно  все еще не желающий смерти 
грешника , - с любовью и радостью  слушает  призывающий, ласковый и 
любящий голос Матери Своей, дающий Ему возможность , по 
Правосудию , ради Ее заслуг  на земле и славы на небе, еще ниспослать  
милости погибающим во страстях людям. 

Сщмч. митрополит Серафим (Чичагов)



 
 
№ 52 (185) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
В Неделю 25-ю по Пятидесятнице 

Греховная привычка - это тяжкая неволя, мрачная темница  с 
оковами; и как нелегко кому-либо из тяжкой неволи, из темницы, из оков 
выбраться и убежать на волю, так и грешнику  трудно выпутаться из 
греховных  привычек. Таково значение нынешних евангельских слов о 
женщине скорченной: она не могла выпрямиться. Если бы когда-либо 
такой грешник вдруг искренно  обратился к покаянию, уже более не 
возвращаясь к прежним своим грехам, то поистине  он был бы достоин и у 
Бога похвалы, какой удостоены  и самые великие святые. 

Иисус, увидев ее, подозвал и сказал ей: женщина! ты освобож-
даешься от недуга твоего. Тут для нас урок: если мы хотим, чтобы на 
нас милостиво взглянул Господь и исцелил нашу душевную  
скорченность , мы сами должны приходить пред Его очи и стоять, чтобы 
Он нас видел. В противном случае как над нами умилосердится , не видя 
нашего  несчастья? 

Как же стать пред человеколюбными очами Господа? Покаянным 
сердцем, умиленным духом и умом богомысленным, то есть мы должны 
иметь Его всегда пред умными нашими очами, а себя представлять пред 
всевидящим и человеколюбивым Его оком, говоря  себе: «Пред Богом 
стою, очи Божии на меня смотрят; нельзя, непристойно  мне пред всегда 
взирающими на меня очами Божиими сделать что-либо злое, или сказать  
что-либо греховное, или помыслить что-либо недоброе».  

А кто так себя в уме ставит пред Богом, тот, несомненно , 
приближается к Нему, и непременно призрит на него Господь 
милосердными и человеколюбивыми очами, призрит милостиво, как 
воззрел Он и на нынешнюю , упоминаемую в Евангелии жену. Призрит  и 
призовет к Себе, «призовет в оправдание и святыню», исцелив душевную  
немощь. 

Свт. Димитрий Ростовский  
 

Апостол Андрей Первозванный 
(память 13 декабря) 

Поздравляю вас всех с праздником святого Андрея Первозванного ! 
Он является первым российским просветителем, принесшим нам 
Евангелие; он был послан Христом в северные  страны . Он обошел все 
Черное море, проповедовал в Синопе, Аджарии, Грузии, Абхазии, Крыму. 

10 декабря 2016 г. 
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Был он и на Кубани, где его чуть не съели людоеды. По Преданию, он 
поднялся по Днепру до будущего Киева и установил крест на 
Андреевской горке в знак того, что здесь воссияет  Евангелие. На этом 
месте сейчас  стоит  храм в честь Андрея Первозванного . 

Предание также говорит , что апостол 
Андрей дошел и до Валаама. Он основал  
Церковь  в городе  Византии (будущий 
Константинополь ), откуда Русская Церковь и 
ведет свою преемственность . От Андрея 
Первозванного  идет преемственность  всех 
русских епископов и священников. 
Проповедовал он и в странах  Европы. Он 
окончил свою жизнь в городе Патарах или 
Патры. 

Перед своей казнью Андрей Первозванный  
вел очень интересный  диалог. Его арестовал  
правитель Патар и потребовал, чтобы апостол 
отрекся от Христа  и принес жертву истуканам-
идолам. Андрей Первозванный ответил ему: 
«Если бы ты был посвящен в тайны, то такую  
глупость ты бы мне не предлагал». Правитель  

вопросил его, о каких тайнах Андрей говорит. Апостол ответил: «Если бы 
ты был добрым человеком, если бы у тебя была добрая совесть , то ты бы 
взыскал Бога, и Он бы открыл тебе Себя». Очень часто спрашивают , 
почему тот или иной человек не захотел прийти к Богу? И ответ  очень  
простой, тот самый ответ Андрея. 

Человек, который не хочет жить по заповедям Божиим, к Богу и не 
приходит. Если человек не хочет отказываться  от своих страстей  и жить 
по заповедям, то его душа погибает, потому что она не причастна  Божией 
силе, Божией благодати. 

Правитель продолжал угрожать : если Андрей не отречется от 
Христа , то он его отправит на крест. Андрей ответил ему: «Если бы я 
боялся Креста, то я бы его не проповедовал!» Как мы можем бояться 
смерти, если мы проповедуем веру в смерть Христа? Андрей сказал 
правителю: «Если бы ты знал тайну  Креста, на котором утверждена  
вселенная!» Правитель приказал его распять на Х-образном кресте 
(Андреевский крест). И как только Андрей был распят, началось  
страшное  землетрясение , при котором погиб правитель. Солдаты, испу-
гавшись, хотели снять живого Андрея с креста, но он взмолился ко 
Господу, чтобы Господь его забрал. Господь услышал его молитву, Свет 
Божий осиял Андрея, и в этом несотворенном  Свете душа Андрея 
взлетела к Небесам, чтобы наслаждаться  в обителях Бога-Отца.  

Свящ. Даниил  Сысоев 
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Богослужение 
Богослужение  выражает поклонение человечества  Богу через 

прославление  и благодарение  Бога в молитвах, песнопениях и 
проповедях. Через такое поклонение мы соединяемся с небожителями, 
реально приобщаемся к вечному Царству  Бога. Созерцая сотворенный  
Богом видимый мир, мы познаем Бога, но в полноте Богопознание  и 
близкое общение с Богом достигается  лишь при соборном богослужении  
при совершении Таинств , особенно  совершаемого  за Литургией Таинства  
Причащения. 

Хотя Божественная  Литургия  совершается  утром, но подготовка  к 
ней начинается  с Вечернего  Богослужения . Оно состоит из девятого 
Часа, Вечерни и Утрени. 

Вечерня  напоминает  нам о сотворении  мира, Утреня охватывает  
Новозаветный период. 

Уходить после Вечернего  Богослужения  следует лишь получив 
последнее Благословение  Священника. 

Божественная  Литургия - главное христианское  богослужение . 
Приходить  на Литургию  следует к началу богослужения  и молиться в 
храме до самого ее окончания, поцеловав Крест, как печать нашей 
молитвы. 

 
Суточный круг церковного богослужения 

Церковный Устав предписывает совершать  в течение  суток девять 
различных Богослужений . Каждое имеет свою историю , символику и 
продолжительность , но духовно они образуют  единое целое, называемое  
суточным кругом. 

