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Выпуск 1 
 

Неделя 17 по Пятидесятнице. 
 
В притче о талантах зовет нас Господь нести Свет Христова 

учения в практическую, личную и общественную жизнь. 
Встречаются люди, которые думают, что образованный человек 

не может верить и быть религиозным. Он, - говорят они, - слишком 
много знает: мы живем в век науки, а перед лицом науки вера 
"исчезает." Будущее, - говорят они, - принадлежит просвещенному 
безверию, т.е. безбожию. О, жалкие те, кто так рассуждает. 

Несомненно, не мало людей не верующих в Бога. Но это не 
значит, однако, что они ни во что не верят и что их можно 
причислить к людям, живущим без всякой веры. Если кто-то 
отрицает веру в Бога, то он верит во что-то другое... Во что? - 
спросите вы. В нечто такое, что он принимает за главное в жизни, 
чем он дорожит и чему служит, что составляет предмет его желаний 
и стремлений. Такое отношение и есть предмет веры, и кто имеет 
такой предмет, тот верит в него. "Скажи мне, что для тебя самое 
главное в жизни, и я скажу, во что ты веришь". 

При различных дарованиях (талантах), данных Творцом всем 
людям, каждому человеку дан и один общий талант, это - талант 
веры. И именно этот талант и должен в нас, а через нас - в мире, 
принести "плод мног". Им открывается человеку познание воли 
Господней, вера научает нас добродетельной жизни, дает силы к 
преодолению в нас зависти, гордыни, силы к умерщвлению 
греховных наклонностей. От веры в Творца и Промыслителя мира 
исходит любовь к Богу, а от любви, как луч от солнца, излучается 
наше внимательное и заботливое отношение к ближнему, к каждому 
человеку. Иначе говоря, талант веры дает нам то, что является 
полезным и творческим, возвышающим нас содержанием жизни и 
оправданием нашей жизни. 



 

Жизнь есть труд и еще раз - труд, а не забава, не развлечение. 
Труд, прежде всего, над самим собой. Приумножение Творцом в нас 
вложенного дара веры требует труда, трудом достигается. Не 
случайно говорит св. Писание: "не трудившийся да не ест." 

Как вы думаете, всякий ли труд облегчает жизнь и ее 
оправдывает, внося в жизнь свет и радость? Вот возьмем 
современную нам демократию. Это течение, изгоняющие из жизни 
Бога, как Первоисточника жизни, как двигателя совести 
человеческой, навязывают ныне всему человечеству. Что же дали 
они, на нынешний день, человечеству? Миллионы знатных 
общественников и государственных мужей и в Америке и в Европе, 
да и во всем мире суетятся, совершают дела "во имя блага человека", 
а в итоге? В итоге все они сообща, неутомимым трудом, создают 
пустыню, в которой изнемогает и погибает человек; людские души 
до конца опустошаются, человек не знает, для чего он живет, где 
правда и добро его жизни. К такому результату привела нас так 
называемая наука, привел нас именуемый веком "просвещения," XX 
век. 

Опыт жизни и наблюдаемая нами картина современного мира 
ярко свидетельствуют о том, что там, где человек и, тем более, 
руководящее звено общества и государства оторвались от 
Первоисточника жизни, от Бога - в Троице прославляемого. Там, где 
не приумножается Богом данный человеку талант веры, там 
воцаряется тьма, там нравственный хаос и беспринципность, там 
теряется способность к бескорыстному служению, к человеколюбию, 
там лукавство и лицемерие, там рабство с голодным или, даже, 
сытым желудком, там царит отец лжи. 

К оправданию жизни, чрез приумножение таланта веры, зовет 
нас Господь. От приумножения дара веры зависит будущее нашего 
Отечества и всего мира. Как же приумножить этот дар Божий? 
Талант веры, осмысливающий и дающий положительное содержание 
жизни, приумножается действенным союзом сердца, мысли и воли 
человека со Христом, борьбой внутри нас и во вне за Дело Христово 
в мире; он приумножается добродетельной жизнью, подвигом 
нашего восхождения ко Христу, каковое невозможно без нашего 
жертвенного служения ближнему. В чем да поможет каждому из нас 
Христос. Аминь. 



 

Покров Пресвятой Богородицы 
 

Покров Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии 
празднуется Русской Православной Церковью 14 октября по новому 
стилю. Это главный осенний праздник, история которого восходит к 
910 году, когда в одном из храмов Иерусалима во время 
богослужения юродивый Андрей и его ученик Епифаний увидели 
парящую в воздухе Богородицу, которая распростерла над 
молящимися свое широкое белое покрывало - покров. 

Преклонив колена, Пресвятая Дева начала со слезами молиться 
за христиан и долгое время пребывала в молитве. Потом, подойдя к 
Престолу, продолжала Свою молитву, закончив которую, Она сняла 
со Своей головы покрывало и распростерла его над молящимися в 
храме людьми, защищая их от врагов видимых и невидимых. 
Пресвятая Владычица сияла небесной славой, а покров в руках Ее 
блистал «паче лучей солнечных». 

Преблагословенная Богородица просила Господа Иисуса Христа 
принять молитвы всех людей, призывающих Его Пресвятое Имя и 
прибегающих к Ее заступлению. «Царю Небесный, - глаголаше в 
молитве на воздусе со Ангелы стоящая Всенепорочная Царица, - 
приими всякаго человека, молящегося к Тебе и призывающего Имя 
Мое на помощь, да не отыдет от Лика Моего тощ и неуслышан». 

Святые Андрей и Епифаний, удостоившиеся созерцать 
молящуюся Богоматерь, «долгое время смотрели на распростертое 
над народом покрывало и на блиставшую наподобие молнии славу 
Господню; доколе была там Пресвятая Богородица, видимо было и 
покрывало; по отшествии же Ее, сделалось и оно невидимым, но, 
взяв его с Собою, Она оставила благодать, бывшую там». 

На Руси с Покрова дня начинались свадьбы, а девушки в этот 
день ходили в церковь молиться, что бы господь послал им хороших 
женихов. Народная примета подсказывает, что чем больше снега на 
Покров, тем больше свадеб будет в этом году. 
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Выпуск 2 

Прославление прп. Сергия Радонежского. 

Первый биограф Сергия Радонежского Епифаний Премудрый 
сообщает, что будущий святой, получивший при рождении имя 
Варфоломей, родился в селе Варницы (близ Ростова) в семье 
небогатого боярина Кирилла и его жены Марии 3 мая 1314 года. Еще 
будучи в утробе матери, когда  она находилась в храме во время 
Божественной литургии, ребенок вскрикнул трижды, как бы в честь 
Пресвятой Троицы. С детства он был постником, не брал грудь 
матери по средам и пятницам и в дни, когда она ела мясо.  Заметив 
это, Мария вовсе отказалась от мясной пищи. Став постарше, 
Варфоломей ничего не ел по средам и пятницам, а в остальные дни 
питался хлебом и водой. В возрасте 10 лет юного Варфоломея отдали 
обучаться грамоте. В отличие от своих успешных в учёбе братьев 
Варфоломей существенно отставал в познании грамоты. Все 
изменилось после  одного чудесного события. Когда мальчику было 
13 лет, он отправился в поле искать лошадей и увидел под дубом 
старца-схимника. Варфоломей поведал ему своё горе. Старец 
помолился и дал отроку частицу просфоры, которую благословил 
съесть.  В образе схимника юному Варфоломею явился Ангел Божий. 
«Знай, что отныне Господь дарует тебе хорошее знание грамоты, 
большее, чем у твоих братьев и сверстников – сказал он мальчику. 
Старец побывал в доме его родителей и предсказал: «Сын ваш будет 
обителью Святой Троицы и многих приведет вслед за собой к 
пониманию Божественных заповедей». Около 1328 года обедневшая 
семья Варфоломея была вынуждена перебраться в город Радонеж. 
Родители Варфоломея приняли схиму в Хотьково-Покровском 
монастыре. После смерти родителей Варфоломей убедив старшего 
брата Стефана, к тому времени овдовевшего и принявшего постриг, 
поселиться в глухом месте. Вместе с ним он основал пустынь на 



 

холме Маковец посреди Радонежского бора, где и построил (около 
1335 года) небольшую деревянную церковь во имя Святой Троицы, 
на месте которой стоит теперь соборный храм. Стефан не выдержал 
трудностей пустынножительства и вскоре уехал в московский 
Богоявленский монастырь. Варфоломей же призвал некоего игумена 
Митрофана, который постриг его под именем Сергия, так как в тот 
день праздновалась память мучеников: Сергия и Вакха. Ему было 23 
года. Однажды ночью молодой инок увидел, как к обители слетаются 
стаи белых птиц, и услышал голос, предрекший, что так умножится 
число его учеников. Так оно и произошло. Вскоре к нему стали 
стекаться иноки; образовалась обитель, которая в 1345 оформилась 
как Троице-Сергиев монастырь. Сергий поставил правилом, чтобы 
все иноки жили от своего труда. Сам он жил чрезвычайно просто, 
служил братии: носил воду, плотничал, готовил пищу, трудился в 
пекарне. Носил ветхую одежду, так что приходящие в монастырь 
люди  не могли признать  в нем игумена. Был добр и кроток. 
Постепенно слава его росла; в обитель стали обращаться все, начиная 
от крестьян и кончая князьями. С благословения митрополита 
Московского Алексея Сергий ввёл в монастыре общинножительный 
устав. Митрополит Алексей перед смертью уговаривал его быть 
преемником ему, но Сергий решительно отказался. Сергий часто 
примирял враждующих между собой князей, уговаривая их 
подчиняться великому князю московскому, благодаря чему ко 
времени Куликовской битвы почти все они признали главенство 
Дмитрия Иоанновича. Отправляясь на эту битву, Дмитрий  в 
сопровождении князей, бояр и воевод поехал к Сергию, чтобы 
помолиться с ним и получить от него благословение. Благословляя 
его, Сергий предрёк ему победу и спасение от смерти и отпустил в 
поход двух своих иноков, Пересвета и Ослябю. Как известно, 
русское войско одержало победу. Сохранилось предание, что в ночь 
перед битвой Сама Божия Матерь явилась русским воинам, чтобы 
укрепить их дух. Кроме Троице-Сергиева монастыря, Сергий основал 
ещё ряд монастырей, в эти обители он поставил настоятелями своих 
учеников. Более 40 обителей было основано его воспитанниками: 
Саввой (Савво-Сторожевский близ Звенигорода), Ферапонтом 
(Ферапонтов), Кириллом (Кирилло-Белозерский), Сильвестром 
(Воскресенский Обнорский) и др., а также его духовными 



 

собеседниками, такими, как Стефан Пермский. Согласно житию, 
Сергий Радонежский совершил множество чудес. Сохранились 
свидетельства верующих, как ему сослужили ангелы, как 
Божественный огонь исходил из Чаши. Люди приходили к нему из 
разных городов для исцеления, или чтобы просто увидеть его. Как 
утверждает житие, однажды он воскресил мальчика, который умер 
на руках отца, когда он нёс ребёнка к святому для исцеления. В 
конце жизни ему однажды явилась Пресвятая Богородица с 
апостолами Петром и Иоанном. Пречистая благословила его и 
обещала не оставлять обители Своим попечением. Достигнув 
глубокой старости, Сергий, за полгода прозрев свою кончину, собрал 
братию и благословил на игуменство своего ученика, преподобного 
Никона. Накануне кончины преподобный Сергий обратился к братии 
со словами завещания: «Внимайте себе, братие. Прежде имейте страх 
Божий, чистоту душевную и любовь нелицемерную».  

25 сентября 1392 года Сергий скончался, а через 30 лет, 5 июля 
1422 года, были обретены нетленными его мощи.  С 1920 по 1946 гг. 
мощи находились в музее, помещавшемся в здании лавры. 20 апреля 
1946 г. возвращены церкви. 

Память преподобного Сергия отмечается в день кончины 25 
сентября (8 октября), а также в день обретения мощей 5 (18) июля и в 
Соборе Радонежских святых 6 (19) июля. Уже в 1427 году, спустя 
пять лет после обретения мощей Сергия, на его родине в Варницах 
был основан Троице-Сергиев Варницкий монастырь (ныне подворье 
Свято-Троицкой Сергиевой лавры). Лавра, основанная 
Преподобным, стала настоящим «духовным сердцем» России. Под 
кровом святой обители нашли себе место Духовные школы, из года в 
год выпускающие на стезю служения сотни молодых пастырей.  По 
молитвам Великого Игумена здесь процветают богословские науки и 
церковные ремесла. Вклад преподобного Сергия Радонежского в 
историю и культуру России, становление русского государства  
невозможно переоценить. В настоящее время, в соответствии с 
Указом президента Д.А.Медведева, идет активная подготовка к 700-
летию прославления преподобного Сергия, которое будет отмечаться 
в 2014 г. 
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Слава Тебе, Боже, Слава Тебе, Боже… 
 

...Иногда неудержимая благодарность наполняет 
сердце – за жизнь, за эту Землю – “подножие ног Его”… 

 
(С.И. Фудель "У стен Церкви") 
 

Бывают в жизни мгновения, когда благодарность наполняет 
сердце, и если бы мы умели её хранить, то, возрастая день ото дня, 
она бы приносила всё больше радости и нам самим, и всем вокруг. 
Но не умеем мы беречь свою радость и благодарность от холода 
мира. Раздражение, возмущение,  озлобление и вообще всякая 
нелюбовь вытесняют из нашего сердца тепло, которое дарит нам 
Господь через детей своих, добро быстро забывается. И получается, 
что в нашей памяти остаётся очень много горького и болезненного, а 
радость, впыхнув на мгновение, быстро угасает... 

С этим нам надо бороться, потому что благодарность – это наше 
воздаяние благодетелю (иногда только душой), одно из проявлений 
любви. Для этого надо стараться жить внимательно. Мы многое 
принимаем, как должное: естественно иметь здоровое, крепкое тело, 
чтобы жизнь текла и приносила свои радости. Люди, которые долго 
болеют и страдают,  для которых моменты облегчения  кажутся 
чудом – вдруг отпустила боль, отошла бессонница, движения, 
казалось бы, навсегда утраченные, вновь стали возможными – 
наверное, воспринимают это, как чудо,  благодарят и умиляются. А 
потом забывают, но уже не потому, что вновь возвращаются скорбь и 
боль, а потому что к хорошему быстро привыкаешь. 

И потому Христос краеугольным камнем нашего вступления в 
Царствие Божие ставит нищету. Не бедность – можно ничего не 
иметь и всё равно  быть гордым. Нищета духовная заключается в 
том, чтобы осознать, что ничего у нас нет своего, ничего нет такого, 
что мы могли бы присвоить, назвать своим, полученным по заслугам. 
Тело от Бога нам дано, здоровое или не очень. Чувства? Иногда 



 

хотелось бы сердцем отозваться на человеческую радость или горе, а 
сердце наше лежит в груди, словно камень и спит мёртвым сном. 
Ум? Хотелось бы найти добрую мысль, которой утешить, 
поддержать человека в нужде –  но что-то не приходит; пустынно и 
холодно… И так всё время – и с друзьями, и с обстоятельствами 
жизни. Нет у нас ничего, что зависело бы от нас, что мы могли бы 
удержать или отказаться отдать. Богу отдадим душу, земле – тело; 
обстоятельства жизни нас могут или одарить или обобрать до нитки. 

И если бы всё ограничивалось этим, была бы только тоска и 
чувство неуверенности. Жизнью, которая нам дана в подарок телом, 
душой, родными, дружбой... Столько у нас всего есть! И всё это – 
следствие любви Божией и человеческой. Если мы могли бы что-
либо присвоить, назвать своим до конца, так, чтобы оно не зависело 
ни от Бога, ни от людей, мы попали бы не в Царство радости и 
жизни, а в какое-то жуткое место, где нет места любви.  Поэтому 
нищета духовная, то есть смирение, есть первый признак обретения 
Царства Божия, то есть Царства Любви. Если только мы осознаем, 
что ничто из того, что мы называем своим, нам не принадлежит, но 
даровано Богом через людей, внутри нас начнёт возрастать Божие 
Царство. Будем же благодарить Бога за каждое свободное движение, 
дыхание, небо открытое, за всё-всё-всё… И тогда жизнь наша день 
ото дня будет становиться всё богаче, по мере того, как сами будем 
беднеть всё больше и больше. Потому что когда у человека больше 
ничего нет, и он поймёт, что всё в жизни – "от Него, Им и к Нему" и 
покается, то приблизится к нему Царство Небесное. 