В Православном богослужении  многое заимствовано  от 
ветхозаветных  молитвенных обычаев. В частности, началом новых суток 
считают  не полночь, а 6 часов вечера. Отсюда первой службой суточного  
круга является Вечерня. 

1. На Вечерне  Церковь напоминает  молящимся основные  события  
Священной Истории Ветхого  Завета: творение  мира Богом, грехопадение  
прародителей, Моисеево законодательство , служение  пророков. 
Христиане  благодарят Бога за прожитый день. 

2. После Вечерни полагается служить Повечерие . Это своего рода 
общественные  молитвы на сон грядущий, на которых мы вспоминаем 
сошествие  Христа  во ад и освобождение  праведников от власти дьявола. 

3. В полночь должна совершаться  Полунощница  - третья служба 
суточного  круга. Это богослужение  установлено  для напоминания  
верующим о втором пришествии Господнем и о Страшном суде.  

4. Перед восходом солнца начинается  Утреня. Она посвящена 
событиям земной жизни Спасителя и содержит  множество как покаянных, 
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так и благодарственных  молитв. Утреня - одно из самых длительных 
богослужений . 

5. Около 7 часов утра  полагается совершать  первый час. Так 
названа  краткая служба, на которой Церковь вспоминает пребывание  
Господа Иисуса  Христа  на суде первосвященника Каиафы. 

6. Третий час (10 часов утра) возводит нас священными 
воспоминаниями в Сионскую  горницу , где на апостолов  сошел Дух 
Святой. Именно в этот час смертный приговор был вынесен Христу в 
претории Пилата. 

7. Шестой час (полдень) - время Распятия Господа. 
8. Девятый час (три часа пополудни) - время Его Крестной смерти. 

Этим скорбным событиям и посвящаются соответствующие  
богослужения . 

9. Наконец, главным христианским  богослужением, своеобразным  
центром суточного  круга является Божественная  Литургия . В отличие от 
прочих служб, Литургия не только напоминает  нам о Боге, но 
предоставляет возможность  реально соединиться  с Ними Таинстве  
Причащения. По времени Литургия должна совершаться  между шестым и 
девятым часами. 

 
Драгоценность Земли 

Нет ничего на земле драгоценнее  Божественной  Литургии ... 
Божественная  Литургия есть точный снимок с земной жизни Спасителя... 
От Вифлеема, куда Пречистая Дева пришла для переписи, и где родился 
Господь, и до Иордана, от Иордана до Гефсимании, от Гефсимании до 
Голгофы, от Голгофы до Воскресения, от Воскресения  до Елеонской горы  
- все видно в Литургии. И хотя мы не принадлежим к числу тех 
блаженных, которые жили во время пребывания Господа на земле, кои 
имели величайшее счастье  видеть Его лицом к лицу, но, обладая 
драгоценным даром, оставленным нам Господом, мы почти так же 
счастливы, как и они. 

Как мать иногда ведет дитя за руку, иногда сидит около него и 
наблюдает за ним, а иногда берет в свои объятия его, ласкает, лелеет и 
питает, так и Господь во всех службах церковных и в домашней молитве 
как бы держит нас за руку, наблюдает за нами издали, а в Божественной  
Литургии Он берет нас в Свои объятия, сажает  нас с Собой за стол и 
питает нас от Своей Трапезы. Во всех службах, кроме Литургии, мы 
говорим с Господом как бы по телефону, а в Божественной  Литургии мы 
говорим с Господом лицом к лицу, мы как бы непосредственно  говорим 
Ему свои нужды, лично благодарим и молимся Ему.  

Оттого молитва на Божественной  Литургии действенней , чем за 
какой-нибудь другой службой. Потому  за покойников установлено  
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молиться за Божественной Литургией. Особенную  отраду вносит она в 
души усопших. Божественная  Литургия - окно, прорубленное  Господом в 
грешном, неверующем, прелюбодейном мире, в которое  входит свежий 
воздух. Не будь этого окна, верующие задохнулись  бы. Божественная  
Литургия есть единственное  верное основание, на которое  мы должны 
наматывать нить своей жизни...  

Христиане  первых веков христианства  ежедневно присутствовали  
при Божественной  Литургии и причащались Святых Животворящих  
Христовых Тайн... Если же христианину  приходилось отлучаться или 
путешествовать , то все, безразлично , раб то был или господин, мужчина  
или женщина, брали с собой в небольшой сосуд Святые Тайны и 
причащались одни. У каждого христианина  был обычай носить  с собой 
три драгоценности : крест, святое Евангелие и сосуд со Святыми 
Тайнами. За Божественной  Литургией, которая преследовалась 
язычниками, христиане  проливали кровь свою. Их мучили, распинали, 
жгли, нередко убивали в самом храме, в самих катакомбах при 
совершении Евхаристии. В древности был обычай совершать  Литургию  
на гробах замученных христиан  в знак того, какою большою ценою куп-
лена Литургия. Теперь в Церкви осталась  память от этого - в святые 
антиминсы зашивают  частицы мощей святых.  

Сщмч. Серафим (Звездинский ) 
*** 

...Приступает  священник к Божественной  Литургии. Как мог бы он 
дерзнуть говорить  такие святые слова, как мог бы он надеяться на какие-
то свои силы, чтобы совершилось  чудо, и освятились Дары, и хлеб стал 
Телом Господним, а вино - Кровью Христовой?.. Не своей силой 
совершает  он это, а силой Господней. В начале Божественной  Литургии, 
когда все готово к совершению таинства , когда и священники 
помолились, и народ собрался, когда хлеб и вино приготовлены  и, 
казалось бы, теперь  время священнику действовать, дьякон подходит к 
нему и говорит : «Время сотворити Господеви!» 

В греческом тексте это звучит выразительнее ; в греческом тексте это 
ясно значит: «А теперь приспело Самому Богу действовать ...» И 
действительно  - что может человек? Как может он освятить эти Дары? 
Как может он низвести Святого Животворящего Духа  в среду верующих? 
Неужели его словами, его молитвами Дух Святой нас осенит  и Дары 
станут  Телом и Кровью Господними? Нет; но с нами Бог. Он - посреди 
нас; каким-то недостижимым чудом через крещение мы делаемся 
частицей тайны Христовой, каким-то чудом в миропомазании мы де-
лаемся храмом, местом вселения Святого Духа. Как это дивно и 
непостижимо !.. 

Митр. Сурожский  Антоний (Блум) 
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Воскресший из мертвых 
(память прп. Афанасия, Затворника Печерского - 15 декабря) 

Преподобный Афанасий, Затворник  Печерский, в Ближних пещерах 
почивающий, был простым и смиренным иноком, проводил богоугодную  
жизнь, за что исполнились  на нем слова Спасителя: Аз есмь 
Воскрешение  и Живот, веруяй в Мя, аще и умрет, оживет. По 
сообщению  автора Жития преподобного Симона, епископа  
Владимирского, после продолжительной тяжелой болезни преподобный 
Афанасий скончался и был положен во гроб. На третий день, когда 
игумен с братией пришли совершать  погребение , нашли преподобного  
сидящим и плачущим. Ужаснувшись  его воскресению , все стали 
спрашивать : «Как ты ожил? Что ты видел и слышал?» Он же на все 
вопросы отвечал только так: «Спасайтесь , имейте  во всем послушание  к 
игумену , кайтесь ежечасно , молитесь Господу нашему Иисусу  Христу , 

Пречистой Его Матери и преподобным Антонию  и 
Феодосию , чтобы окончить добре жизнь свою  
здесь. Более не спрашивайте». 

После этого преподобный Афанасий прожил 
двенадцать лет в строгом затворе , питаясь только 
хлебом и водой, не видя солнечного  света. Перед 
кончиной, собрав братию, он повторил ранее  
сказанные  слова и мирно отошел ко Господу (около 
1176 г.). Погребен  был в Ближних пещерах 
преподобного Антония. 

У мощей преподобного Афанасия получил 
исцеление  инок Вавила, много лет страдавший бо-
лезнью ног. «Однажды лежал я, - рассказывал он 

братии, - и кричал от сильной боли. Внезапно  вошел ко мне блаженный 
Афанасий и сказал: «Прииди ко мне, и я исцелю тебя». И стал невидим. 
Я попросил, чтобы принесли меня к его мощам. И вот, я исцелился». 
Предстательством  его молящимся с верою у святых мощей преподобного  
Афанасия подается Господом истинное  покаяние. 

Проф. С.И. Смирнов, Жития русских  святых 
 

Наши старцы 
Старцы возникают среди  нас, как духовные  гении. За особое 

подвижничество  даётся им от Господа  дар рассуждения  и прозрения  
судеб  Божиих в отношении отдельных людей и человечества  в целом. 

Схиархим. Ипполит (Халин; 1928-2002) 
 

Схиархимандрит Ипполит (в миру - Сергей Халин) родился 
27 апреля 1928 г. в многодетной крестьянской семье в селе Субботино  
Курской обл. После  окончания школы-семилетки ему удалось устроиться  
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рабочим по ремонту  шоссейных  дорог. В 1948 г. Сергей был призван в 
армию.  

Из воспоминаний о. Ипполита «Получив святое Крещение сразу  
после своего рождения, я ни разу не забывал о делах спасения  своей 
души. Посещал я храм Божий, и Господь укреплял в моей душе любовь к 
Святой Церкви, к чтению Священного Писания и житий святых, прочиты-
вая которые, я стал искать  и лучших условий для спасения. С этой целью 
я поступил в 1957 г. послушником в Глинскую пустынь, где трудился на 

разных  монастырских  послушаниях. А потом я 
переехал в святую Псково-Печерскую  обитель, 
имея решительное  стремление продолжить свою  
жизнь по монастырскому уставу  в условиях 
монастырской жизни». В феврале 1959 г. 
послушник Сергий был пострижен в мантию с 
именем Ипполит, вскоре монах Ипполит стал 
иеродиаконом. 14 июня 1960 г. он был 
рукоположен в сан иеромонаха . В 1966 г. отца 
Ипполита направили для несения  постоянного  
иноческого  послушания на святую гору Афон. 
Восемнадцать  лет он подвизался в Русском 
Свято-Пантелеимоновом  монастыре .  

Вероятно, на Афоне принял схиму. В 1983 г. вернулся в Псково-
Печерский монастырь, а в 1986 г. схиархимандрита  Ипполита приняли в 
клир Курской епархии. В 1991 г. назначили  настоятелем  Рыльского 
Свято-Николаевского  мужского монастыря. Подвижник принял 
управление  обителью, находившейся  в полуразрушенном  состоянии. Под 
его руководством монастырь  начал быстро возрождаться . За 11 лет 
служения были полностью отреставрированы : соборный  храм, 
двухэтажные  братские  корпуса, колокольня.  

При о. Ипполите в разных уголках Рыльского благочиния открылись 
монастырские  скиты. Господь наделил подвижника даром утешения . Он 
любил повторять духовным детям: «Главное - мир в душе, мир в семье, 
мир друг с другом, тогда и с Богом будет мир». Этот благодатный мир 
стяжал и сам пастырь, именно поэтому к нему так тянулись люди.  

По благословению  настоятеля в монастыре много лет проводились 
отчитки. Несмотря на тяжелые недуги и усталость  о. Ипполит часами 
терпеливо, с любовью принимал приезжавших в обитель со всей страны  
паломников. В навечерие  праздника Введения во храм Пресвятой 
Богородицы батюшку парализовало, он потерял сознание , но до самой 
смерти, по утверждению  насельников  Свято-Николаевской обители, 
духовным зрением видел все, что происходило  в монастыре . 
Схиархимандрит  Ипполит преставился ко Господу 17 декабря 2002 г. 
Погребен в склепе соборного  храма. 



 
 
№ 53 (186) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
В неделю 26-ю по Пятидесятнице 

Евангельское повествование о чудесном исцелении Господом 
нашим Иисусом Христом десяти прокаженных говорит нам об 
обязанности христиан благодарить Бога за все неизреченные Его к нам 
щедроты. О неблагодарных Господь сказал: «Как они не возвратились 
воздать славу Богу?». Неблагодарность пред Богом есть тяжкое, 
противное естеству человека преступление. Помня неизменно 
благодеяния Божии, мы должны всегда и за все прославлять Его святое 
имя, и эта наша благодарность Господу должна выражаться в 
возношении к Нему молитвы благодарения, молитвы искренней, 
сердечной и чистой. И на благодарного человека Господь взирает с 
благоволением и любовью, исполняет благие его прошения и ниспосы-
лает ему новые милости. Неблагодарность же наша свидетельствует о 
черствости и грубости нашего сердца, о непамятовании и непонимании 
нами благодеяний Божиих, о недовольстве своим положением и о других 
пороках нашей души.  

И мы, грешные, какому человеку больше милости оказываем - тому 
ли, кто ценит наше добро и благодарит за него, или тому, кто к благодея-
ниям нашим относится пренебрежительно? Конечно, к первому. Вот и 
Господь неблагодарных людей лишает Своих милостей. 

Не будем же забывать всегда благодарить Господа за Его великие 
милости и благодеяния нам, грешным, в особенности же милости 
духовные: за прощение и очищение наших грехов и беззаконий, за все 
дары благодати Божией, за надежду спасения, данную нам Иисусом 
Христом, Господом нашим. 