Благодарность способна побудить нас к подвигу любви по 
отношению к Богу и людям. Чувство долга, быть может, и не найдет 
в себе силы совершить подвиг любви. Но благодарность – найдет. 
Если будем так жить, то люди вокруг нас не будут спрашивать: "Где 
искать Бога?" Они оглянутся и скажут: "Здесь, среди нас – 
христиане; внутри них – Царство Божие; в их глазах –  сияние вечной 
жизни; в их сердцах – любовь". С нами Бог! И тогда не страшно 
будет жить. 

Икона Божией Матери «Иверская» 
 

В IX веке в царствование греческого императора Феофила 
иконы были подвержены всевозможным гонениям и все найденные 



 

иконы истреблялись. В это время недалеко от Никеи жила 
благочестивая вдова вместе с сыном. У нее была чудотворная икона 
Божией Матери, для которой была устроена церковь.  

Царские соглядатаи, увидев в церкви икону, потребовали у 
вдовы денег за молчание. Вдова попросила их дождаться утра. 
Ночью она отнесла икону к морю и с молитвой пустила ее в море. 
Святая икона не упала в воду, но встала прямо и отнеслась по волнам 
к Западу. 

Где и сколько скрывался этот чудотворный образ никто не знает, 
но однажды иноки Иверской горы увидели над морем огненный 
столп. Это видение повторялось несколько дней. Во сне старцу 
Иверской обители Гавриилу явилась Богородица и сказала: 
"Возвести настоятелю и братии, что Я хочу дать им икону Мою в 
покров и помощь". Наутро все монахи с молебным пением вышли на 
берег моря, а Гавриил чудодейственно прошел по волнам, принял в 
свои объятия святую икону и отнес ее в монастырский храм. 

На следующее утро, монах зашедший в храм не нашел этой 
иконы на прежнем месте, и после долгого искания обнаружил ее над 
монастырскими воротами. Так повторялось несколько раз, поэтому 
икону оставили у ворот и назвали Вратарницей или Привратницей 
(по греч. Портаитиссою), а от имени обители - Иверский монастырь 
- она получила наименование Иверская. Это случилось в 999 году. 
Первоначально икона находилась снаружи, в киоте непосредственно 
над входом, однако позднее был построен специальный небольшой 
храм внутри монастыря, слева от ворот, в котором она и пребывает 
сегодня. 

26 октября - празднование перенесения в 1648 году в Москву 
списка иконы, посланного царю Алексею Михайловичу с Афона. В 
1669 году копию принесенного с Афона списка Иверской иконы 
поместили при триумфальных Неглиненских (Воскресенских) 
воротах Китай-города. Для иконы был сделан небольшой 
деревянный навес, позднее вместо него воздвигли часовню. 

Список Иверской иконы Божией Матери со святой горы Афон 
был доставлен в Троице-Лыково вечером 25 октября 1999 г.  

Празднование: 26 октября (13 октября ст.ст.) - в память 
перенесения в Москву в 1648г., и во вторник Светлой седмицы. 
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Неделя 21 по Пятидесятнице 
 

Казанская икона Божьей Матери  
 

Почитание Казанской иконы началось в 
России со времен Казанского похода царя 
Иоанна Грозного. Сама Пресвятая 
Владычица вела в бой русских воинов: 
Казань пала  в день Покрова Пресвятой 
Богородицы, а стены и башни города были 
разрушены взрывом тогда, когда в 
походной царской церкви совершалась 
литургия, и диакон возглашал прошение 
ектеньи «о еже покорити и пособити под 
нозе его всякого врага и  супостата1». 

    Наши  благочестивые предки умели распознавать благодеяния 
и приносить благодарения: вступив на следующий день после взятия 
Казани в покорившийся город, царь немедленно заложил там собор в 
честь Благовещения Пресвятой Богородицы, а спустя год учреждена 
Казанская епархия и прислан первый казанский владыка - святитель 
Гурий. 

Испытанием веры новопосвященного народа был жесткий пожар, 
который в 1579 году уничтожил половину Казанского кремля с 
прилегающей к нему частью города. Знамением Божьего гнева, 
посланным людям за их прегрешения, попытались воспользоваться 
мусульмане, заговорившие о том, что христианский Бог не милостив. 
«Вера Христова – замечает по этому поводу летописец, - стала 
притчею и поруганием». Но вскоре Господь и Пресвятая Дева явили 
православным свою великую милость. 
                                                
1 Великая ектения до февраля 1917 года. В этом прошении содержится моление о даровании победы Государю и 
подчинении Державе Его - всякого врага (скрытого противника) и супостата ("супротив стоящего"), открытого 
неприятеля - на поле брани. 



 

 Десятилетней дочери стрельца Даниила Онучин Матроне 
явилась во сне Богородица. Она повелела сказать Казанскому 
архиепископу и городским воеводам, чтобы они извлекли из земли 
Её икону, зарытую здесь, на месте сгоревшего жилища, 
христианами-исповедниками, сберегавшими православные святыни 
от поругания при господстве мусульман. 
Матрона рассказала видение матери, но та не 
предала значение словам дочери. Видение 
повторилось, и снова родительница не вняла 
словам девочки. И, наконец, явившись 
Матроне в третий раз, Богоматерь сказала: 
«если ты немедленно не исполнишь Мою 
просьбу и не возьмешь Мою икону, то 
погибнешь! Я же явлюсь в другом месте». 

Испуганная мать вняла, наконец, слезной 
мольбе Матроны и отправилась с нею, сначала, к архиепископу 
Иеремии, а затем к городским властям, но рассказу о видении не 
поверил никто. Устав от бесплодных хождений по градским властям, 
женщина сама взяла заступ и нашла на указанном Царицей Небесной 
месте икону, завернутую в ветхий рукав мужской одежды из 
вишневого сукна. От  неё  исходил  ослепительный свет, а краски 
казались такими яркими и свежими, будто она была написана совсем 
недавно. 

Когда весть о чудесном обретении святыни разнеслась по всему 
городу, архиепископ Иеремия со слезами испросил у Царицы 
Небесной прощение за свое маловерие. Владыка распорядился 
звонить во всех уцелевших от пожара храмах в колокола, и вместе с 
обретенной иконой совершил крестный ход в ближайший храм во 
имя святителя Николая. Настоятелем этого храма был священноинок 
Гермоген, ставший впоследствии митрополитом Казанским, а затем 
Патриархом всея Руси, отстоявший Святую Церковь в годы польско-
литовского нашествия. Своим служением святитель Гермоген 
соединил Казань, победившую иноверных, с многострадальной 
Москвою, отразившей нашествие иноплеменных. 

После того, как в храме был отслужен первый благодарственный 
молебен в честь новообретенной святыни, икона была торжественна 
перенесена в Благовещенский собор, основанный царем Иоанном. 



 

Тогда же по дороге совершилось первое чудо - прозрел слепец. По 
указанию архиепископа с чудотворной иконы был сделан список и 
отправлен в Москву, а на месте обретения образа Иоанн Грозный 
повелел построить храм и учредить монастырь на сорок инокинь; 
отроковица Матрена вместе со своей матерью первыми приняли в 
новой обители пострижение.  

Богородица, распростершая Свой покров над русскими воинами, 
сражавшимися за интересы державы в Казани, защитила народ и 
державу еще раз, в Смутное время, которое, по словам святителя 
Гермогена, было Божьим наказанием народу за его великие грехи. 
Призвав сограждан к посту и молитве святитель надеялся, что Бог 
помилует согрешивший народ, как помиловал он обреченных на 
гибель ниневитян. Грамоты были разосланы по всей стране. 
Услышав, как читают их в храме, нижегородский житель Козьма 
Минин умилился воззванию святителя и, обратившись к 
согражданам, сказал: «Не позволим супостату топтать нашу землю! 
Не дадим ему ругаться над Православием! Мы победим, потому что с 
нами Бог и Божья Матерь!» Собрав ополчение «гражданин Минин и 
князь Пожарский» двинулись к Москве. Путеводительницей, 
защитницей и воеводой им была чудотворная Казанская икона 
Божьей Матери, чудесно обретенная на пепелище. 

Воины-ополченцы наложили на себя 
строгий трехдневный пост. 22 октября 1612 
года Кремль уже принадлежал москвичам, а 
через три дня, в воскресенье, духовенство и 
ополченцы совершили крестный ход с 
Казанской иконой Божией Матери. В честь 
этого чудесного избавления от врага, и был 
воздвигнут на Красной площади, близ 
Иверской часовни, прекрасный собор, начало 
воссоздания которого стало ныне и начало 

духовного воссоздания России.  
«Заступница усердная, Мати Господа Вышняго2» спасает Свой 

народ, когда находится он уже на грани гибели и исчезновения: воды 
всемирного потопа останавливаются водами всенародного 
покаянного плача. 
                                                
2 Тропарь Казанской иконе Божией Матери. 
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История Троице-Лыково и его храмов 
 

История Троице-Лыково и его храмов неразрывно связана с 
владельцами усадьбы. Свое название Троице-Лыково получило по 
имени возведенной в нем Троицкой церкви и по фамилии древнего 
его владельца - князя Лыкова-Оболенского. Село Троицкое 
(старинное название Троице-Лыково) по историческим документам 
известно уже с XYI века, когда бывший Московский уезд 
принадлежал царским родственникам, князьям да боярам, 
поделившим между собой богатые подмосковные села: Кунцево, 
Фили, Крылатское, Татарово.  

Троицкое при царе Василии Шуйском было пожаловано за 
службу князю Борису Михайловичу Лыкову-Оболенскому. Борис 
Михайлович был правнуком князя Ивана Владимировича 
Оболенского, носившего прозвище «Лыко». В конце XYI - начале 
XYII веков, во времена правления царей Василия Шуйского и 
Михаила Романова, князь занимал видное общественное и служебное 
положение. Начало его службы относится к царствованию Федора 
Иоанновича, сына Иоанна Грозного. После воцарения Василия 
Шуйского, в Смутное время, храбрый князь-воевода совершил 
немало ратных подвигов: в 1609 году отличился в победном 
сражении па Ходынском ноле, не дав полякам захватить и сжечь 
Москву, способствовал победе царских войск над отрядами 
самозванца Лжедмитрия II и повстанческой армией Болотникова, 
разбил войско гетмана Лисовского и освободил захваченный 
поляками город Коломну. По просьбе Земского собора при царе 
Михаиле Романове принимал активное участие в умиротворении 
страны: оборонял Можайск от поляков и бесстрашно усмирял шапки 
разбойников, которые бесчинствовали под Москвой. После 
свержения с престола Шуйского к власти пришла Боярская Дума, 
состоявшая из семи бояр, в числе которых был и боярин Лыков. Он 
был женат на Анастасии Никитичне Романовой родственнице 



царицы Анастасии - жены Иоанна Грозного и сестре патриарха 
Филарета, поэтому по жене князь приходился дядей царю Михаилу 
Федоровичу Романову. Это родство выдвинуло его в первый ряд 
московской знати. С 1619 по 1642 годы Лыков управлял 
важнейшими государственными Приказами.  

Дети князя умерли в раннем возрасте, а супруга - Анастасия 
Никитична в 1655 году. Борис Михайлович Лыков пятьдесят лет 
верой и правдой прослужив своему Отечеству, умер в 1646 году и 
был погребен в Свято-Пафнутьевском Боровском монастыре.  

В конце XYII века Троицкое переходит во владение князей 
Нарышкиных - братьев царицы Натальи Кирилловны, матери царя 
Петра I. Иван Кириллович Нарышкин, женившись на княжне 
Лыковой, получил, надо полагать, это поместье в приданое. В 1682 
году во время «стрелецкого бунта» он был схвачен мятежниками и 
после ужасных пыток мужественно принял мученическую смерть на 
Красной площади. 

В 1690 году село Троицкое было пожаловано другому брату 
царицы, стольнику царя Пeтpa I - Мартемьяну Кирилловичу, а после 
его смерти по именному указу было передано во владение боярину 
Льву Кирилловичу Нарышкину, одному из самых влиятельных и 
богатейших царедворцев того времени, возглавлявшему Посольский 
приказ. Ему, в частности, принадлежали знаменитые Тульские 
заводы и подмосковное село Фили, в котором он построил всемирно 
известный храм Покрова Богородицы. Похоронен он в Московском 
Высоко-Петровском монастыре, где в Боголюбской церкви 
находится усыпальница рода Нарышкиных.  

В 1749 году Троице-Лыково досталось Кириллу Григорьевичу 
Разумовскому, женатому на внучке Льва Кирилловича - Екатерине 
Ивановне Нарышкиной. Граф Кирилл Григорьевич был президентом 
Петербургской Академии наук, генерал-фельдмаршалом, 
блистательным вельможей при дворе двух императриц: Елизаветы и 
Екатерины II. Его сын Алексей Кириллович - страстный ботаник и 
коллекционер, чья замечательная библиотека и уникальный гербарий 
стали частью императорского Ботанического сада в Петербурге, был 
министром народного образования и ввел богословие как 
дисциплину во все учебные заведения России.  

Что касается дальнейшей судьбы имения, то во второй половине 
XIX века его владельцем стал граф, генерал-майор Николай 



Александрович Бутурлин. В 1876 году усадьба Троице-Лыково 
перешла к купцу Ивану Ивановичу Карзинкину - потомственному 
почетному гражданину, а после его смерти к сыну - тульскому 
дворянину, главе известной чайной фирмы - Сергею Ивановичу, 
который умер в 1886 году и погребен в фамильной часовне-
усыпальнице у Троицкого храма имения. Последняя владелица 
Троице-Лыково - его вдова Юлия Матвеевна Карзинкина. К концу 
XIX века Троице-Лыково было классической русской усадьбой - 
подмосковным «дворянским гнездом»: барский дом в старинном 
русском стиле с затейливой резьбой, за ним сад с цветниками, парк с 
рекой, прудами, островками, мостиками, беседками, статуями и 
бесчисленными затеями. Центральное место занимали храмы. На 
территории усадьбы Троице-Лыково в разное время было построено 
несколько храмов.  

Первую деревянную церковь во имя Святой Троицы построил в 
своем вотчинном селе еще князь Лыков. Позднее она была разобрана 
и заменена каменной. В переписных книгах за 1698-1704 годы есть 
запись о деревянной церкви в честь Успения Пресвятой Богородицы, 
заказчиком которой был Лев Кириллович Нарышкин. Существует, 
однако, местное предание, по которому этот деревянный храм будто 
бы был перенесен сюда из Московского Кремля. Этот Успенский 
храм считался редким памятником русского деревянного зодчества 
XYII века, о котором написано большое количество исследований. 
Простояв два века, он пришел в крайнюю ветхость. Вступив во 
владение имением, Карзинкины приняли все меры по сохранению 
этого древнего храма. Понимая его художественную и историческую 
ценность, они на свои средства отреставрировали и обновили храм. В 
1930-е годы, когда каменные церкви имения были уже закрыты, 
старинный маленький деревянный Успенский храм оставался 
действующим, пока его преднамеренно не сожгли в 1936 году.  

Главное украшение парка и всей усадьбы - каменный храм во 
имя Живоначальной Троицы - изумительный но красоте вотчинный 
храм XYII века «иже под колоколы», когда здание церкви вверху 
завершается колокольней. Строительство Троицких храмов на Руси 
связывают с именем святого преподобного Сергия Радонежского, 
который видел в них прототип собирания Руси в духовном единстве 
и братской любви.  