Будем благодарить и за самые невзгоды и напасти житейские, за 
самые страдания и печали, ибо и они суть милость нам от Господа, 
Который, по неложному слову Своему, многими скорбями нашими ведет 
нас в Царствие Божие. 

Архим. Кирилл (Павлов) 
 

Храмовый праздник 
19 декабря – день свт. Николая, архиеп. Мир Ликийских, чудотворца 

Сегодня мы празднуем память человека, который был богат, но 
вошел в Царство Небесное. Богатому трудно войти в Царство не потому, 
что он богат, а потому, что редкий богатый может победить искушения, 

17 декабря 2016 г. 
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исходящие от богатства. Редкий богатый может удержаться от 
злоупотребления богатством. Мало тех, кто не прилепился сердцем к 
богатству и не отпал от Создателя. Мало, но такие были. ...Трудно 
богатому войти в Царство Небесное (Мф. 19, 23), но некоторые вошли. 
Вошел святитель Николай, вошел царь Неманя, вошли другие. Богатство 
не помешало, а даже помогло им войти в Царство и в календарь святых, 
ибо они употребили его во славу Божию и для спасения ближних. 

Обладая богатством, внутренне они были свободны от него. Все, что 
они имели, они считали Божиим имением, а себя - рабами Божиими и 
казначеями чужого достояния, которым они распоряжались и раздавали 
согласно евангельским заповедям. Так они спасли свои души и помогли 
спастись другим. Это мужественные души, которые не дали богатству 
победить себя, но сами стали его победителями. 

Помимо земного сокровища святитель Николай обладал еще тремя 
сокровищами, превосходящими по цене земные,- сокровищем веры, 
сокровищем правды и сокровищем милосердия. Эти три сокровища 
умножались в нем до конца его земной жизни, чем больше веры отдавал 
он людям, тем богаче становился, чем больше ревновал о правде 
Божией, тем полнее становилась его душа, чем больше милосердия 
изливал он на людей, тем мягче становилось его сердце. Вера, правда и 
милосердие - вот Небесные сокровища, которые от отдачи умножаются. 

Вера, правда и милосердие - вот три сокровища святителя Николая, 
которые он оставил в наследство Церкви и которые остаются 
нерастраченными. Это тройное сокровище оставил святитель Божий в 
наследство и вам, поминающим и прославляющим его сегодня. Знайте, 
прославляющие святого Николая, что ему приятнее отдать вам, нежели 
принять от вас. 

Вера святого Николая была чиста, как хрусталь, и крепка, как алмаз. 
Он доказал это в Никее, когда, подвергая опасности собственную жизнь, 
защитил Православие от еретика. 

Правда Божия в святом Николае была яркой, как солнце. Он показал 
это, когда не дал палачу казнить трех невинно осужденных мужей. 
Святитель подбежал и успел собственной рукой вырвать меч из рук 
палача, снова ставя под угрозу свою жизнь. 

А милосердие святого к нищим и убогим было подобно милосердию 
Христа. Он раздал как милостыню все свое имение, как правило, делая 
это тайно, обрекая себя на голод и бедность.  

Но, кроме трех великих духовных сокровищ веры, правды и милости, 
святой Николай имел неисчерпаемую ризницу духовных благ: в ней были 
сокровища кротости, воздержания, поста, молитвы и смирения.  

Эту ризницу, переполненную духовными и нравственными 
сокровищами, оставил дивный святитель Христов в наследство вам, 
православным христианам.  
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И еще запомните, и возрадуйтесь - святитель Николай не писал книг, 
не проливал мученически крови за Христа, и все-таки он почитаем 
больше многих святых, писавших мудрые книги или мученически 
пострадавших за Христа. 

Тайна сия велика и чудесна. Это дело Промысла Божия, этим Благой 
Господь хотел показать, что Он вводит в Царство Свое не только мудрых 
богословов и мучеников, но и бесчисленный сонм добрых душ, 
хранивших истинную веру и исполнявших заповеди Божии. А таких среди 
верующих было и есть множество; среди тех, кто не говорил, а делал, не 
писал книг, но дышал Духом Божиим. 

Святитель Николай - народный святитель, совершенный образ тех, 
кто, слыша Слово Божие, спешил исполнить его и научить своим 
примером других. 

Богу нашему слава, святителю Николаю честь и похвала, а всем вам 
мир, и здравие, и радость, и благословение навеки. Аминь. 

Свт. Николай (Велимирович) 
 

История храма «Николы на Щепах» 
История храма «Николы на Щепах» начинается на берегу Москвы-

реки, на Воронухиной горе - так раньше называлась местность между 
Новым Арбатом и Смоленской улицей, где в XVII в. располагался 
Государев дровяной щепной двор, поставлявший срубы для дворцовых 
построек. В 1649 г. здесь построили первую деревянную церковь в честь 
одного из самых почитаемых на Руси святых - святого Николая, 
архиепископа Мирликийского, Чудотворца, сгоревшую в одном из 
многочисленных в то время московских пожаров. Позже храм был 
перестроен в каменный, а нынешний облик его сформировался при 
патриархе Иоакиме в 1686 г. 

В начале 1773 г. в трапезной храма был устроен придел Симеона и 
Анны Пророчицы на средства Анны Ивановны, жены титулярного 
Советника Михаила Иванова. 

Во время нашествия Наполеона в 1812 г. храм был разорен 
захватчиками, здание сильно пострадало. После окончания войны на 
народные средства церковь была восстановлена. При трапезной 
находился придел Феодосия Киновиарха, после 1812 г. переосвященный 
во имя Петра и Павла. 

В 1813 г. возвели новую высокую колокольню, в том же году 
пристроен боковой придел. 

В 1888 г. Симоновский придел перестроен в пристройку с юга храма 
- придел Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы. 

Трагически сложилась судьба храма в послереволюционные годы. В 
1936 г. храм святителя Николая был закрыт, осквернен, святыни 
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вывезены, а барабаны, главы храма и верх колокольни - сломаны. Храм 
переделывается под производственное здание: поэтажно 
надстраивается, разгораживается и перекрывается. Верх колокольни 
сносится, а низ ее приспосабливают под лестницу и проходную завода. 
Через разграбленный и снесённый церковный погост прошёл 1-й Николо-
Щеповский переулок.  

В грозные 1941-1945 гг. здание храма сослужило службу Отечеству: 
на расположенном в нем заводе производились артиллерийские 
боеприпасы. В послевоенные годы на заводе изготавливались значки, 
медали и спортивные кубки. 

В 1983 г. храм был включен в список зданий, предложенных к 
постановке на Госохрану в г. Москве, а в 1993 г. помещения бывшего 
завода были переданы церковной общине. В том же году исполняющим 
обязанности настоятеля, в дополнение к уже имеющимся послушаниям, 
был назначен протоиерей Стефан Пристая. В храме были возобновлены 
Богослужения. 