На основании архивных материалов выяснилось, что заказчиком 
Троицкого храма был сам стольник Мартемьян Кириллович 
Нарышкин и что его строительство было закончено в 1694 году. 
Храм построен в стиле «московского барокко», отличавшемся 
пышностью белокаменного декоративного убранства и строгой 
многоярусной центрической структурой. Так как многие подобные 
храмы строились по заказу бояр Нарышкиных, то этот стиль 
называют еще «нарышкинское барокко». Строителем Троицкого 
храма был Яков Бухвостов - известный зодчий XYII века. 
Архитектурное совершенство этого храма, как и его внутреннее 
убранство привлекали к себе исследователей: о нем много писали, им 
восхищались. В «Путеводителе но окрестностям Москвы за 1867 
год» М.Захаров так описывает его интерьер: «Внутри ее главные 
части - трапеза, храм, алтарь - отделены одна от другой арками, 
между двумя стенами с трех сторон идут двойные хоры, на кои ведут 
лестницы в стене. На западной стороне хор устроено Царское место 
наподобие висячего фонаря, увенчанное Императорской короной. 
Над пролетами хор, окнами и арками наличники украшены искусной 
резьбой и позолотой. Над ними в клеймах - поясные изображения 
святых из русских Государей, от княгини Ольги до царевича 
Дмитрия». Великолепный девятиярусный иконостас потрясал своей 
виртуозной золоченой резьбой, выполненной мастерами Оружейной 
палаты. Снаружи эта белоснежная церковь с золочеными ажурными 
крестами была так прекрасна, что ее сравнивали с невестой, одетой в 
кружевной наряд и золотой кокошник, любующейся на свое 
отражение в водах Москва-реки, поэтому храм еще называли «Белым 
лебедем». Он был освящен в 1708 году при Петре I, и историки 
полагают, что царь посещал его, приезжая в Троице-Лыково 
навестить своих родственников.  

1812 год принес Троицкому приходу немало тягот и лишений. В 
деревнях сгорело 75 дворов, а двухмесячный постой французских 
солдат в селе вконец разорил местных жителей. Известно, что 
французы увезли из храма богатую добычу. Среди украденных 
вещей было старинное серебряное паникадило, распиленное на 
куски. Партизаны отбили награбленное. Император Александр I 
вскоре прислал в храм новое бронзовое паникадило с хрустальными 
подвесками. Вернули и древний антиминс.  



Три поколения Карзинкиных исполняли обязанности церковных 
старост: с 1876 по 1886 год - Сергей Иванович, затем до 1910 года - 
Сергей Сергеевич и до середины 1920-х годов - Иван Сергеевич.  

В 1879 году Карзинкины взялись за ремонт храма: был заново 
вызолочен иконостас, вновь позолочена центральная глава, 
поновлена роспись, оштукатуренная церковь побелена. Такой описал 
ее А.Ярцев в "Подмосковных прогулках" в 1892 году: "белая, как 
кипень, церковь с блестящею золотою главою".  

До самого закрытия храма в 1933 году здесь сохранялся 
первоначальный атласный антиминс с надписью: "Еже бысть при 
Державе Благочестивейшего государя царя и Великого Князя Всея 
России Самодержца Петра Алексеевича и при сыне его царевиче 
Алексее Петровиче Священнодействован Преосвященным 
Каллистом Архиепископом Тверским и Кашинским 1708 года месяца 
мая в 9 день".  

Храм Троицы закрыли вторым в 1933 году. В Троицком храме 
власти собирались открыть выставку народного хозяйства 
Туркменской ССР. С этой целью намечалась перестройка культового 
здания «в части изъятия глав, барельефов, украшения, отделки, 
напоминающих церковь».  

К счастью, варварский замысел осуществить не удалось. В 1935 
году храм Живоначальной Троицы был объявлен памятником 
архитектуры мирового значения и взят на учет Лигой Наций, позднее 
комиссией ЮНЕСКО. Таким образом, он был спасен от разрушения.  

Зимой 1941 года Академия архитектуры организовала обмеры и 
фиксацию лучших памятников русского зодчества в Подмосковье. 
Вблизи шла война. В Лыково командировали знатока 
"нарышкинского" барокко Василия Николаевича Подключникова, 
который блестяще справился с этой работой. Результатом ее стал 
замечательный, прекрасно иллюстрированный  альбом, вышедший в 
свет в 1945 году. Эти высокопрофессиональные обмеры 
впоследствии явились основой для реставрации здания.  

Более десяти лет вела здесь работы архитектор Всесоюзного 
производственного научно-реставрационного комбината 
Министерства культуры СССР, заслуженный работник культуры 
Ирина Валентиновна Ильенко. Началось воссоздание утраченных 
элементов наружного убранства и деревянной резьбы в интерьере. 
Но финансирование прекратилось, а работы не были закончены. В 



середине 1980-х годов о создании нового музея не могло быть и 
речи, и памятник так и не обрел пользователя. А теперь – храм 
Успения Пресвятой Богородицы в Троице-Лыково.  

Во второй половине XIX века владевший тогда имением 
Н.А.Бутурлин, выполняя волю умершей матери, строит каменную 
церковь во имя Успения Пресвятой Богородицы с двумя приделами: 
святой великомученицы Екатерины и святителя Николая-чудотворца.  

Позднее Юлия Матвеевна Карзинкина на свои деньги 
отреставрировала и расширила храм Успения. По проекту 
архитектора Ф.Кулагина были пристроены трапезная, колокольня и 
на хоpax новый придел в честь Казанской иконы Божией Матери.  

Благочестивые владельцы Карзинкины имения строили на свои 
деньги храмы и украшали их, а также делали вклады в монастыри и 
разные богоугодные заведения, помогали малоимущим. Купцы 
Карзинкины в 1876 году построили богадельню, а в 1891 - в 
сосновом парке имения открыли больницу, в которой бесплатно 
лечились все нуждающиеся. По духовному завещанию 
Ю.М.Карзинкиной в Троице Лыкове в феврале 1917 года была 
учреждена «Свято-Троицкая женская община». Община занималась 
делами милосердия. По завещанию, вся усадьба Юлии Михайловны, 
все земли и строения должны были принадлежать святой обители. 
Но монастырь, открывшись, просуществовал недолго. Их благие 
дела - пример давней российской традиции: желание спасти 
бессмертную душу побуждало людей вкладывать в созидание храмов 
и монастырей порой целые состояния.  

Старший сын Ю.М.Карзинкиной - Сергей Сергеевич был знаком 
В.И.Ульяновым (Лениным), который жил в усадьбе с 6 по 25 марта 
1922 года. ГПУ считало, что находиться в Горках в то время для него 
было опасно. Крупская вспоминала, что на прогулках в Карзинкино 
они «много разговаривали с Ильичом на антирелигиозные темы», 
надо полагать, поэтому здесь и была написана им статья «О значении 
воинствующего материализма». Известно, что храмы Троице-Лыково 
посещал святой старец преподобный Серафим Саровский.  

После революции 1917 года Троице-Лыково постигла участь 
тысяч российских усадеб - церковные и художественные ценности 
вывезли, кресты и колокола сняли, а в зданиях усадьбы и храмах 
разместили разные учреждения.  



В августе 1924 года начался новый период в жизни усадьбы, 
связанный с Туркменским домом просвещения. Дело в том, что в 
1924 году советские власти вывезли группу детей из Туркмении и 
устроили здесь так называемый Туркменский дом просвещения и 
интернат.  

Поначалу было принято решение: для построения светлого 
будущего вывести наиболее одаренных туркменских детей за 
границу - учиться. Однако в последний момент спохватились: к чему 
лишние траты, ведь с таким же успехом их можно учить где-нибудь 
под Москвой. Выбор пал на усадьбу Карзинкиных. Заведующим 
нового учебно-воспитательного учреждения стал бывший 
туркменский хан Иомудский. Бывшую домовую церковь 
Карзинкиных использовали под лекторий, кинотеатр и клуб. 
Воспитанники, однако, не жаловались на трудности быта: "Для нас, 
туркменских детей из неимущих семей, а таких было большинство, 
непривычная еда, баня, мыло, постельное белье в духовном 
преобразовании значили не меньше, чем знакомство с устройством 
мира на уроках физики, географии".  

После пожара от идеи создания колонии отказались и на ее 
месте организовали обычный колхоз, который просуществовал 
недолго. После на этом месте располагалось Суворовское училище.  

Древнейший памятник - деревянная церковь - был разрушен еще 
в 1936 году. Это был преднамеренный поджог, и преступник хорошо 
известен. Заведующего клубом, устроенным в каменном Успенском 
храме, приводило в ярость отсутствие народа в его заведении и 
огромное количество прихожан, едва помещавшихся в храме. И он с 
приятелями спалил церковь.  

Нелегкая судьба выпала и Успенской церкви, памятнику XIX 
века. С 1943 по 1979 год здесь был репетиционный зал Суворовского 
музыкального училища. В разное время в ней устраивались и изба-
читальня, и госпиталь, клуб со сценой в алтаре и даже столовая, а 
последний владелец здания - Институт Атомной энергии им. 
Курчатова устроил в ней склад лакокрасочных материалов, который 
28 декабря 1989 взорвался, уничтожив остатки росписи потолка. 
Каким-то чудом остался нетронутым изумительный пол, покрытый 
ковровой кафельной плиткой.  

В октябре 1989 года обезглавленный, полуразрушенный храм 
Успения в Троице-Лыково был возвращен православной церкви. Его 



окружали горы мусора, на колокольне росли деревья, некогда 
прекрасный парк пришел в полное запустение, были варварски 
уничтожены некрополь и часовня-усыпальница, где была захоронена 
последняя владелица имения Ю.М.Карзинкина. 31 марта 1990 года в 
день Похвалы Богородицы храм вновь был освящен.  

Некоторое время настоятелем был о. Николай Тарасов, 
переведенный затем в храм Святителя Николая в Ржавках. В 
сентябре 1990 года приход в Троице-Лыково возглавил о. Стефан 
Пристая, служивший прежде в храме в честь Иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость» на Ордынке.  

Удручающая картина разорения и заброшенности предстала 
перед настоятелем. От всего великолепного архитектурно-паркового 
ансамбля Троице-Лыково остались лишь две каменные церкви, да 
несколько развалившихся строений, металлическая ограда вокруг 
усадьбы зияла проломами и, как вспоминает отец Стефан: «не видна 
была дорога к храму, все ходили куда хотели и как хотели».  

В настоящее время храм и вся усадьба восстанавливаются, 
возрождается сестричество. В 2000 году, на средства прихожан, в 
Троице-Лыкове был построен памятник в честь воинов, погибших в 
Великую Отечественную воину 1941-45 годов, восстановлена 
Успенская церковь: возведена колокольня, но старинным 
фотографиям воссозданы купол и крыша, реконструированы 
иконостас, киоты, алтарь, перед которым уложен новый гранитно-
мраморный пол, а стены украшают прекрасные иконы. Перед 
алтарем храма Успения устроены две могилы, в которых захоронены 
останки, обнаруженные поблизости при земляных работах. 
Благодаря усердной молитве отца Стефана, 25 октября 1999 года, в 
канун праздника в честь Иверской иконы Божией Матери в Троице-
Лыково из Греции в сопровождении иноков была доставлена икона 
Божией Матери "Иверская". Она была написана в г. Солоники 
схиархимандритом Арсением по заказу благотворителей специально 
для Успенского храма. Сама же чудотворная икона, именуемая также 
"Благая Вратарница", много веков хранится в Иверском монастыре 
на Святой Горе Афон. 
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30 октября 2011 года  
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 

 совершил Божественную Литургию в храме  
Успения Пресвятой Богородицы в Троице-Лыково.  

 
30 октября 2011 года, в неделю 20-ю по Пятидесятнице, 

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин 
великого освящения храма Успения Пресвятой Богородицы в 
Троице-Лыково в московском районе Строгино и Божественную 
Литургию в новоосвященном храме. 

За Литургией Предстоятель Русской Православной Церкви 
возглавил хиротонию архимандрита Феофана в епископа 
Кызыльского и Тывинского. 

Его Святейшеству сослужили: митрополит Корейский Амвросий 
(Константинопольская Православная Церковь); митрополит 
Крутицкий и Коломенский Ювеналий; митрополит Саранский и 
Мордовский Варсонофий; архиепископ Истринский Арсений; 
архиепископ Абаканский и Хакасский Ионафан; архиепископ 
Егорьевский Марк; епископ Солнечногорский Сергий; епископ 
Воскресенский Савва, наместник Новоспасского ставропигиального 
монастыря; архимандрит Гурий; архимандрит Ириней; протоиерей 
Владимир, секретарь Патриарха Московского и всея Руси по г. 
Москве; протоиерей Стефан, настоятель храма, благочинный 
Успенского округа г. Москвы; игумен Савва; протоиерей Даниил, 
секретарь Корейской митрополии Константинопольской 
Православной Церкви; протоиерей Сергий, настоятель 
Преображенского кафедрального собора г. Абакана; протоиерей 
Вячеслав, настоятель Свято-Троицкого собора г. Кызыла; 
духовенство г. Москвы. 

На богослужении присутствовали председатель Правительства 
Республики Тыва Шолбан Кара-оол, председатель Комитета 



 

Государственной Думы РФ по связям с религиозными 
объединениями и общественными организациями С.А. Попов, глава 
управы «Строгино» В.Г. Мельник, члены делегации Корейской 
митрополии Константинопольского Патриархата. 

По окончании Литургии Предстоятель Русской Православной 
Церкви напутствовал епископа Феофана на служение и вручил ему 
архиерейский жезл. По традиции новохиротонисанный иерарх 
преподал богомольцам первое архипастырское благословение. 

Затем Святейшего Владыку приветствовал настоятель храма 
протоиерей Стефан Пристая, который рассказал о завершении 
реставрационных работ в Успенском храме и сообщил о том, что 
ведутся работы по подготовке к освящению храма Живоначальной 
Троицы в Троице-Лыково, включенного в список Всемирного 
культурного наследия ЮНЕСКО. В память о богослужении отец 
Стефан преподнес Его Святейшеству список Казанской иконы 
Божией Матери. 

   Затем Патриарх Кирилл обратился к собравшимся с 
Первосвятительским словом, где в частности сказал:  

 

«Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства! Досточтимый 
отец Стефан! Дорогие отцы, братия и сестры! Господин Кара-оол, 
глава Тывинской Республики! 

Всех вас сердечно приветствую и поздравляю со 
знаменательным событием — освящением Успенского храма в 
Троице-Лыково и совершением в этом вновь освященном храме 
архиерейской хиротонии архимандрита Феофана во епископа 
Кызыльского и Тывинского. Это второе по счету совершение 
Таинства архиерейского рукоположения в приходских храмах города 
Москвы. 

Я хотел бы поблагодарить Вас, Ваше Высокопреподобие, 
отец Стефан, за многолетние труды по устроению этого места. Я 
наслышан о многих Ваших скорбях, о Вашем мужественном 
стоянии за возвращение Церкви того, что некогда было не 
только отобрано силой, но и порушено, осквернено.  

С этим местом связаны страшные моменты нашей 
постреволюционной истории — наверное, многие присутствующие 
знают об этом. Здесь совершались расстрелы и беззакония, погибали 
невинные люди; и именно на этом месте был подписан кровавый 



 

декрет об изъятии церковных ценностей, после чего святыни были 
порушены и осквернены, под видом помощи голодающим 
истреблено духовное и материальное сокровище и Церкви, и 
Отечества нашего, и возведена великая хула и клевета на Церковь с 
целью оторвать души от спасительной жизни. В какой-то момент 
истории всем казалось, что все сделанное необратимо, что 
невозможно повернуть вспять течение жизни, но сегодняшний день 
свидетельствует не о силе человеческой злобы, не о силе 
богоборческих устремлений, а о силе Божией. И вновь мы совершаем 
здесь Божественную службу, и с сонмом архиереев Патриарх не 
только освятил сей храм, но и рукоположил нового епископа для 
далекой Тывы, о чем даже помыслить не могли те, кто глумился над 
верой Христовой, в том числе и в этом месте. 

Пусть Господь поможет Вам, отец Стефан, вместе с клиром и 
благочестивой паствой, местными властями, благодетелями 
довести до конца святое дело возрождения и общины, здесь 
находившейся, и святых храмов, которые украшали это святое 
место, — в память о вере наших предков и о мужестве тех, кто в 
тяжкие годы испытаний сохранил верность Христу и Его 
Церкви. 

В память о пребывании в этом святом храме я хотел бы 
преподнести Вам образ святителя Алексия, митрополита 
Московского, Киевского и всея Руси, и святого преподобного 
Серафима Саровского. Их молитвами Господь да хранит сие святое 
место, Вас, Ваше Преподобие, клириков и прихожан — всех тех, кто 
с любовью и верой трудится здесь. 

Пусть благословение Божие пребывает со всеми нами, 
укрепляя нас на путях нашей жизни. Аминь.» 

 
По окончании Божественной Литургии  Святейший Патриарх 

Московский и всея Руси Кирилл осмотрел храм Живоначальной 
Троице, после чего посетил православную приходскую гимназию. 
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 Василий Иванович Белавин (будущий Патриарх 
Московский и всея Руси) родился 19 января 1865 года 
в селе Клин Торопецкого уезда Псковской губернии, в 
благочестивой семье священника с патриархальным 
укладом. 

В девять лет Василий поступает в Торопецкое 
Духовное училище, а в 1878 году, по окончании, 

покидает родительский дом, чтобы продолжить образование в 
Псковской семинарии. Василий был доброго нрава, скромный и 
приветливый, учеба давалась ему легко, и он с радостью помогал 
однокурсникам, которые прозвали его «архиереем». Закончив 
семинарию одним из лучших учеников, Василий успешно сдал 
экзамены в Петербургскую Духовную академию в 1884 году. И новое 
уважительное прозвище — Патриарх, полученное им от 
академических друзей и оказавшееся провидческим, говорит об 
образе его жизни в то время. В 1888 году закончив академию 23-
летним кандидатом богословия, он возвращается в Псков и три года 
преподает в родной семинарии. В 26 лет, после серьезных раздумий, 
он делает первый свой шаг за Господом на Крест, преклонив волю 
под три высоких монашеских обета — девства, нищеты и 
послушания. 14 декабря 1891 года он принимает постриг с именем 
Тихон, в честь святителя Тихона Задонского, на следующий день его 
рукополагают в иеродиакона, и вскоре — в иеромонаха. 

В 1892 году о. Тихона переводят инспектором в Холмскую 
Духовную семинарию, где скоро он становится ректором в сане 
архимандрита. А 19 октября 1899 года в Свято-Троицком соборе 
Александро-Невской лавры состоялась хиротония его во епископа 
Люблинского с назначением викарием Холмско-Варшавской 
епархии. Только год пробыл святитель Тихон на своей первой 
кафедре, но, когда пришел указ о его переводе, город наполнился 
плачем — плакали православные, плакали униаты и католики, 



 

которых тоже было много на Холмщине. И такие проводы окружали 
святителя всю его жизнь. Плакала православная Америка, где и 
поныне его именуют Апостолом Православия, где он в течение семи 
лет мудро руководил паствой: преодолевая тысячи миль, посещал 
труднодоступные и отдаленные приходы, помогал обустраивать их 
духовную жизнь, возводил новые храмы, среди которых — 
величественный Свято-Никольский собор в Нью-Йорке. 

С 1914 года по 1917 год он управляет Виленской и Литовской 
кафедрой. В Первую мировую войну, когда немцы были уже под 
стенами Вильно, он вывозит в Москву мощи Виленских мучеников, 
другие святыни и, возвратившись в еще не занятые врагом земли, 
служит в переполненных храмах. 

Незадолго до своей кончины святой Иоанн Кронштадтский в 
одной из бесед со святителем Тихоном сказал ему: «Теперь, 
Владыко, садитесь Вы на мое место, а я пойду, отдохну». Спустя 
несколько лет пророчество старца сбылось, когда митрополит 
Московский Тихон жребием был избран Патриархом. В России было 
смутное время, и на открывшемся 15 августа 1917 года Соборе 
Русской Православной Церкви был поднят вопрос о восстановлении 
патриаршества на Руси. Под гром орудий, под стрекот пулеметов 
поставляется Божией рукой на Патриарший престол Первосвятитель 
Тихон, чтобы взойти на свою Голгофу и стать святым Патриархом-
мучеником. О своей жизни, о своем будущем он уже совсем не 
думал. Он сам был готов на гибель ежедневно. «Пусть имя мое 
погибнет в истории, только бы Церкви была польза», — говорил он, 
идя вослед за своим Божественным Учителем до конца. 

Как слезно плачет новый Патриарх пред Господом за свой 
народ, Церковь Божию: «Господи, сыны Российские оставили Завет 
Твой, разрушили жертвенники Твои, стреляли по храмовым и 
Кремлевским святыням, избивали священников Твоих...» Он 
призывает русских людей очистить сердца покаянием и молитвой, 
воскресить «в годину Великого посещения Божия в нынешнем 
подвиге православного русского народа светлые незабвенные дела 
благочестивых предков". Для подъема в народе религиозного чувства 
по его благословению устраивались грандиозные крестные ходы, в 
которых неизменно принимал участие Святейший. Безбоязненно 
служил он в храмах Москвы, Петрограда, Ярославля и других 



 

городах, укрепляя духовную паству. Когда под предлогом помощи 
голодающим была предпринята попытка разгрома Церкви, Патриарх 
Тихон, благословив жертвовать церковные ценности, выступил 
против посягательств на святыни и народное достояние. В результате 
он был арестован и с 16 мая 1922 года по июнь 1923 года находился в 
заточении. Власти не сломили святителя и были вынуждены 
выпустить его, однако стали следить за каждым его шагом. 12 июня 
1919 года и 9 декабря 1923 года были предприняты попытки 
убийства, при втором покушении мученически погиб келейник 
Святейшего Яков Полозов. Несмотря на гонения, святитель Тихон 
продолжал принимать народ в Донском монастыре, где он уединенно 
жил, и люди шли нескончаемым потоком, приезжая часто издалека 
или пешком преодолевая тысячи верст. Последний мучительный год 
своей жизни он, преследуемый и больной, неизменно служил по 
воскресным и праздничным дням. 23 марта 1925 года он совершил 
последнюю Божественную литургию в церкви Большого Вознесения, 
а в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы почил о Господе с 
молитвой на устах. 

Прославление святителя Тихона, Патриарха Московского и всея 
Руси, произошло на Архиерейском Соборе Русской Православной 
Церкви 9 октября 1989 года, в день преставления Апостола Иоанна 
Богослова, и многие видят в этом Промысл Божий. «Дети, любите 
друг друга! — говорит в последней проповеди Апостол Иоанн. — 
Это заповедь Господня, если соблюдете ее, то и довольно». 

В унисон звучат последние слова Патриарха Тихона: «Чадца 
мои! Все православные русские люди! Все христиане! Только на 
камени врачевания зла добром созиждется нерушимая слава и 
величие нашей Святой Православной Церкви, и неуловимо даже для 
врагов будет Святое имя ее, чистота подвига ее чад и служителей. 
Следуйте за Христом! Не изменяйте Ему. Не поддавайтесь 
искушению, не губите в крови отмщения и свою душу. Не будьте 
побеждены злом. Побеждайте зло добром!» 

Прошло 67 лет со дня кончины святителя Тихона, и Господь 
даровал России святые его мощи в укрепление ее на предлежащие 
трудные времена. Покоятся они в большом соборе Донского 
монастыря. 
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Собор Архистратига Божия Михаила  
и прочих Небесных Сил бесплотных 

 
Празднование этого праздника было 

установлено в начале IV века на Поместном 
Лаодикийском Соборе, бывшем за несколько 
лет до I Вселенского Собора. Лаодикийский 
Собор 35-м правилом осудил и отверг 
еретическое поклонение ангелам как творцам 
и правителям мира и утвердил православное 
их почитание. Совершается праздник в 
ноябре – девятом месяце от марта (с которого 
в древности начинался год) – в соответствии 

с числом девяти чинов Ангельских. Восьмой же день месяца 
указывает на будущий Собор всех Сил Небесных в день Страшного 
Суда Божия, который святые отцы называют «днем восьмым», ибо 
после века сего, идущего седмицами дней, наступит «день осмый», и 
тогда «приидет Сын Человеческий в Славе Своей и вси святии 
Ангелы с Ним»1. 

Чины Ангельские разделяются на три иерархии – высшую, 
среднюю и низшую. Каждую иерархию составляют три чина. В 
высшую иерархию входят: Серафимы, Херувимы и Престолы. Ближе 
всех Пресвятой Троице предстоят шестокрылатые Серафимы 
(Пламенеющие, Огненные). Они пламенеют любовью к Богу и 
других побуждают к ней. После Серафимов Господу предстоят 
многоочитые Херувимы. Их имя значит: излияние премудрости, 
просвещение, ибо через них, сияющих светом Богопознания и 
разумения тайн Божиих, ниспосылается премудрость и просвещение 
для истинного Богопознания. За Херувимами – предстоят 
Богоносные по благодати, данной им для служения, Престолы, 
таинственно и непостижимо носящие Бога. Они служат правосудию 
                                                
1 Мф. 25, 31 



 

Божию. Среднюю Ангельскую иерархию составляют три чина: 
Господства, Силы и Власти. 

Господства владычествуют над последующими чинами Ангелов. 
Они наставляют поставленных от Бога земных властителей мудрому 
управлению. Господства учат владеть чувствами, укрощать 
греховные вожделения, порабощать плоть духу, господствовать над 
своей волей, побеждать искушения. 

Силы исполняют волю Божию. Они творят чудеса и 
ниспосылают благодать чудотворения и прозорливости угодникам 
Божиим. Силы помогают людям в несении послушаний, укрепляют в 
терпении, даруют духовную крепость и мужество. 

Власти имеют власть укрощать силу диавола. Они отражают от 
людей бесовские искушения, утверждают подвижников, оберегают 
их, помогают людям в борьбе с злыми помыслами. В низшую 
иерархию входят три чина: Начала, Архангелы и Ангелы. 

Начала начальствуют над низшими ангелами, направляя их к 
исполнению Божественных повелений. Им поручено управлять 
вселенной, охранять страны, народы, племена. Начала наставляют 
людей воздавать каждому честь, подобающую его званию. Учат 
начальствующих исполнять должностные обязанности не ради 
личной славы и выгод, а ради чести Божией и пользы ближних. 

Архангелы благовествуют о великом и преславном, открывают 
тайны веры, пророчества и разумение воли Божией, укрепляют в 
людях святую веру, просвещая их ум светом Святого Евангелия. 

Ангелы  наиболее близки к людям. Они возвещают намерения 
Божии, наставляют людей к добродетельной и святой жизни. Они 
хранят верующих, удерживают от падений, восставляют падших, 
никогда не оставляют нас и всегда готовы помочь, если мы 
пожелаем. 

Все чины Небесных Сил носят общее название Ангелов – по сути 
своего служения. Господь открывает Свою волю высшим Ангелам, а 
они, в свою очередь, просвещают остальных. 

Над всеми девятью чинами поставлен Господом святой 
Архистратиг Михаил – верный служитель Божий, ибо он низринул 
с Неба возгордившегося денницу с другими павшими духами. А к 
остальным Ангельским Силам он воскликнул: «Вонмем! Станем 
добре пред Создателем нашим и не помыслим неугодного Богу!» По 



 

Церковному преданию, запечатленному в службе Архистратигу 
Михаилу, он принимал участие во многих ветхозаветных событиях. 
Во время выхода израильтян из Египта он предводительствовал им в 
виде столпа облачного днем и столпа огненного ночью. Через него 
явилась Сила Господня, уничтожившая египтян и фараона, 
преследовавших израильтян. Архистратиг Михаил защищал Израиль 
во всех бедствиях. Он явился Иисусу Навину и открыл волю Господа 
на взятие Иерихона. Сила великого Архистратига Божия явилась в 
уничтожении 185 тысяч воинов Ассирийского царя Сеннахирима, в 
поражении нечестивого вождя Антиохова Илиодора и в ограждении 
от огня трех святых отроков – Анании, Азарии и Мисаила, 
брошенных в печь на сожжение за отказ поклониться идолу. По воле 
Божией, Архистратиг перенес пророка Аввакума из Иудеи в 
Вавилон, чтобы дать пищу Даниилу, в яме со львами заключенному. 
Архангел Михаил запретил диаволу явить иудеям тело святого 
пророка Моисея для обожения. 

Святой Архангел Михаил явил свою силу, когда он чудесно спас 
отрока, брошенного грабителям в море с камнем на шее у берегов 
Афона (Афонский Патерик). 

С древних времен прославлен своими чудесами Архангел 
Михаил на Руси. Предстательства за города русские Пресвятой 
Царицы Небесной всегда осуществлялись Ее явлениями с Воинством 
Небесным, под предводительством Архистратига. Благодарная Русь 
воспела Пречистую Богородицу и Архангела Михаила в церковных 
песнопениях. Архистратигу посвящено множество монастырей, 
соборных, дворцовых и посадских храмов. В древнем Киеве сразу по 
принятии христианства был воздвигнут Архангельский собор и 
устроен монастырь. Архангельские соборы стоят в Смоленске, 
Нижнем Новгороде, Старице, монастырь в Великом Устюге (нач. 
ХIII в.), собор в Свияжске. Не было на Руси города, где не 
существовало бы храма или придела, посвященного Архистратигу 
Михаилу. Один из главнейших храмов города Москвы – храм-
усыпальница в Кремле – посвящен ему. Многочисленны и прекрасны 
иконы Чиноначальника Вышних Сил и его Собора. Одна из них – 
икона «Благословенное воинство» написана для Успенского собора 
Московского Кремля, где святые воины – князья русские – 
изображены под предводительством Архистратига Михаила. 
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7 декабря – память вмц. Екатерины 

 
Святая великомученица Екатерина была дочерью 

правителя Александрии Египетской Конста во время 
правления императора Максимина (305 - 313). Живя в столице 
- центре эллинской учености, Екатерина, обладавшая редкой 
красотой и умом, получила блестящее образование, изучив 
произведения лучших античных философов и ученых. Юноши 
из самых именитых семейств империи искали руки 
прекрасной Екатерины, но ни один из них не стал ее 
избранником. Она объявила родителям, что согласна выйти 
замуж лишь за того, кто превзойдет ее в знатности, богатстве, 
красоте и мудрости. 

Мать Екатерины, тайная христианка, повела ее за советом 
к своему духовному отцу, святому старцу, творившему 
молитвенный подвиг в уединении в пещере недалеко от 
города. Выслушав Екатерину, старец сказал, что он знает 
Юношу, Который превосходит ее во всем, ибо "красота Его 
светлее солнечного сияния, мудрость Его управляет всем 
созданием, богатство Его разливается по всему миру, но это 
не уменьшает его, а умножает, высота рода Его - 
неизреченна". Образ Жениха Небесного родил в душе святой 
девы горячее желание увидеть Его. Истина, к которой рвалась 
ее душа, открылась ей. На прощание старец вручил Екатерине 
икону Божией Матери с Богомладенцем Иисусом на руках и 
велел с верой молиться Царице Небесной - Матери Небесного 
Жениха о даровании видения Ее Сына. 



 

Екатерина молилась всю ночь и удостоилась видеть 
Пресвятую Деву, Которая просила Своего Божественного 
Сына посмотреть на коленопреклоненную перед Ними 
Екатерину. Но Младенец отвращал Свой лик от нее, говоря, 
что Он не может смотреть на нее, потому что она безобразна, 
худородна, нища и безумна, как и всякий человек, не омытый 
водами святого Крещения и не запечатленный печатью Духа 
Святого. В глубокой печали Екатерина вновь пошла к старцу. 
Он с любовью принял ее, наставил вере Христовой, заповедал 
хранить чистоту и целомудрие и непрестанно молиться, и 
совершил над ней таинство святого Крещения. И вновь святой 
Екатерине было видение Пресвятой Богородицы с 
Младенцем. Теперь Господь ласково смотрел на нее и дал ей 
перстень, обручив ее Себе. Когда видение кончилось и святая 
пробудилась от сна, на руке ее светилось кольцо - дивный дар 
Небесного Жениха. 