С осени 1999 г. наступил новый этап в жизни храма - пришли 
благотворители. Начались восстановительные и реставрационные 
работы, в результате которых храм приобрел узнаваемый, первозданный 
вид. Были проведены большие работы по благоустройству территории 
храма. В 2001 г. были приобретены 9 колоколов, и в настоящее время 
звонница храма святителя Николая на Щепах - одна из лучших в Москве. 
Самый большой благовестник весит около 2500 кг. В 2002 г. над храмом 
вновь засияли позолоченные кресты. Начались работы по воссозданию 
резного шестиярусного иконостаса, которые были полностью завершены 
в 2008 г., а 22 апреля 2008 г. состоялось малое освящение храма. 

В 2009 г. завершились работы по росписи бокового придела в честь 
правв. Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы, и 17 мая 2014 г. 
состоялось его малое (иерейское) освящение. 

 
Наши молитвы Богу… 

...Молитва есть подвиг. Святые отцы говорят, что когда человек 
молится легко, с радостью, это не он молится сам, а ангел Божий 
молится с ним, вот ему и хорошо так. Когда же молитва не ладится, когда 
ты устал, хочешь спать, когда не хочется тебе молиться, а ты все 
молишься, вот тогда-то и дорога для Бога твоя молитва, потому что ты 
тогда молишься сам, трудишься для Бога, Он видит этот твой труд и 
радуется твоему усилию, этой работе для Него. 

Сщмч. Серафим (Звездинский) 
 

Молитва - это таинственная сила, которая таинственно передаётся 
душе другого... Когда молишься, не молись только о себе... Почувствуй 
рядом с собой всё братство, всю Церковь в каждом уголке земли, 
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воинствующую, живущую Православную Церковь нашу. А также и 
торжествующую и совершенную Церковь нашу. 

Архим. Порфирий (Баирактарис) 
 

*** 
Прежде молитвы читайте несколько строчек из Евангелия или 

патерика. Так согреется ваша мысль и перенесется в духовную страну. 
Нужно молиться за других с сокрушением и с душевной болью. И 

этого душа может достичь тогда, когда по смиренномудрию будет себя 
считать виновной в том, что случается с ближними... 

Человек должен постоянно творить молитву: «Господи Иисусе 
Христе, помилуй мя». Молитва должна быть простой... Мы произносим 
молитву, и согревается наша душа. 

Чтобы помолиться от сердца, надо ощутить боль. В молитве должно 
быть усилие, самопожертвование. Чем больше страдает человек, тем 
больше получает утешение от Бога... Особенно утешает Бог тогда, когда 
болеешь за других... Самую большую радость человек обретает 
посредством жертвы. Предатели, ослабляющие молитву - это духовная 
сухость и холодность. Против них нужно использовать краткие молитвы, а 
главным образом - молитву Иисусову, прилежное чтение Священного 
Писания и духовных книг. Также предохраняют нас от греха и помогают 
нам мысли о смерти, суде, рае, аде и благодеяниях Божиих... От этого 
придет страх Божий, зрение самого себя, отвержение плохих помыслов и 
чувств, и соблюдение нравственной чистоты. Будем всегда проверять 
самих себя: каемся ли мы в прошлых согрешениях и боимся ли своих 
немощей. Но не будем терять надежды спасения. 

Молитва - это кислород души, ее настоятельная потребность, и она 
не должна считаться тяжелой повинностью. Чтобы молитва была 
услышана Богом, нужно, чтобы она исходила из сердца, совершалась со 
смирением и в глубоком чувстве нашей греховности. Если молитва не от 
сердца - нет в ней пользы. 

Убегай от сильного врага - болтовни с людьми. Как облако закрывает 
солнце, так болтовня омрачает душу. Молитва должна быть радостью и 
благодарением, а не вынужденной и сухой формальностью. Молитва - 
это отдых. Душа не устает в молитве, ибо, беседуя с Богом, она 
отдыхает. 

Молитва должна совершаться и сердцем, а не одними только 
устами. Будем молиться за нуждающихся в молитве и за весь мир. 
Разделим свою молитву на три части: одна - за нас самих, вторая - за 
живых, и третья - за усопших. 

Будем регулярно подавать на проскомидию свои имена, чтобы иерей 
поминал их у святого жертвенника. Не будем доверять самим себе. 
Самоуверенность есть большое препятствие для Божественной 
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благодати. Когда мы все возлагаем на Бога, тогда Он непременно нам 
поможет». 

Прп. Паисий Святогорец 
 
О «привыкании» к богослужению и исчезновении благоговения 

Причина явления в том, что мы не учимся молитве, мы «посещаем» 
богослужения. Это проблема и духовных школ. Как я часто шучу: 
«Батюшки совершают богослужение, учащиеся поют богослужение, 
профессора присутствуют за богослужением, народ мечтает за 
богослужением». А кто молится-то? Мы не молимся, а стоим за 
богослужением и сетуем: «Ух, читает как медленно». 

Не учимся молиться - и это страшная беда! А ведь вся сущность 
религии - в молитве! Где нет молитвы - нет религии, нет богослужения. 
Очень важно научиться молиться: очень полезно и необходимо во время 
богослужения приучать себя к краткой молитве, совершаемой внутри 
себя, держа внимание в верхней части груди - «Господи Иисусе Христе, 
помилуй меня!», или «Господи Иисусе, Сыне Божий, помилуй меня 
грешного». Надо приучать себя, причем со вниманием! Где нет внимания 
- молитвы нет! Нельзя заниматься самообманом!  

Молиться надо со вниманием и со страхом Божиим. Надо приучать 
себя, тренироваться в молитве, и богослужение в этом отношении - 
великолепное время для этого! И если будем себя приучать, душа наша 
со временем откликнется, привыкнем к этому, и Господь откликнется на 
нашу молитву! И богослужение для нас станет не временем мучения и 
страданий «когда же оно кончится», а временем, когда «жалко, что оно 
кончилось». Тогда к богослужению мы не привыкнем, оно не станет чем-
то обыденным. Становится же оно таким только потому, не умеем 
молиться. Научиться этому можно только через молитву Иисусову. 
Длинные молитвы не помогут, наш ум уже сильно рассеян. Надо приучать 
себя, поставить себе целью - за всю службу хотя бы сто молитв 
произвести со вниманием. И увидите: как время-то проходит быстро!  