В это время в Александрию на языческое празднество 
прибыл сам император Максимин. По этому случаю праздник 
был особенно пышным и многолюдным. Крики жертвенных 
животных, дым и смрад жертвенников, пылавших 
непрестанно, гомон толпы на ристалищах наполняли 
Александрию. Приносились и человеческие жертвы - на 
смерть в огне обрекали исповедников Христа, не отступивших 
от Него под пытками. Святая любовь к мученикам - 
христианам и сердечное желание облегчить их участь 
побудили Екатерину пойти к главному жрецу и владыке 
империи, императору-гонителю Максимину. 

Назвав себя, святая исповедала свою веру во Единого 
Истинного Бога и мудро обличила заблуждения язычников. 
Красота девушки пленила правителя. Чтобы убедить ее и 
показать торжество языческой мудрости, император повелел 
созвать 50 ученейших мужей империи, но святая взяла верх 
над мудрецами, так что они сами уверовали во Христа. Святая 
Екатерина осенила мучеников крестным знамением, и они 



 

мужественно приняли смерть за Христа и были сожжены по 
повелению императора. 

Не надеясь более переубедить святую, попытался 
соблазнить ее обещанием богатства и славы. Получив 
гневный отказ, император приказал подвергнуть святую 
жестоким мучениям, а затем бросить в темницу. Императрица 
Августа, которая много слышала о святой Екатерине, 
пожелала видеть ее. Уговорив воеводу Порфирия с отрядом 
воинов сопровождать ее, Августа пришла в темницу. 
Императрица была поражена силой духа святой Екатерины, 
лицо которой сияло Божественной благодатью. Святая 
мученица раскрыла пришедшим христианское учение, и они, 
уверовав, обратились ко Христу. 

На следующий день мученицу вновь привели на 
судилище, где под угрозой колесования предложили ей 
отречься от христианской веры и принести жертву богам. 
Святая непреклонно исповедала Христа и сама подошла к 
колесам, но Ангел сокрушил орудия казни, и они разлетелись 
на куски, перебив многих язычников. Увидев это чудо, 
императрица Августа и царедворец Порфирий с 200 воинами 
перед всеми исповедали свою веру во Христа и были 
обезглавлены. Максимин вновь попытался прельстить святую 
мученицу, предложив ей супружество, и вновь получил отказ. 
Святая Екатерина твердо исповедала верность своему 
Небесному Жениху - Христу и с молитвой к Нему сама 
положила голову на плаху под меч палача. Мощи святой 
Екатерины были перенесены Ангелами на Синайскую гору. В 
VI веке по откровению были обретены честная глава и левая 
рука святой мученицы и с почестями перенесены в 
новосозданный храм Синайского монастыря, построенного 
святым императором Иустинианом (527 - 565; память 14 
ноября). 
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13 декабря – память ап. Андрея Первозванного 
 

Апостол Андрей Первозванный был родом из 
Галилеи. Эта северная часть Святой Земли 
отличалась плодородием и живописностью, а 
жители ее – добродушием и гостеприимством. 
Галилеяне легко уживались с греками, во 
множестве населявшими их страну, многие 
говорили по-гречески и даже носили греческие 
имена. Так Андрей в переводе с греческого, значит 
мужественный.  

Когда Иоанн Креститель начал проповедовать 
на берегах Иордана, Андрей вместе с Иоанном Зеведеевым 
(происходившим с ним из одного города – Вифсаиды) последовал за 
пророком, надеясь в его учении найти ответ на свои духовные 
вопросы. Многие начали думать, что может быть Иоанн Креститель 
и есть ожидаемый Мессия, но он объяснял людям, что он не Мессия, 
а послан только приготовить Ему путь. В то время Господь Иисус 
Христос пришел к Иоанну Крестителю на Иордан для крещения, и 
тот, указывая на Господа, сказал своим ученикам: «Вот Агнец 
Божий, Который берет на Себя грехи мира». Услышав это, Андрей с 
Иоанном последовали за Иисусом. Господь, увидев их, спросил: 
«Что вам надобно?» Они сказали: «Равви (Учитель), где Ты 
живешь?» «Пойдите и увидите», – ответил Иисус, и с того времени 
они стали Его учениками. В этот же день апостол Андрей пошел к 
своему брата Симону Петру и сказал ему: «Мы нашли Мессию». Так 
и Петр присоединился к ученикам Христовым.  

Однако апостолы не сразу всецело посвятили себя апостольскому 
служению. Из Евангелия мы знаем, что братья Андрей и Симон Петр 
и братья Иоанн и Иаков должны были на какое-то время вернуться к 
своим семьям и заняться своей обычной работой – рыбной ловлей. 



 

Несколько месяцев спустя Господь, проходя мимо Галилейского 
озера и увидев их ловящими рыбу, сказал: «Идите за Мною, и Я 
сделаю вас ловцами человеков». Тогда они оставили свои лодки и 
сети и с того дня стали неотлучными учениками Христовыми.  

Андрей, ранее других апостолов последовавший за Господом, 
получил наименование Первозванного. Он пребывал со Христом в 
течение всего периода Его общественного служения. После 
Воскресения Спасителя апостол Андрей вместе с другими учениками 
удостаивался встреч с Ним и присутствовал на Елеонской горе, когда 
Господь, благословив их, вознесся на Небо.  

После сошествия Святого Духа, апостолы бросили жребий, кому 
в какую страну следует идти для проповеди Евангелия. Святому 
Андрею достались страны, лежащие вдоль побережья Черного моря, 
северная часть Балканского полуострова и Скифия, т.е. земля, на 
которой позднее образовалась Россия. Согласно преданию, апостол 
Андрей проповедовал на Таврическом полуострове, потом по Днепру 
поднялся на север и дошел до места, где впоследствии возник Киев. 
«Верьте мне, – сказал апостол своим ученикам, – что на горах сих 
воссияет благодать Божия: Великий Город будет здесь, Господь 
просветит сию землю святым крещением и воздвигнет здесь много 
церквей». Затем апостол Андрей благословил киевские горы и 
водрузил на одной из них крест, предвозвещая принятие веры 
будущими обитателями Руси.  

После возвращения в Грецию апостол 
Андрей остановился в городе Патрос, 
расположенном у Коринфского залива. Здесь 
через возложение рук он многих людей 
исцелял от недугов, в том числе и знатную 
Максимиллу, которая от всего сердца 
уверовала во Христа и стала ученицей 
апостола. Так как многие жители Патры 
уверовали во Христа, местный правитель 
Егеат возгорелся ненавистью к апостолу 
Андрею и приговорил его к распятию на 

кресте. Апостол, нисколько не устрашившись приговора, во 
вдохновенной проповеди раскрыл перед собравшимися духовную 
силу и значение крестных страданий Спасителя.  



 

Правитель Егеат не поверил проповеди апостола, назвав его 
учение безумием. Затем он велел распять апостола так, чтобы он 
подольше страдал. Святого Андрея привязали ко кресту наподобие 
буквы Х, не вбивая гвоздей в его руки и ноги, чтобы не вызвать 
скорой смерти. Несправедливый приговор Егеата вызвал в народе 
возмущение, тем не мене этот приговор остался в силе.  

Вися на кресте, апостол Андрей непрестанно молился. Перед 
разлучением его души с телом небесный свет осиял крест Андрея, и в 
его блистании апостол отошел в вечное Царство Божие. 
Мученическая кончина апостола Андрея Первозванного последовала 
около 62-го года после Рождества Христова.  

Русская церковь, приняв веру Христову из 
Византии, епископы которой ведут свое преемство 
от апостола Андрея, тоже считает себя его 
преемницей. Вот почему память святого Андрея 
Первозванного так торжественно почиталась в 
дореволюционной России. Император Петр I 
учредил в честь апостола Андрея первый и 

высший орден, который давался в награду сановникам государства.  
     С петровских времен русский флот сделал 

своим стягом Андреевский флаг, на белом фоне, 
голубой крест формы Х, под сенью которого 
русские одержали множество побед.  
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19 декабря - память свт. Николая Чудотворца - 
престольный праздник (правый придел) в нашем храме 

 
Святитель Николай, архиепископ Мир 

Ликийских, Чудотворец, прославился как великий 
угодник Божий. Он родился в городе Патаре, 
Ликийской области, был единственным сыном 
благочестивых родителей Феофана и Нонны, 
давших обет посвятить его Богу. Плод долгих 
молитв к Господу бездетных родителей, со дня 
рождения своего явил людям свет будущей своей 

славы великого чудотворца. Новорожденный младенец еще в купели 
крещения простоял на ногах три часа, никем не поддерживаемый. 

Приняв сан священника, св. Николай стал проводить еще более 
строгую подвижническую жизнь. По глубокому смирению он 
совершал свои духовные подвиги наедине. Узнав о горькой нужде и 
нищете одного ранее богатого жителя, св. Николай спас его от 
большого греха. Имея трех взрослых дочерей, отец замыслил отдать 
их на блудодеяние для спасения от голода. Святитель, скорбя о 
погибающем грешнике, ночью тайно бросил ему в окно три мешочка 
с золотом и тем спас семью от падения и духовной гибели. 

Отправляясь на поклонение святым местам в Иерусалим, по 
дороге святой предсказал надвигавшуюся бурю, грозящую кораблю 
потоплением, ибо видел самого диавола, вошедшего на корабль. По 
просьбе отчаявшихся путников он умирил своей молитвой морские 
волны. 

Достигнув древнего города Иерусалима, святой Николай, взойдя 
на Голгофу, возблагодарил Спасителя рода человеческого и обошел 
все святые места, поклоняясь и творя молитву. Ночью на Сионской 

горе сами собой отверзлись запертые двери церкви пред пришедшим 
великим паломником. 



 

Возвратившись в Ликию, святой, стремясь к безмолвному житию, 
вступил в братство обители, именуемой Святым Сионом. Однако 
Господь возвестил об ином пути, ожидающем его: «Николай, не 
здесь та нива, на которой ты должен принести ожидаемый Мною 
плод; но обратись и иди в мир, и да будет прославлено в тебе Имя 
Мое». В видении Господь подал ему Евангелие в дорогом окладе, а 
Пресвятая Богородица - омофор. И действительно, по кончине 
архиепископа Иоанна он был избран епископом Мир Ликийских. 

В 325 году св. Николай был участником I-го Вселенского Собора, 
принявшего Никейский Символ веры, и ополчался со святыми 
Сильвестром, папой Римским, Александром Александрийским, 
Спиридоном Тримифунтским и другими от 318 святых отцов 
Собора на еретика Ария. 

Во время одного из соборных заседаний, не стерпев богохульства 
Ария, св. Николай ударил этого еретика по щеке. Отцы Собора сочли 
такой поступок излишеством ревности, лишили его архиерейского 
сана и заключили в тюремную башню. Но вскоре они убедились в 
правоте св. Николая. Они освободили святого, возвратили ему 
прежний сан и прославили его как великого Угодника Божиего.  

Вернувшись в свою епархию, св. принес ей мир и благословение. 
Он был поистине Свет Миру и Соль Земли, ибо житие его было 
светло и слово его было растворено солею премудрости. 

Достигнув глубокой старости, св. Николай мирно отошел ко 
Господу (342-351). Мощи святителя покоятся в городе Бари (Италия). 

25 декабря – память свт. Спиридона Тримифунтского 
 

Св. Спиридон родился в конце III века на 
острове Кипр. О его жизни сведений сохранилось 
мало. Известно, что он был пастухом, имел жену и 
детей. Все свои средства он отдавал на нужды 
ближних и странников, за это Господь вознаградил 
его даром чудотворения: он исцелял неизлечимо 
больных и изгонял бесов. После смерти жены, в 
царствование императора Константина Великого 

(306-337), он был избран епископом города Тримифунта. 



 

По свидетельству церковных историков, св. Спиридон в 325 году 
принимал участие в деяниях I Вселенского Собора. На Соборе 
святитель вступил в состязание с греческим философом, 
защищавшим ариеву ересь. Простая речь святого показала всем 
немощь человеческой мудрости перед Премудростью Божией: 
«Слушай, философ, что я буду говорить тебе: мы веруем, что 
Всемогущий Бог из ничего создал Своим Словом и Духом небо, 
землю, человека и весь видимый и невидимый мир. Слово это есть 
Сын Божий, Который сошел ради наших грехов на землю, родился от 
Девы, жил с людьми, пострадал, умер для нашего спасения и затем 
воскрес, искупив Своими страданиями первородный грех, и 
совоскресил с Собою человеческий род. Мы веруем, что Он 
Единосущен и Равночестен со Отцем, и веруем этому без всяких 
лукавых измышлений, ибо тайну эту постигнуть человеческим 
разумом невозможно». В результате беседы противник христианства 
сделался его ревностным защитником и принял святое Крещение. 

На том же Соборе св. Спиридон явил против ариан наглядное 
доказательство Единства во Святой Троице. Он взял в руки кирпич и 
стиснул его: мгновенно вышел из него вверх огонь, вода потекла 
вниз, а глина осталась в руках чудотворца. «Се три стихии, а плинфа 
(кирпич) одна,- сказал тогда святитель - так и в Пресвятой Троице - 
Три Лица, а Божество Едино». 

Все житие святителя поражает удивительной простотой и силой 
чудотворения, дарованной ему от Господа. По слову святителя 
пробуждались мертвые, укрощались стихии, сокрушались идолы. 
Когда в Александрии патриархом был созван Собор ради 
сокрушения идолов и капищ, по молитвам отцов Собора пали все 
идолы, кроме одного, самого почитаемого. Патриарху в видении 
было открыто, что идол этот остался для того, чтобы быть 
сокрушенным св. Спиридоном. Вызванный Собором святитель сел на 
корабль, и в тот момент, когда корабль пристал к берегу и святитель 
ступил на землю, идол в Александрии со всеми жертвенниками 
повергся в прах. 

В праведности и святости прожил св. Спиридон земную жизнь и 
в молитве предал душу свою Господу (348 года). В истории Церкви 
св. Спиридон почитается вместе со св. Николаем. Мощи его покоятся 
на острове Корфу (Греция) в церкви его имени. 
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1 января – память мученика Вонифатия 

 
 Святой мч. Вонифатий был рабом богатой 

молодой римлянки Аглаиды и состоял с ней в 
беззаконном сожительстве. Но оба они, предаваясь 
нечистоте и пьянству, чувствовали угрызения 
совести и хотели как-то омыть свой грех. 

И Господь пожалел их и дал им возможность 
очистить грехи своей кровью и покаянием. 
Аглаида узнала, что если хранить в доме мощи 
святых мучеников, то их молитвами легче 

получить спасение, ибо под их благодатным воздействием 
умаляются грехи и воцаряются добродетели. Она снарядила 
Вонифатия на Восток, где в то время шло жестокое гонение на 
христиан, и просила привезти мощи какого-либо мученика. 
Вонифатий на прощание, смеясь, спросил: "А что, госпожа, если я не 
найду мощей, а сам пострадаю за Христа, примешь ли ты мое тело с 
честью?" Аглаида отнеслась серьезно к его словам и укорила. 

Приехав в Киликию, в город Тарс, Вонифатий оставил в 
гостинице своих спутников и пошел на городскую площадь, где 
мучили христиан. Потрясенный зрелищем страшных пыток, видя 
просветленные лица мучеников, Вонифатий, бросился к ним, целовал 
им ноги и просил святых молитв, чтобы и ему удостоиться 
пострадать с ними. Тогда судья спросил Вонифатия, кто он, 
Вонифатий ответил: "Я христианин". Его тут же предали на мучения: 
били так, что мясо отпадало от костей, вонзали иглы под ногти, 
наконец, влили в горло расплавленное олово, но силой Господней он 
остался невредим. Окружавшие судилище люди пришли в 
возмущение, они стали бросать в судью камни, а затем устремились к 
языческому капищу, чтобы низвергнуть идолов. 