А.Л. Осипов 
 

Что надо знать о молебнах 
Каждый день в православных храмах по окончании утренних служб 

священники совершают требы. Одна из самых распространенных - 
молебное пение (молебен). Что такое молебен? Это краткая, но 
прилежная молитва о различных житейских нуждах. За Божественной 
Литургией мы слышим прошения о повседневных надобностях, но часто 
не воспринимаем их как должно из-за глубочайшего мистического 
содержания Литургии. Потребность помолиться «о малом» так, как учил 
преподобный Амвросии Оптинский - «коротенько, да горяченько», 
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осуществляется нами на молебне. Болеем ли мы? - Будем служить 
молебен о недужных. Начинаем ли важное дело? - На молебне попросим 
помощи Божией. Отправляемся ли в путь? - Выслушаем чин благослове-
ния в путешествие.  

Настал ли день именин и хочется усердно помолиться своему свя-
тому? - Закажем ему молебен. Начинается ли учебный год и нашим 
детям пора в школу? - Совершим чин благословения на начало учения 
отроков. Внял ли Господь нашей молитве и мы хотим вознести хвалу? - 
Будем служить благодарственный молебен. Кроме частных молебнов, 
существуют и общенародные молебные пения. Церковь содержит 
множество таковых - с водоосвящением, новогодний; во время ненастья 
и засухи; молебны о страждуюших от нечистых духов и от недуга 
пьянства; торжественные чины в первое воскресенье Великого поста 
(Торжество Православия) и в Рождество Христово (в память победы 
1812 г.)...  

На молебнах мы обращаемся к Господу Иисусу Христу, Его 
Пречистой Матери, святым. Благодарственные молебные пения 
адресуются Господу. Заказывая молебен за свечным ящиком, мы подаем 
записку с именами тех, за кого (или от кого) он будет совершаться. Порой 
человек, заказывающий молебен, не дожидается его совершения и 
уходит из храма, оставляя только записку. Господь приемлет всякую 
жертву, но намного действеннее помолиться вместе со священником, 
нежели предоставлять тому умолять за нас Бога. Порой к молебнам 
добавляют акафисты, каноны. Часто священники, завершая требу, 
помазуют молящихся священным елеем, окропляют святой водой.  

 
Преподобный Даниил Столпник 

(память 24 декабря) 
Преподобный Даниил Столпник родился в селе Вифара, близ города 

Самосаты в Месопотамии. В 12 лет, никому не говоря, отрок ушел из 
дома в монастырь. 

Родители обрадовались, когда узнали, где находится сын, и пришли 
в монастырь. Увидев, что он еще ходит в мирской одежде, они умолили 
игумена постричь его в Ангельский чин. В воскресный день игумен 
исполнил их просьбу, но запретил им часто посещать сына. 

Преподобный Даниил проводил подвижническую жизнь в затворе. 
Когда в видении ему было указано место нового подвига, он удалился во 
Фракийскую пустыню вместе с двумя учениками, где они построили 
столп, на котором преподобный Даниил провел 33 года. Из 
многочисленных предсказаний преподобного наиболее значительным 
было пророчество о сильном пожаре в Константинополе. Преподобный 
Даниил обладал еще и даром благодатного слова. Он наставлял многих 
на путь исправления жизни. Преподобный преставился 80-ти лет. 



 
 
№ 54 (187) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
В неделю святых праотец 

 
Авраама, Исаака же и Иакова 
восхвалим вси песненно, 

Давида кроткаго, Иисуса, и дванадесять патриархи, 
купно с треми юношами, 

угасившими огненный пламень силою духовною. 
Радуйтеся,- вопиюще к ним,- 

прелесть доблественне обличивше царя безумнаго, 
и Христу молитеся, согрешений оставление даровати 

празднующим любовию святую память вашу. 
 

Приближаясь к 
воспоминанию великого и 
спасительного события 
Рождества Христова, 
Святая Церковь с 
благоговением воспо-
минает предков Спасителя 
по плоти, от которых Он 
произошел, как Бого-
человек. 

За две недели пред сим праздником Церковь совершает память 
святых праотец и день памяти их называет Неделей святых праотец. 

Празднование святым праотцам бывает в разные числа от 11 до 17 
декабря (ст. стиля), и часто бывает в 28-ю Неделю по Пятидесятнице. 

В Неделю святых праотец Церковь воспоминает всех ветхозаветных 
святых патриархов, то есть родоначальников народа Божия, живших до 
Закона, данного на Синае, и под законом,- от Адама до Иосифа, 
Обручника Пресвятой Девы, воспоминает также пророков и всех 
ветхозаветных святых, оправдавшихся верою в грядущего Мессию. 

Прославляя святых праотец, Святая Церковь говорит: 
Праотцев собор, празднолюбцы, приидите, псаломски да 

восхвалим: Адама праотца, Еноха, Ноя, Мелхиседека, Авраама, Исаака 
и Иакова; по Законе - Моисея и Аарона, Иисуса, Самуила и Давида, с 
нимиже Исайю, Иеремию, Иезекииля и Даниила, и дванадесять, купно 

24 декабря 2016 г. 
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Илию, Елисея и вся: Захарию и Крестителя, и проповедавшия Христа - 
Жизнь и Воскресение рода нашего. 

В этот день Святая Церковь переносит наш мысленный взор во 
времена, предшествовавшие явлению обетованного Мессии, и для 
побуждения нас к нравственному самоочищению поставляет перед нами 
целый сонм великих праотцов, воссиявших своей верой и богоугодной 
жизнью. 

Нечаев 
 

Пророк Даниил и отроки Анания, Азария и Мисаил 
(память 30 декабря) 

За 600 лет до Р.X. Иерусалим был завоеван царем вавилонским; 
храм, воздвигнутый Соломоном, разрушен, а множество народа 
израильского отведено в плен. Среди пленников находились знатные 
юноши - Даниил, Анания, Азария и Мисаил. Царь Вавилона 
Навуходоносор распорядился обучить их халдейской премудрости, 
воспитать в роскоши при своем дворе. Но они, храня заповеди своей 
веры, отказывались от излишеств и вели строгий образ жизни; питались 

они только овощами и водой. 
Господь даровал им 

мудрость, а святому Даниилу - 
дар прозорливости и истолкова-
ния снов. Пророк Даниил, свято 
храня веру в Единого Бога и 
уповая на Его всесильную 
помощь, мудростью своей 
превзошел всех халдейских 
звездочетов и волхвов и был 
приближен к царю Навухо-
доносору. Однажды Навуходо-
носор увидел странный сон, 