 

На следующее утро, когда волнения несколько затихли, судья 
распорядился бросить св. мученика в котел с кипящей смолой, но и 
это не причинило страдальцу никакого вреда: его оросил сошедший с 
небес Ангел, а смола вылилась из котла, вспыхнула и обожгла самих 
мучителей. Тогда св. Вонифатий был приговорен к усечению мечом. 
Из раны истекли кровь и молоко; видя такое чудо, около полутысячи 
человек уверовали во Христа. Между тем спутники св. Вонифатия, 
напрасно прождав его два дня в гостинице, стали его разыскивать, 
предполагая, что он предался легкомысленному 
времяпрепровождению. Сначала поиски были безуспешны, наконец 
они встретили человека, бывшего очевидцем мученической смерти 
святого. Этот свидетель и привел их туда, где еще лежало 
обезглавленное тело. Спутники св. Вонифатия со слезами просили у 
него прощения за неподобные мысли о нем и, выкупив за большие 
деньги останки мученика, привезли их в Рим. 

Накануне их прибытия Аглаиде во сне явился Ангел и велел ей 
приготовиться принять бывшего раба ее, а теперь господина и 
покровителя, сослужителя Ангелов. Аглаида призвала клириков, с 
великим почетом приняла честные мощи, а затем построила на месте 
его погребения храм во имя святого мученика и положила там мощи, 
прославившиеся множеством чудес. Раздав нищим все свое имение, 
она удалилась в монастырь, где провела в покаянии свои дни и при 
жизни стяжала чудесный дар изгонять нечистых духов. Похоронили 
святую близ могилы мч. Вонифатия. 

Особо мч. Вонифатию молятся о преодолении страсти 
пьянства. 

 
1 января – память прп. Ильи Муромеца 

 
Угодник Божий преподобный Илия Муромец, 

по прозванию Чоботок, жил в XII веке и скончался 
иноком Киево-Печерской лавры около 1188 года. 

Достоверных сведений о житии этого святого 
сохранилось до нашего времени крайне мало. 
Происходил он из простой крестьянской семьи. В 
детстве и юности страдал параличом, однако 
чудесным образом был исцелен. До пострига 



 

состоял в княжеской дружине и прославился воинскими подвигами и 
невиданной силой. 

Мощи преподобного не менее ярко свидетельствуют о яркой 
воинской биографии - кроме глубокой округлой раны на левой руке 
видно такое же значительное повреждение в левой области груди. 
После вполне успешной воинской карьеры и, видимо, вследствие 
тяжелого ранения, Илия принимает решение окончить свои дни 
иноком, и постригается в Феодосиев монастырь, ныне Киево-
Печерскую лавру. 

Отсутствие в Киево-Печерском Патерике жития прп. Илии 
косвенно свидетельствует о том, что в иноческих подвигах святой 
воин успел провести не так много времени. Это дает основание 
предположить, что постриг Илии Муромца приходился на время 
игуменства прп. Поликарпа Киево-Печерского (1164-1182), и под 
началом этого же великого подвижника и происходило духовное 
возрастание нового воина Христова. 

Интересен тот факт, что прп. Илия почивает в молитвенном 
положении, сложив персты правой руки так, как принято и теперь в 
Православной Церкви - три первые перста вместе, а два последних 
пригнув к ладони. В период борьбы со старообрядческим расколом 
(XVII-XIX вв.) этот факт служил сильным доказательством в пользу 
трехперстного сложения. 

Илья Муромец был официально канонизирован в 1643 г. в числе 
еще шестидесяти девяти угодников Киево-Печерской лавры. Русское 
воинство считает святого богатыря своим покровителем. 

В наше время былинный образ Илии Муромца по-прежнему 
привлекает к себе внимание, в том числе и среди нецерковных 
людей. Хочется верить, что при этом за типажом непобедимого 
воина не будет растворяться живое лицо человека, искренне 
посвящавшего всю свою жизнь и все свои подвиги во славу Божию. 
Хотелось бы научиться от преп. Илии удивительной трезвости и 
рассудительности, благодаря которой мы смогли бы, как и он, 
будучи великий и способный в земных делах, не забывать и о 
Царствии Небесном. 
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7 января - Рождество Христово 
 

В этот день в небольшом городке Вифлееме произошло 
небывалое событие - родился в мир Богомладенец, Сын Божий.  

Придя на землю, Христос не был встречен почетом, знатностью и 
богатством. У Него даже не было колыбели, как у всех детей, не 
было и пристанища - Он родился за городом, в пещере и был 
положен в ясли, куда кладут корм для животных.  

Первыми гостями божественного младенца были не цари и 
вельможи, а простые пастухи, которым Ангел возвестил о Рождестве 
Христовом: «Я возвещаю вам великую радость, которая будет всем 
людям: ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, 
Который есть Христос Господь! И вот вам знак: вы найдете 
Младенца в пеленах, лежащего в яслях». 

Пастухи первыми поспешили поклониться новорожденному 
Спасителю. В это время с дарами Царю Мира шли волхвы (древние 
мудрецы) с востока. Они ждали, что вскоре на землю должен прийти 
великий Царь Мира, а чудесная Вифлеемская звезда указала им путь 
в Иерусалим. 

Волхвы принесли Младенцу дары: золото, ладан и смирну. Эти 
дары имели глубокий смысл: золото принесли как Царю в виде дани, 
ладан как Богу, а смирну как человеку, который должен умереть 
(смирной в те далекие времена помазывали умерших).  

Но неужели так встречен был родившийся Христос? Святая 
церковь поет, что все творение Божие встречало Спасителя: ангелы 
принесли Ему пение, волхвы - дары, пастыри встретили Младенца, 
земля приготовила пещеру-вертеп, а Матерью Господа стала Дева 
Мария. 

Всякий раз, когда мы перешагиваем порог Нового года, на душе 
становится особенно тепло, потому что через несколько дней 
наступит Праздник Рождества! 



 

Рождество Христово - удивительное время, когда сердце 
наполняется ожиданием чуда... И это чудо происходит!..  

«Христос рождается, славите!» - несётся над Вселенной, - 
«Христос с небесе, срящите!» - весь мир воспевает славу Творца. 
Ангельские силы и человеческий род - вместе прославляют Того, Чья 
любовь не имеет границ. И, наверное, поэтому Рождество Христово 
называют «Зимней Пасхой».  

Каждый из нас старается провести этот день не так, как любой 
другой: подарить добро и любовь близкому человеку, стать лучше, а 
самое главное - ближе к Богу.  

В старину, Рождества ожидали весь год, и тщательно к нему 
готовились. В доме обязательно делали генеральную уборку, 
наряжали ёлку (кстати, лесная красавица пришла в Россию из 
Германии относительно недавно - при Петре I. Вечная зелень ели и 
других растений (можжевельника, лавра, омела) была символом 
неувядающей жизни. Поэтому и стали у нас украшать еловыми 
ветками дома и храмы), готовили угощение к праздничному столу. В 
день перед Рождеством – сочельник, трапеза была только одна – 
ужин. Люди воздерживались от еды до самого вечера – до первой 
звезды. 

А на Рождество стол украшался особым образом: под скатерть 
клали пучок соломы или сена, как напоминание о яслях, в которых 
лежал Христос. Под столом специально устанавливали что-нибудь 
железное, и все, кто сидел за ним, по очереди ставили ноги на этот 
предмет. Таким образом, люди хотели сохранить своё здоровье в 
течение всего года – ведь железо считалось символом крепости и 
прочности. 

Раньше к столу подавали горячим запечённого гуся с яблоками, 
холодную курицу с солёными огурцами, зеленью, помидорами; 
салаты, мочёные фрукты и ягоды; пирожки и пироги. Кстати, 
пирожками одаривали тех, кто по старому рождественскому обычаю 
ходил колядовать 

С самого утра Великого дня Рождества славили Христа: ходили 
«со звездой» по домам, пели церковные гимны и народные колядки о 
рождении Младенца от Девы, о простых пастухах и мудрых волхвах.  

Любовь к празднику выражалась и числом храмов и монастырей, 
возводимых в честь праздника Рождества Христова.  



 

Самый известный храм в России, посвященный этому Празднику 
- храм Рождества Христа Спасителя в Москве. На Рождество 
Христово, 25 декабря 1812 года, император Александр I подписал 
высочайший Манифест о создании в честь победы над армией 
Наполеона храма «...в ознаменование благодарности Нашей к 
Промыслу Божию, спасшему Россию от грозившей ей гибели... Да 
простоит сей Храм многие веки, и да курится в нем пред святым 
Престолом Божиим кадило благодарности позднейших родов, вместе 
с любовию и подражанием к делам их предков».  

С 1917 года, в атеистическом советском государстве, о Рождестве 
и упоминать запрещалось, не только праздновать. 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, 
пережившие те лихие времена,  рассказывают, как 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.  

Период от Рождества Христова до Крещения называют Святыми 
днями, или Святками. По сути, это продолжение Праздника 
Рождества, когда-то эти два события отмечались одновременно и 
назывались Богоявлением.  

Казалось бы, Рождение Христа свершилось давно, более 2000 лет 
назад, а Церковь снова и снова воспевает: «Христос рождается!». И 
душа каждого из нас может стать пещерой таинства, а сердце - 
яслями, в которых родится Младенец - Христос!  

Рождество всегда считалось в России домашним праздником, 
спокойным и тихим. За праздничным столом собиралась только 
семья, друзья и близкие родственники: много гостей не приглашали. 
И сегодня не так важно, являетесь вы верующим, сочувствующим 
или даже атеистом – пусть этот праздник в кругу семьи и близких 
людей будет для вас светлым и радостным. Счастливого Рождества! 
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15 февраля - Сретение Господне 
 

В основу праздника Сретение Господне положено чудесное 
событие, произошедшее в Иерусалиме в I веке.  

По закону Моисея все иудеи должны были своих первенцев на 
40-й день после рождения принести в храм для посвящения Богу. 

При этом полагалось в благодарность 
Богу принести жертву: вола, барана 
или пару голубей. Закон этот был 
установлен в память освобождения 
еврейского народа от египетского 
рабства. Тогда Господь спас 
израильских первенцев от гибели.  

Когда Иисусу Христу исполнилось 
от рождения 40 дней, родители 
принесли его в иерусалимский храм, 
чтобы представить перед Богом. Иосиф 
и Мария были людьми не богатыми и в 
жертву принесли двух голубиных   
птенцов.  

В это время в Иерусалиме жил один благочестивый старец 
Симеон. Дивен был он по своей святостью, ибо дух святой всегда 
почивал на нем. Дивен был и по своей старости, ему было 360 лет. 
По преданию он был одним из семидесяти мудрецов, которые за III 
века до Рождества Христова переводили Ветхий Завет с 
древнееврейского языка на греческий по указу египетского царя 
Птоломея II, основателя Александрийской библиотеки.  

Когда Симеон переводил книгу пророка Исаии, он решил вместо 
слов: “Дева родит Сына” написать: “молодая женщина родит сына”, 
но был остановлен ангелом, который возвестил ему что тот не умрет, 
пока не увидит воочию исполнение пророчества. 



 

Прошли годы и 
десятилетия. Три раза старец 
встретил рубеж веков, но 
смерть как будто забыла о 
нем. Старец был живой 
летописью Израиля. 
И вот, наконец, совершилось 
обещанное. В одно время Дух 
Святой внушил ему идти в 
храм, где он увидел Святое 
Семейство: Божественный 
Младенец, принесенный 

Пречистой Девой в сопровождении праведного Иосифа.  
И загорелось сердце Симеона великой радостью. Крепко прижал 

он к своему любящему и верующему сердцу Божественного 
Младенца, и славя Бога, произнес дивную молитву: «Ныне 
отпущаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему с миром: яко 
видеста очи мои спасение Твое, еже еси уготовал пред лицем всех 
людей, свет во откровение языков и славу людей Твоих Израиля».  

Теперь Симеон мог спокойно умереть, так как исполнилось 
обетование, и наступила полнота времен. Иосиф и Матерь Божия 
дивились словам старца. Симеон благословил их и, обратившись к 
Божией Матери, сказал: «Из-за него будут спорить в народе - одни 
спасутся, а другие погибнут, а тебе самой оружие пройдет душу». 

Тут же в храме была благочестивая вдова Анна, пророчица, 
которая служила Богу постом и молитвой. Она также узнала в 
младенце Спасителя, и подойдя к нему, прославила Господа. Она 
рассказал о нем жителям Иерусалима, ибо все ждали пришествия 
Господа. 

Память о принесения Спасителя в храм празднуется 15 февраля, 
через 40 дней после Рождества Христова. Этот праздник называется 
Сретение, что по церковнославянски означает встреча. Встреча 
праведного Симеона с Господом, человека - с Богом, Ветхого и 
Нового Завета в его лице со всем человечеством, так долго и 
напряжено ожидавшим пришествие Спасителя, так долго чаявшим 
избавления от власти греха и смерти. Чудо встречи с Богом, чудо 
Сретения надо дождаться и в своей жизни и подготовится к нему.  



 

 
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!" 

Н.А. Куконина 
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Масленица идет, блин да мед несет 
«Масленица... Я и теперь ещё чувствую это слово, как 

чувствовал его в детстве: яркие пятна, звоны – вызывает оно во 
мне; пылающие печи, синеватые волны чада в довольном гуле 
набравшегося люда, ухабистую снежную дорогу, уже 
замаслившуюся на солнце, с ныряющими по ней весёлыми санями, с 
весёлыми конями в розанах, в колокольцах и бубенцах, с игривыми 
переборами гармони. Или с детства осталось во мне чудесное, 
непохожее ни на что другое, в ярких цветах и позолоте, что весело 
называлось – «масленица»?» 

И. Шмелёв «Лето Господне» 
 

Православная Церковь вступает в Великий пост. Предваряя это 
событие, в течение четырех седмиц Церковь на службах напоминает 
верующим о состоянии человека до и после грехопадения, о 
пришествии на землю Сына Божия Иисуса Христа для спасения 
человека и призывает всех христиан к посту и покаянию.  

Подготовительный 
период к Великому посту 
по традиции включает в 
себя четыре воскресенья 
(по-славянки – «недели»): 
Неделю о мытаре и 
фарисее, Неделю о 
блудном сыне, Неделю о 
Страшном Суде или, как 
её ещё называют, - «мясопустную» неделю, и Неделю воспоминания 
Адамова изгнания – или «сыропустную» неделю. Это последнее 
воскресение перед Великим постом ещё называют Прощёным. В 2012 
году масленичная неделя празднуется с 20 по 26 февраля. 

Последняя («сырная») седмица перед подвигом Великого поста 
в народе более известна как масленица, поскольку в этот период 
времени (в том числе в среду и в пятницу) разрешается употребление 
в пищу молочных продуктов (сыра, молока, сметаны и т.д.) и рыбы, но 
в её продолжении уже не едят мясо. 

 
Борис Кустодиев. Масленица 



 

В языческих представлениях наших далёких предков масленица 
была праздником проводов зимы и встречи весны. Зима уходила 
безвозвратно, навстречу шла весна, новое время года, время 
обновления природы, обновления чувств. Поэтому этот праздник 
всегда очень ярко отмечался в народной среде: проводились 
широкие гуляния, водили хороводы, сжигали чучело «Масленицы». 
Основным угощением в эти дни были блины, которые даже внешне, 
своим золотистым цветом и формой, напоминали солнце.  

На Руси масленица всегда отмечалась как радостный праздник – 
в памяти встают картины весёлых зимних дней, наполненных гамом и 
шумом, вкусными запахами блинов, перезвоном колокольчиков, 
украшавших нарядные тройки. Сияющие на солнце купола церквей, 
горящие, как жар, медные самовары, гуляния, балаганы и чинные 
чаепития под праздничным огоньком лампадки у образов.  