поразивший его, но, проснувшись, он забыл виденное. Вавилонские 
мудрецы оказались бессильны узнать, что приснилось царю. Тогда 
святой пророк Даниил прославил перед всеми силу истинного Бога, 
открывшего ему не только содержание сна, но и его пророческое 
значение. После этого Даниил стал главою вавилонских мудрецов. 
Вскоре царь Навуходоносор повелел воздвигнуть свое изображение - 
огромную статую, которой надлежало воздавать божеские почести. За 
отказ сделать это три отрока - Анания, Азария и Мисаил - были ввергнуты 
в пылающую печь. Пламя поднималось над печью на 49 локтей, опаляя 
стоящих рядом халдеев, а святые отроки ходили посреди пламени, 
вознося молитву Господу и воспевая Его. При царе Валтасаре святой 
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Даниил истолковал Таинственную надпись («Мене, Такел, Фарес»), поя-
вившуюся на стене дворца во время пира, предвещавшую падение 
Вавилонского царства. При персидском царе Дарии святой Даниил по 
наветам своих врагов был брошен в ров к голодным львам, но они не 
тронули его, а он остался невредим. Царь Дарий возрадовался этому 
чуду и повелел во всем своем царстве поклоняться Богу Даниилову, 
«потому что Он есть Бог Живый и Присносущий, и царство Его несокру-
химо, и владычество Его бесконечно». Даниил и друзья его Анания, 
Азария и Мисаил дожили глубокой старости и скончались в плену. 

 
Время принадлежит не нам 

Каждое мгновение нашей жизни – это новое мгновение. Вот оно 
приходит и сейчас же уходит… Время как будто бы течёт и рассечь его 
нельзя. А мы всё-таки ищем какие-то грани отрезков времени и делим его 
на минуты, на часы, на дни, на годы… Нам обязательно нужны эти грани. 
Для чего? Мы хотим посмотреть назад: а что мы сделали за истёкшее 
время? Мы хотим посмотреть вперёд: что нас ждет и что нам надо 
сделать в то время, которое идёт на нас – в следующий час, в 
следующий день. Но есть особенный полуночный час – час новолетия, 
когда для каждого из нас время как будто бы останавливается… Пусть на 
минутку, на несколько секунд, на несколько мгновений оно как-то, как 
будто бы останавливается, и мы видим лучше прожитое время, скажем, 
прожитой год. И мы смотрим в будущее, в наступающий год. На нас 
несётся будущее, поток будущего времени – вечности поток. И нам 
страшно: а что же этот поток нам несёт? Счастья ли, радости ли, или 
скорби, несчастья? Этот момент – страшный… Время принадлежит не 
нам. Нам с вами дано время. Жизнь наша дана нам во времени, но 
принадлежит время Богу. И то, что во времени совершается – это не 
только то, что мы с вами можем совершить в делах. Да, время нам дано, 
дано нашей свободе, нашей творческой активности. Оно нам дано, но оно 
нам не принадлежит. Принадлежит оно, повторяю, Богу. И всё 
совершается в этой жизни – и в нашей личной, и в общей, в жизни всего 
мира – всё совершается по воле Божией. 

Всегда следующий момент жизни несёт что-то новое, всегда 
следующий час не так уж похож на истекающий час. Всегда следующий 
год несёт с собой тоже что-то новое. Время течёт, это верно: настоящее 
мгновение вдруг становится прошлым, а будущее вдруг становится 
настоящим и так незаметно уходит... Но во времени совершаются судьбы 
мира, судьбы Божьего промысла, братья и сестры. И вот каждому из нас 
в отдельности нужно понять: а в чём же воля Божия для меня состоит, 
что я должен в этом времени, которое мне дано, сделать? 

Прот. Всеволод Шпиллер 
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Пожелаем друг другу счастья 
Существует обычай в Новый род приветствовать друг друга 

желанием счастья. 
Таковой обычай перешел к нам от старых времен и неуклонно 

сохраняется и передается из рода в род. Уже из одного этого можно 
заключить, что не безрассудно утвердился он. Когда мы говорим один 
другому: с новым годом, с новым счастьем, то, конечно, произносим эти 
слова не просто, но сознаем, что в них заключается некоторая сила. Если 
не все, то весьма многие, произнося: с новым годом - новым счастьем, 
уразумевают, что наступающий новый год, каков бы он ни был, есть уже и 
новое счастье; ибо каждый день бытия нашего несравнимо превосходит 
дни небытия; жизнь сама по себе есть уже счастье; она дана благим 
Творцом для блага. 

Как много теперь ищущих счастья и не обретающих его! Наш век 
изобретательности самых разнообразных удовольствий есть в то же 
время век крайнего недовольства своею жизнью, недовольства, 
происходящего от сознания невозможности найти счастье; все как бы 
ходят в темную ночь со светильниками, разыскивая счастье и спрашивая 
друг у друга: не видал ли ты счастья? Ищут, и не находят. А не находят 
счастья потому, что не там его ищут, и не так ищут. 

Ищут счастье вне себя, а следовало бы искать внутри. Ходят со 
светильниками, которыми освещается то, что находится вне их, а 
следовало бы позаботиться возжечь тот светильник, который освещает 
внутренность их, душу их. 

Ищут счастье на земле, а оно обретается на небе. 
Ищут счастья в том, что питает гордость житейскую, а оно 

обретается в смиренной нищете, так как блаженны нищие духом, яко тех 
есть Царство Небесное; в этом-то Царстве и обретается счастье. 

Хотят найти счастье в веселье, в утехах, в удовольствиях; а оно 
обретается скорбями и слезами, так как плачущим обещано утешение и 
многими скорбями подобает нам внити в Царство Божие. 

Ведут истребительные войны, чтобы сделать приобретение новых 
земель, толкают друг друга, чтобы одному стать на место другого, 
овладеть достоянием его, а не хотят поверить тому, что только кротким 
обещано обладание землею. Гонят праведника, так как он служит 
обличением для грешника и нечестивого; глумятся над благочестием; а 
забывают то, что не гонителям правды, а изгнанным правды ради 
обещано Царство Небесное. 

Счастье обретается в мирной, семейной жизни, в супружеском 
согласии, в добром воспитании детей; а люди хотят найти его вне 
таковой жизни, в незаконных сожительствах. Счастье - в храмах Божиих, 
в собраниях благочестивых, в деннонощном поучении в законе 
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Господнем, а его хотят найти в домах греховных увеселений, около 
игорных столов, в чтении соблазнительных книг, с изгнанием из домов и 
книгохранилищ всего, напоминающего о Боге, о долге, о нравственности, 
о Церкви и христианстве... 

Такого счастья пожелаем друг другу в наступающий Новый год. 
Свт. Макарий (Невский) 

 
Стояние Зои 

В 1956 г. в Куйбышеве (ныне Самара) жила семья: благочестивая 
мать и дочь ее Зоя. В вечер на новый год (31 декабря по н. ст.) Зоя 
пригласила семь своих подруг и молодых людей на вечеринку с танцами. 
Шел Рождественский пост, и мать просила ее не устраивать вечеринки, 
но дочь настояла. Вечером мать ушла в церковь. Гости собрались, а 
жених Зои, Николай, еще не пришел. Его не стали ждать. Начались 
танцы. Девушки и молодые люди соединились в пары, а Зоя осталась 
одна. С досады, не задумываясь, она сняла образ святителя Николая 
Чудотворца и сказала: «Возьму этого Николая и пойду с ним танцевать», 
не слушая подруг, которые советовали не делать такого кощунства. 
«Если Бог есть, Он меня накажет», - ответила она. Начались танцы, 
прошли круга два, как вдруг в комнате поднялся невообразимый шум, 
вихрь, сверкал молниеносный ослепительный свет. 

Веселье обратилось в ужас. Все 
в страхе выбежали. Одна Зоя 
осталась стоять с иконой святителя, 
прижав ее к груди, окаменевшая, 
холодная, как мрамор. Никакие 
усилия прибывших врачей не могли 
привести ее в себя. Иглы при уколе 
ломались и гнулись о тело. Хотели 
взять ее в больницу, но не смогли 
сдвинуть с места, ноги ее были, как 
бы прикованы к полу. Но сердце 
билось - Зоя жила. С этого времени 
она не могла ни пить, ни есть. 

Когда вернулась мать, потеряла сознание и была увезена в 
больницу, откуда возвратилась через несколько дней: ее вера в 
милосердие Божие, горячие молитвы о помиловании своей дочери 
восстановили ее силы. 

Первые дни дом был окружен множеством народа: приходившими и 
приезжавшими издалека верующими, любопытными, медиками, 
духовными лицами. Но скоро помещение было распоряжением властей 
закрыто для посетителей. В нем дежурили посменно по 8 часов два 
милиционера. 
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О случившемся известили патриарха и просили его помолиться о 
помиловании Зои. Патриарх ответил: «Кто наказал, тот и помилует». Из 
посетителей к Зое были допущены потом следующие лица. 

Приехавший из Москвы известный профессор медицины. Он 
подтвердил, что биение сердца у Зои не прекращалось, несмотря на всю 
наружную окаменелость. 

По просьбе матери были приглашены священники, чтобы взять из 
рук Зои икону святителя Николая. Но и они не могли взять образ. 

В праздник Рождества Христова приехал иеромонах Серафим 
(вероятно, из Глинской пустыни), отслужил водосвятный молебен и 
освятил всю комнату. После этого взял икону из рук Зои и, воздав ей 
должные почести, возвратил на прежнее место. Он сказал: «Теперь надо 
ждать знамения в Великий день (т.е. на Пасху)! Если же оно не 
последует, недалек конец мира». 

Посетил Зою и митрополит Московский Николай, который также 
отслужил молебен и сказал, что «нового знамения надо ждать в Великий 
день» (т.е. на Пасху), повторив слова благочестивого иеромонаха. 

Перед праздником Благовещения (в тот год оно было в субботу 3-й 
недели Великого поста) приходил благообразный старец и просил 
допустить его к Зое. Но дежурные милиционеры отказали ему. 

Он приходил и на другой день, но и опять, от других дежурных, 
получил отказ. В третий раз, в самый день Благовещения, дежурные 
пропустили его. Стража слышала, как он сказал ласково Зое при входе: 
«Ну, что, устала стоять?». Прошло время, и, когда дежурная стража 
хотела выпустить старца, его там не оказалось. (Все убеждены, что это 
был сам святитель Николай.) 

Так Зоя простояла 4 месяца (128 дней) - до самой Пасхи, которая в 
том году была 23 апреля (6 мая по н. ст.). В ночь на Светлое Христово 
Воскресение Зоя стала громко взывать: «Молитесь!». 

Жутко стало ночной страже, и они стали спрашивать ее: «Что ты так 
кричишь ужасно?». И последовал ответ: «Страшно, земля горит! 
Молитесь! Весь мир во грехах гибнет, молитесь!». 

С этого времени она вдруг ожила. В мускулах появилась мягкость, 
жизненность. Ее уложили в постель, но она продолжала взывать и 
просить всех молиться о мире, гибнущем во грехах, о земле, горящей в 
беззакониях. 

Как ты жила? - спрашивали ее. Кто тебя кормил? 
Голуби, голуби меня кормили, - был ответ, в котором ясно 

возвещается помилование и прощение от творческой десницы 
Господней. Господь простил ей грехи предстательством святого угодника 
Божия, милостивого Николая Чудотворца, и ради ее великих страданий и 
стояния в течение 128 дней. 
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Все случившееся настолько поразило живущих в Куйбышеве и 
окрестностях, что множество людей, видя чудеса, слыша крики и просьбы 
молиться за людей, гибнущих во грехах, обратились к вере. Обращение 
было так велико, что в церквах не оставалось крестов для просящих… 

 
Монастырь святого Спиридона Тримифутского  

в Иерусалиме 
(память 25 декабря) 

В день памяти свт. Спиридона Тримифунтского в греческом 
православном монастыре свт. Спиридона в Иерусалиме совершается 
Божественная литургия в честь столь почитаемого в Православной 
Церкви святого. 

В богослужении обычно участвует как греческое духовенство, так и 
гости из Русской Духовной Миссии, духовенство Иерусалимской 
греческой Патриархии. Множество верующих со всей Святой Земли и 
паломники собираются на престольный праздник обители. 

По преданию Иерусалимской Церкви, уже в 
XI в. в Иерусалиме существовал монастырь свт. 
Спиридона Тримифунтского. В современном 
виде монастырь существует с XVII в. Так же 
датируется и большинство икон в иконостасе 
монастырского храма. Храм имеет два 
престола: свт. Спиридона и св. Маркеллы 
Кипрской. Из храмовых святынь особо 
почитаются: камень, на котором, по преданию, 
сидел Спаситель во время проповеди во 
Втором Иерусалимском храме, а также 
чудотворная икона свт. Спиридона XVII в. с 
тапочкой от его мощей - дар храма свт. 
Спиридона Тримифунтского, что на греческом 
острове Корфу. По-греческой традиции в 
православном храме на острове Корфу, где 

покоятся мощи святого, старое облачение и изношенные тапочки с 
мощей свт. Спиридона каждый год меняются на новые. Старое 
облачение разделяют на кусочки и раздают паломникам. Тапочки 
жертвуются различным храмам и монастырям. 

Особо почитаем в храме образ святого на стекле, чудесно 
появившийся во время явления свт. Спиридона предыдущему 
настоятелю монастыря, иером. Софронию. Лик святого отпечатался на 
стекле окна, когда сам святой явился настоятелю обители и, уходя, 
прошел сквозь стекло. Стекло с образом святого бережно вынули и 
поместили в  киот. Чудо произошло в конце XX в. 
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