Как повествуется в Синаксаре, византийский император Ираклий 
(610-640 гг. до Р.Х.) после шестилетней изнурительной войны с 
персидским царём Хозроем дал обет не вкушать мясо в последнюю 
седмицу перед Великим постом. Была одержана победа. Приняв 
благочестивый обет и ходатайство царя, Церковь ввела это в свой 
устав. 

Как пишет этнограф и историк С.В. Максимов: «устанавливая 
сырную неделю с её полускоромной пищей, Православная Церковь 
имела в виду облегчить христианам переход от мясоеда к Великому 
посту и исподволь вызвать в душе верующих то 
молитвенное настроение, которое заключается 
в самой идее поста, как телесного воздержания 
и напряжённой духовной работы». Такой 
«полупост» постепенно подготавливает 
верующих к телесному подвигу Великого поста.  

Завершается масленица Прощёным 
воскресеньем, после которого и начинается Великий пост. В этот день 
после вечернего богослужения в храмах совершается особый чин 
прощения, когда священнослужители и прихожане взаимно просят 
друг у друга прощения, чтобы вступить в Великий пост с чистой 
душой, примирившись со всеми ближними. Родился этот обычай 
среди древних египетских пустынников, которые собирались в 
последний день перед постом для совместной молитвы. Испросив 
друг у друга прощение, они расходились в уединенные места 
обширной пустыни и проводили святую Четыредесятницу в великих 
аскетических подвигах. Врата монастыря запирались до недели Вайи.  

 



 

В народе каждый день Масленицы имеет свое название. 
 
Понедельник — встреча. Утром свекор со свекровью 

отправляли невестку на день к отцу и матери, вечером сами 
приходили к сватам в гости.  

Вторник — заигрыш. В этот день происходили смотрины невест. 
Все масленичные обряды, по сути, сводились к сватовству, для того, 
чтобы после Великого поста, на Красную горку, сыграть свадьбу.  

Среда — лакомки. В этот день зять приходил к тёще на блины. 
Кроме зятя тёща приглашала и других гостей.  

Четверг — разгуляй (разгул, широкий разгул). С этого дня 
Масленица разворачивалась во всю ширь. Народ предавался 
всевозможным потехам, катанием на лошадях, кулачным боям, 
шумным пирушкам.  

Пятница — тёщины вечёрки. Зятья приглашали в гости своих 
тёщ, угощали их блинами.  

Суббота — золовкины посиделки. Молодые невестки 
приглашали в гости к себе золовок.  

Воскресенье — проводы. Также называется целовальник, 
прощенный день, последний день Масленицы — Прощёное 
воскресенье.  

Быстрые блинчики! 
Ингредиенты: молоко – 1ст., мука – 200гр., сода, 

соль, сахар, куркума, имбирь, корица – по вкусу. 
Приготовление: В муку добавить сахар и специи 

по вкусу, все перемешать. Добавлять постепенно 
молоко и венчиком разбивать в однородное тесто. Его консистенция 
должна быть, как жидкая сметана. Добавить в тесто небольшое 
количество соды, гашеной уксусом или лимонным соком, все 
перемешать. Далее выливать тесто на разогретую сковороду. 
Подавать блины горячими. 

Поговорки про Масленицу 
• Блин не клин, брюха не расколет  
• Блинцы, блинчики, блины, как колеса у Весны  
• Масленица объедуха, деньгам приберуха  
• На Масленой повеселись, да блинком угостись 
• Не все коту Масленица, бывает и Великий пост  
• Не житье - бытье, а Масленица  
• Отдадим почтенье на сырной в воскресенье  
• Пируй и гуляй, баба, на Масленице, а про пост 
вспоминай без маслица 
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Начало Великого поста 
 

«Примите пост, бедные, - он разделит с вами и обитель, и 
трапезу.  Примите, богатые,  - он уврачует вас от вреда, 
причиняемого пресыщением. Примите его, больные, - это мать 
здоровья. Примите его, здоровые, - это хранитель вашей телесной 
крепости. Польза поста открыта всякому роду жизни, всякому 
состоянию тела. Радостно примем пост!» 

Василий Великий 
 

 «Да будет  наш дальнейший путь к празднику светлого 
Воскресению Христова неразрывно сопряжен с подвигом деятельной 
любви к ближнему, чтобы не оказались сироты, бездомные, 
одинокие, больные, голодные лишенными нашего участия и 
поддержки…» 

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
 

Постись духом, а не брюхом. 
Народная мудрость 

 

Великий пост - это важнейший и самый древний из многодневных 
постов, это время приготовления к главному православному празднику 
– Светлому Христову Воскресению.  Великий пост – это путь 
Богочеловека Христа к Голгофской жертве. Человеческая душа не 
имеет права, не смеет, если только она христианка, проходить мимо 
этих величественных дней.  «Как она дерзнет потом – на Страшном 
Суде – стать одесную Господа, если будет равнодушна к его скорби, 
крови и страданиям?  

Смысл поста заключается в искоренении греховных качеств души. 
Надо помнить, что истинный пост, как учит Церковь, состоит не только 
в одном телесном воздержании от известных родов пищи, как мяса, 
рыбы, молока, сыра, яиц, но и воздержании от всякого зла, что 
истинный и разумный пост есть двояк: ТЕЛЕСНЫЙ И ДУХОВНЫЙ. 

Есть пост телесный, есть пост и духовный. При телесном посте 
чрево постится от пищи и пития, при духовном посте душа 
воздерживается от злых помыслов, дел и слов. Настоящий постник 
воздерживается от гнева и ярости, злобы и мщения; воздерживает 



 

свой язык от празднословия, сквернословия, пустословия, совета, 
осуждения, лести, лжи и всякого злоречия. Словом, настоящий постник 
тот, кто удаляется от всякого зла. 

Истинный пост есть злых отчуждение, - то есть: отчуждение себя 
от всякого зла, воздержание языка, ярости отложение, похотей 
отлучение, оглаголания, лжи и клятвопреступления. 

Пост установил Сам Господь Бог еще в раю, когда дал нашим 
прародителям Адаму и Еве заповедь о  не вкушении ими плодов от 
древа познания добра и зла. И за нарушении ими этой заповеди, то 
есть за нарушение поста, они были изгнаны из рая, и этот их 
первородный грех повлек неисчислимые бедствия для всего 
человечества. 

В Священном Писании мы находим множество случаев, 
подтверждающих необходимость поста в тяжелых жизненных 
ситуациях.  

Великий угодник Божий, Пророк и Предтеча Господень Иоанн вел 
жизнь, исполненную строго воздержания в жилище, одежде и пище: 
жил в пустыне, одевался в жесткую одежду из верблюжьего волоса, 
питался акридами и диким медом, не пил ни вина, ни сикера. 

Сам Господь Иисус Христос, перед Своим выходом на служение 
роду человеческому, сорок дней и сорок ночей провел в пустыне в 
строгом посте.  

Первая седмица Великого поста отличается не только особенною 
строгостью, но и продолжительностью Богослужений. В первые четыре 
дня (понедельник, вторник, среда и четверг) на Великом повечерии 
читается покаянный канон Андрея Критского с припевами к стиху: 
"Помилуй меня, Боже, помилуй меня", – в этой молитве вся суть 
православной веры. 

В пятницу первой седмицы Великого поста на Литургии, после 
заамвонной молитвы, происходит освящение колива, т.е. отваренной 
пшеницы с медом, в память великомученика Феодора Тирона, 
оказавшего благотворную помощь христианам для сохранения поста. 
Византийский император, Юлиан Отступник, в 362 году приказал в 
г.Антиоксии тайно окропить кровью идоложертвенных животных все 
съестные припасы. Но великомученик Феодор Тирон, сожженный в 306 
году за исповедование Христовой Веры, явился в сновидении 
антиохийскому епископу Евдоксию, открыл ему тайное распоряжение 
Юлиана и повелел в течение всей недели ничего не покупать на 
рынке, а питаться коливом. 

В первое воскресенье Великого поста совершается так 
называемое "торжество православия", установленное при царице 
Феодоре в 842 г. в память восстановления почитания святых икон. 



 

Молитва прп. Ефрема Сирина 
Господи и Владыко живота моего, дух праздности, уныния, 

любоначалия и празднословия не даждь ми (земной поклон). 
Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любве даруй ми, 

рабу Твоему (земной поклон).  
Ей, Господи, Царю, даруй ми зрети моя прегрешения и не 

осуждати брата моего, яко благословен еси во веки веков. Аминь 
(земной поклон). 

 

Молитву Великого поста (прп. Ефрема Сирина) великий русский поэт 
А.С. Пушкин переложил в стихотворной форме: 

 

Отцы пустынники и жены непорочны,  
Чтоб сердцем возлетать во области заочны, 
Чтоб укреплять его средь дольних бурь и битв,  
Сложили множество Божественных молитв;  
Но ни одна из них меня не умиляет,  
Как та, которую священник повторяет  
Во дни печальные Великого поста;  
Всех чаще мне она приходит на уста  
И падшего крепит неведомою силой:  
Владыко дней моих! дух праздности унылой,  
Любоначалия, змеи сокрытой сей,  
И празднословия не дай душе моей.  
Но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешенья, 
Да брат мой от меня не примет осужденья,  
И дух смирения, терпения, любви  
И целомудрия мне в сердце оживи.  
                                                                      А.С. Пушкин 

 

Молитва перед вкушением пищи для неумеренных в питании. 
Также молю Тебя, Господи, избави мя от пресыщения, 

сластолюбия и даруй мне в мире душевном с благоговением 
принимать щедрые дары Твои, да вкушая их, получу укрепление сил 
моих душевных и телесных для служении Тебе, Господи, в немногий 
остаток моей жизни на Земле. 

 

Рецепт приготовления колива 
1 стакан очищенных зёрен пшеницы, 100 г мака, 100 г ядер грецких 

орехов, 1-3 столовые ложки мёда. На воде из чистых  зёрен варят 
обычную рассыпчатую постную жидкую кашу, охлаждают. Отдельно 
растирают мак до получения макового молочка, добавляют мёд, всё 
перемешивают и добавляют к пшенице. Если каша густая, её можно 
разбавить кипячёной водой. В конце добавляют толчёные ядра грецких 
орехов. 

 
Прп. Ефрем Сирин 
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Торжество Православия 
 

День Торжества Православия - день 
торжества Святой Православной, Соборной и 
Апостольской Церкви, Церкви 
Торжествующей – Небесной и Церкви 
воинствующей – земной. Церковь Христова – 
это все те, кто идет подвигом жизни в вере и 
истине, начиная со святых апостолов: сами 
апостолы и учителя церкви, ее патриархи, 
святые отцы и народ Божий – миряне, 
держащиеся истинной веры. Это –  все мы, 
собравшиеся после первой недели постных 
подвигов, облеченные в светлую одежду 
оправдания, вкушая Божественной жизни, соединяясь с Господом в 
Таинстве Святого Причащения.  

Каким кровавыми подвигами, какими и сколькими смертями 
ревнителей чистоты, святости веры и церкви приобретено, сохранено 
и передано нам Православие! Торжество Православия мы видим в 
том, что православные люди, несмотря на громадные трудности, 
сохраняли в чистоте свою веру. Мы можем ликовать об этом, 
благоговеть перед людьми, которые в течение тысячелетий устояли в 
вере чистого исповедания и сохранили  для нас наше драгоценное и 
поучительное богослужение. Торжество Православия, о котором 
ликует наше сердце – это победа Божия в немощи человеческой. 
Торжество Православия – это день, когда мы ликуем о том, что Бог 
остался непобежденным человеческим грехом – грехом ума, 
холодностью сердца, грехами плоти. Бог остался непобедим в 
отдельных, конкретных личностях – и в этом великая наша радость. 
Это торжество Божественной любви к миру и вечная жизнь мира в 
этой любви. 

 
Торжество Православия 



 

 
Седьмой Вселенский Собор 

Торжество Православия совершается в первую Неделю 
(воскресенье) Великого поста. Оно было установлено в Греции в 
IX в., в память окончательной победы над врагами православия – 
иконоборцами. Учение о почитании икон, основанное на св. писании 
и утвержденное обычаем первых христиан, до VIII в. оставалось 
неприкосновенным. Но иконоборческая ересь, появившаяся в самой 
Греции, распространилась по многим странам. Церковь Божия 
подверглась гонению большему, чем от язычников. Более 100 лет 
лились слезы и невинная кровь истинно православных, которые 
боролись за право изображать на иконах Господа Нашего Иисуса 
Христа, Божию Матерь и святых, а также молиться им перед 
иконами. Этих православных заключали в 
темницы, подвергали мучениям и казням. 
Честные мощи и иконы святых сжигались. 

После VII Вселенского Собора (787 г.), 
закрепившего почитание икон, наступило 
ослабление гонений, но только в середине 
IX в. были освобождены из темниц и 
заточения иконопочитатели и возвращены на 
прежние должности, а иконоборцам 
предложено было или оставить свое 
заблуждение, или прекратить церковное 
служение. Христолюбивая царица Феодора 
объявила: «Кто не чествует изображения Господа нашего, 
Пресвятой Его Матери и всех святых, да будет проклят!». 

 
О Таинстве Соборования 

Вы просите меня помолиться за скорбящую мать и за болящего 
сына ее, составляющего главную опору семейства, и с тем вместе 
утешить их в общей скорби их. В утешение же им могу предложить 
совет святого апостола Иакова, который говорит так: «Болит ли кто 
из вас, да призовет пресвитеры церковные, и да молитву сотворят 
над ним, помазавше его елеем во имя Господне: и молитва веры 
спасет болящего, и воздвигнет его Господь: и аще грехи сотворил 
есть, отпустятся ему» (Иак. 5,15). Неизвестно, почему в России 
вкоренилось такое мнение, будто бы к Таинству Елеосвящения тогда 
только нужно прибегать, когда в человеке не остается надежды к 
продолжению жизни. Напротив, в Греции и здоровые люди 



 

принимают Таинство Елеосвящения в Великий Четверток, по 
тамошнему обычаю, и делают это ради неизвестности смерти. Да и 
вышесказанные слова апостола показывают совсем противное 
вкоренившемуся неправильному мнению в России, так как ясно в 
них говорится: и молитва веры спасет болящаго, и воздвигнет его 
Господь, и аще грехи сотворил есть, отпустятся ему (Иак. 5,15). Сила 
Таинства Елеосвящения состоит в том, что им прощаются в 
особенности грехи, забвенные по немощи человеческой, а по 
прощении грехов даруется и здравие телесное, аще воля Божия будет 
на сие. Будем молиться Господу, да исцелит Он прежде души наши, а 
с сим и да дарует благопотребное здравие, как будет угодно Его 
святой воле.        Прп. Амвросий Оптинский 

 

Борись с грехом 
Начать исправление надо иметь осмысленное твердое решение, 

без саможаления или себялюбия. 
Если ты приятелей своих будешь постоянно выдавать, то они 

волей – неволей отстанут от тебя, - то же и с грехами: объявляй их 
усердно отцу твоему духовному, выдавай их с ненавистью  к ним, 
борись с ними, и они отойдут от тебя. 

Вначале будет трудно бороться с грехом, а потом легко будет. 
Прп. Иосиф Оптинский 

Великопостное 
«Господи и Владыко живота моего!…» 
Ты нас учил любить врагов, 
Не мстить, не гнать за зло злодеев, 
Прощать корыстных должников 
И опасаться фарисеев. 
Ты завещал закон блюсти, 
Не забывать в скорбях о Боге 
И крест безропотно нести  
По дебрям жизненной дороги… 
Но, Боже, Боже, как для нас 
Твои слова невыполнимы,  
Как, каждый день и каждый час 
Мы духом злобы одержимы. 
И прелесть мира возлюбя,  
Творя распутство до могилы, 
Как далеки мы от Тебя,  
Как близки князю темной силы.     С.С. Бехтеев 
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Без покаяния нет спасения 
 

Не надо просить у Бога ни света, ни дарования, ничего другого, 
но лишь одного: покаяния, покаяния, покаяния. 

Старец Паисий Святогорец 
  
Дело покаяния совершается тремя добродетелями: 1) 

очищением помыслов; 2) непрестанной молитвой; 3) терпением 
постигающих нас скорбей. 

Прп. Марк Подвижник 
 

Покаяние невозможно без встречи с Богом. Поэтому Бог и пошел 
навстречу человеку. Если покаяние было бы просто рассмотрением, 
раскаянием, расположением по-иному своих сил, оно было бы пере-
стройкой, но не переменой по существу. Заболевший, как говорит 
святой Кирилл Александрийский, не может исцелить себя, а нужен ему 
Исцелитель — Бог. А в чем болезнь? В порче любви. Не может быть 
односторонней любви. Двое нужны для любви, а для полноты любви, 
собственно, нужны трое. Бог, ближний и я. Я, Бог и ближний. Ближний, 
Бог и я. Это взаимопроникновение любви, круговращение любви. Оно-
то и есть жизнь вечная.  

В покаянии человек чувствует, что он болен грехом, и ищет Бога. 
Поэтому покаяние имеет в себе всегда возрождающую силу. Покаяние 
— не просто жалость к себе, или депрессия, или комплекс 
неполноценности, а сознание того, что потеряно общение, и сразу 
поиск и даже начало восстановления этого общения, поэтому покаяние 
поднимает человека.  

Вот пришел блудный сын в себя и говорит: «Вот в каком я 
состоянии. Но у меня есть отец, встану и пойду к отцу!» Если бы он 
просто осознал себя заблудшим, это бы еще не было христианским 
покаянием. А он пошел к отцу! В Священном Писании сказано, что 
отец уже вышел навстречу ему, можно предположить, что отец сделал 
первый шаг и это отразилось на самопробуждении сына и его решении 
вернуться. Не надо, конечно, анализировать, что первое, что второе, 
— инициатива для встречи должна быть взаимная. И Бог, и человек 



 

становятся активными. Это активность любви, ибо любовь ищет 
общения, а покаяние и есть сожаление о потерянной любви. 

Что же на самом деле имеется в виду под покаянием? Обычно 
говорят: сожаление о грехах, чувство вины, ощущение горечи и ужаса 
оттого, что мы нанесли раны другим и самим себе. И все же такое 
представление является неполным. Горечь и ужас действительно 
составляют существенный элемент покаяния, но они не исчерпывают 
его, даже не являются его наиболее важной частью.  

Мы ближе подойдем к существу вопроса, если рассмотрим бук-
вальный смысл греческого слова, обозначающего покаяние — 
метанойа. Оно означает изменение ума: не просто сожаление о про-
шлом, но фундаментальное изменение нашей способности смотреть 
на вещи, новый взгляд на самих себя, на других и на Бога. Это не 
упадок духа, а выход из тупика, в котором ты оказался. Это не 
ненависть к себе, но утверждение своего истинного «я» как созданного 
по образу Божию.  

Каяться — значит смотреть не вниз на свои собственные не-
достатки, но вверх — на любовь Божию; не назад, упрекая себя, но 
вперед — с доверием и надеждой. Это значит видеть не то, чем я не 
смог быть, но то, чем я еще, по благодати Христовой, могу стать. 

 
Когда, гоним тоской неутолимой,  
Войдешь во храм и станешь там в тиши, 
Потерянной в толпе необозримой, 
Как часть одной страдающей души, 
 

Невольно в ней твое потонет горе, 
И чувствуешь, что дух вдруг влился 
Таинственно в свое родное море 
И заодно с ним рвется в Небеса… 

                                                                                                 А. Майков 
 
 

Притча 
Жил-был человек, который решил изменить мир. Но мир такой 

огромный, а он такой маленький! Тогда он решил изменить свой город. 
Но город был такой большой, а он такой маленький! Тогда он решил 
изменить свою семью. Но и семья у него была немалая — одних детей 
десяток. Тогда этот маленький человек решил изменить то малое, что 
было ему подвластно: самого себя. 

 
 



 

Что такое Пассия? 
С приходом Великого Поста богослужебный Устав предлагает 

верующим людям большое разнообразие особых молитв и 
чинопоследований, помогающих настроиться на покаянный лад и 
достойно пройти постное поприще. Все эти произведения церковного 
гимнотворчества, молитвословия и особые богослужебные 
последования в основном древнего происхождения и с давних пор 
укоренены в богослужебной практике. Однако есть среди них 
богослужение, которое является довольно поздним по происхождению. 
Это богослужение называется Пассией - от латинского слова «passio», 
что в переводе на русский язык означает «страдание». Смыслом 
Пассии является сопереживание со Христом последних дней Его 
земной жизни и, в особенности, Его Крестной Смерти. Пассия также 
представляет собой последовательное чтение евангельских отрывков, 
повествующие о последних днях и часах земной жизни Спасителя. 
Кроме того, она содержит песнопения, взятые из богослужения 
Страстной Пятницы. За пост Пассия совершается четыре раза, по 
числу евангелистов. По установившемуся обычаю, эта служба 
совершается в воскресный вечер. 

 
Рецепты православного стола 

По многолетней традиции 22 
марта, в день памяти святых 
Севастийских мучеников, право-
славные хозяйки выпекают 
«жаворонков» - булочки в виде 
небольших птичек. Испечь 
жаворонков можно из обычного 
постного дрожжевого теста или 
воспользовавшись более древним 
рецептом медового теста. 

В 1/3 стакана горячей воды развести соль, масло и мед. Всыпать 
муку и замесить крутое тесто. При необходимости добавить еще муки. 
Вымешивать тесто не менее 15 минут. Готовое тесто раскатать в 
колбаску и нарезать ее на не очень большие равные куски. Из каждого 
куска слепить «жаворонка», сделав птичкам «глаза» из изюма. Поста-
вить в разогретую до 170-180 °С духовку и выпекать до золотистого 
цвета, 15-20 минут. 

Ингредиенты: 180 - 200 г пшеничной муки, 3 cm. л. жидкого меда, 
3 cm. л. растительного масла, щепотка соли, изюм для украшения. 
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Крест 
 

 
Они горят!!! Горят над куполами, 
В шатре лазоревом ликующих небес, 
Глася торжественно победными лучами 
О дивной явности божественных чудес. 

 
«Приидите вернии Животворящему 

древу поклонимся…...» — зовет сегодня 
Святая Церковь чад своих к подножию 
Честнаго и Животворящего Креста Господня.   

Животворящее Крестное Древо — Крест 
Христов — взрощено посреди земли Божией 
любовью к людям, чтобы погибельный крест 
от древа познания добра и зла, взятый в раю на себя человеком 
своеволием и непослушанием  Богу,— претворить в спасительный 
Крест, вновь отверзающий райские двери. 

Крест Христов стал знамением славы Самого Христа и оружием 
Его победы над грехом, проклятием, смертью и дьяволом. И  мы, 
сегодня предстоя Кресту Христову, ощущая на раменах тяжесть своих 
жизненных крестов, должны вглядеться внимательно в единственно 
спасительный Крест Христов, чтобы во Христе узнать правду жизни, 
чтобы понять ее светлый смысл. 

Восклонимся от земли, воззрим на Крест Христов, перед нами — 
пример полного и истинного самоотвержения. Он, будучи сыном 
Божиим, пришел в мир в рабием зраке, смирил Себя и был послушлив 
даже до смерти, и смерти крестной. Он отвергся самой жизни, чтобы 
спасти нас. 

Дело нашего спасения начинается с отвержения себя и своей 
греховности. Надо отвергнуться всего того, что составляет суть нашего 
падшего естества, и должно простираться до отвержения самой жизни, 
предания ее всецело воли Божией. 

Господи! Тебе все ведомо; сотвори со мной как изволишь. 
Начинается самоотвержение борьбой с собой. И победа над собой - 
самая трудная из всех побед по причине силы врага, ведь я сам и есть 



 

свой враг. И борьба эта самая длительная, ибо оканчивается она 
только с окончанием жизни. Борьба с собой, борьба с грехом всегда 
остается подвигом, а значит, будет страданием. 

А самоотвержение неминуемо продолжает требовать, чтобы мы 
во всей полноте начали жить для Бога, для людей, для ближних, чтобы 
мы сознательно и безропотно приняли и покорились всякой скорби, 
всякой душевной и телесной боли, чтобы приняли их как попущение 
Божие на пользу и спасение душ наших. 

Самоотвержение же становится частью нашего спасительного 
креста. И только самоотвержением можем 
поднять мы свой спасительный жизненный 
крест.  

Страшен Крест Христов. Но я люблю 
его — он родил для меня ни с чем не 
сравнимую радость Святой Пасхи. Но к 
этой радости я могу приблизиться только со 
своим крестом. Я должен добровольно 
взять свой крест, я должен полюбить его, 
признать себя вполне достойным его, как 
бы труден и тяжел он ни был.  

Взять крест — это значит великодушно 
переносить насмешки, поношения, гонения, 
скорби, которыми греховный мир не 
поскупится одарить послушника Христова. 

Взять крест — это значит претерпеть без ропота и жалоб тяжкий, 
невидимый никому труд над собой 

Взять крест — это добровольно и усердно подчиниться лишениям 
и подвигам, которыми обуздывается плоть. Живя во плоти, мы должны 
научиться жить для духа. 

И надо обратить особое внимание на то, что каждый человек на 
своем жизненном пути должен поднять именно свой крест. Крестов 
бесчисленное множество, но только мой врачует мои язвы, только мой 
будет мне во спасение, только мой я понесу с помощью Божией, ибо 
он дан мне Самим Господом. 

«Господи, в несении креста моего, Твоей десницей мне 
ниспосланного, укрепи меня! вконец изнемогающего».  

Почитая сегодня Честный Крест Христов, с покорностью воле 
Божией возблагодарим Его за наши малые кресты и воскликнем: 
«Помяни мя, Господи, во Царствии Твоем».  

 
Архимандрит Иоанн Крестьянкин 

 



 

Крест 
 
О, вечный знак небесной силы,  
Рукотворенный Крест Святой.  
Ты — украшение могилы,  
Утеха в горести земной. 
 
С безумной злобой презирали  
Тебя всегда враги Христа... 
 А я не в силах без печали  
Припасть к подножию Креста. 
 
Тебя, как щит и огражденье,  
Я на груди ношу своей...  
Ты всех страстей успокоенье,  
Ты — радость страждущих людей. 
 
О, знак любви и всепрощенья,  
Я песнь хвалы тебе пою...  
Ты — дивный образ искупленья,  
С тобой я кончу жизнь свою. 
 
Податель мира, утешенья!  
Когда засну могильным сном,  
Ты дай мне с верой в воскресенье  
Лежать спокойно под Крестом. 

 
Протоиерей Николай (Гурьянов) 
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Лествица 
 

Четвертое воскресение Великого поста Церковь Христова 
посвящает памяти преподобного Иоанна Лествичника, или, как его еще 
называют, списателя «Лествицы». В этом установлении Церкви виден 
глубокий смысл. Ведь пост всецело связан с покаянием и плачем. 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 гре-
хопадения. Но взамен оскверненной жизни, из-
глаживаемой Господом Иисусом Христом в по-
каянии, нужно начать создавать новую жизнь, 
жизнь по духу Христову. Необходимо возрас-
тание, 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. 

 



 

Житие прп. Иоанна Лествичника 
 

Святой Иоанн родился около 570 года и был 
сыном святых Ксенофонта и Марии, память которых 
празднуется 26 января по ст. стилю. На 20-м году 
жизни он постригся в иночество в Синайском 
монастыре. По смерти старца Мартирия, под 
руководством которого подвизался 19 лет, святой 
Иоанн удалился в пустынное место, называемое 
Фола, где провел 40 лет в строгом посте, молитве, 
уединении и безмолвии. Он уклонялся от всякого 
рода особенных подвигов. Вкушал он все, что дозво-
лялось по иноческому обету, но умеренно. Не проводил ночей без сна, 
хотя спал не более того, сколько необходимо для поддержания сил, 
чтобы непрестанным бодрствованием не погубить ума. Перед сном 
долго молился; много посвящал времени чтению душеспасительных 
книг. Но если во внешней жизни прп. Иоанн действовал во всем 
осторожно, избегая крайностей, опасных для души, то во внутренней 
духовной жизни он, «возгораемый божественной любовью», не хотел 
знать границ. Он особенно глубоко был проникнут чувством покаяния и 
источал обильные слезы, сокрушаясь о своих грехах. Вся жизнь его 
была непрестанная молитва и безмерная любовь к Богу. После 40 лет 
подвигов он сделался игуменом Синайской обители, но через 4 года 
снова удалился в уединение и мирно отошел ко Господу, 80 лет от 
роду. 

Изображая путь постепенного восхождения к нравственному 
восхождения к нравственному совершенству, «Лествица» есть верное 
и надежное руководство к духовной жизни для ревнующих о спасении 
души. 

Увещание душе 
 

Душа моя ты грешная,  
Погрязшая в грехах,  
Несчастная и бедная,  
Смирись пред Богом в прах! 
 

Ты чистою и светлою  
Была сотворена,  
Но жизнею греховною  
Теперь омрачена. 
 

Какой ответ ты Господу  
Отдашь в своих делах?  
Ты жизнь вела безпечную,  
Не каялась в грехах. 

Ты добрых дел не делала  
И в лености жила,  
И в зависти и в гордости  
Всю жизнь свою вела. 
 

Проснись же, душа грешная,  
От лености и сна,  
Пока еще ты Господом  
На суд не позвана. — 
 

И слезы покаяния 
Ты Богу принеси, 
Омой грехи рыданием    
Прощенья испроси.  



 

ПРЕПОДОБНАЯ МАРИЯ ЕГИПЕТСКАЯ 
 

Пятая неделя Великого поста посвящена воспоминанию подвигов 
прп. Марии Египетской (†552). 

В четверг на пятой неделе совершается так называемое "стояние 
Марии Египетской". Жизнь Марии Египетской, прежде великой 
грешницы, должна служить для всех примером истинного покаяния и 
убеждать всех в неизреченном милосердии Божием. На Утрени в этот 
день читается житие Марии Египетской и канон Андрея Критского, тот 
самый, который читается в первые четыре дня Великого поста. 

В субботу на пятой неделе (ее еще называют Суббота Акафиста) 
совершается "Похвала Пресвятой Богородице". Читается 
торжественный акафист Богородице. Эта служба установлена в 
Греции в благодарность Богородице за неоднократное избавление Ею 
Царьграда от врагов. Древнейший Акафист Богоматери составлен 
Григорием Писидой на основе стихир святого Ефрема Сирина в 626 г. 
по избавлении Константинополя от грозного нашествия персов и авар. 

 

Житие прп. Марии Египетской 
  

Впервые о прп. Марии узнал инок Зосима, который подвизался в 
Иорданском монастыре. По существующему в обители обычаю, дни 
Святой Четыредесятницы Зосима проводил в пустыне. На 20-й день 
своего постничества авва увидел обнаженного человека с черным от 
солнечного зноя телом и выгоревшими волосами. Велико же было 
удивление Зосимы, когда он узнал в том человеке женщину. 
Преподобный просил рассказать причины, побудившие ее покинуть 
мир и предаться уединению в пустыне. Мария, а это была она, со 
слезами поведала о своей прежней греховной жизни, о раскаянии, о 
чудесном голосе, повелевшем искать спасения за Иорданом. Долгие 
годы провела Мария в безмерном борении с различными напастями, 
бедами и искушениями, пока не достигла святости. 

Церковь дает в лице преподобной Марии Египетской, образец 
истинного покаяния и, для ободрения духовно-труждающихся, 
показывает на ней пример неизреченного милосердия Божия к 
кающимся грешникам. 

Тропарь, глас 8: 
В тебе, мати, известно спасеся еже по образу: приимши бо крест, 

последовала еси Христу, и деющи учила еси презирати убо плоть, 
преходит бо: прилежати же о души, вещи безсмертней, темже и со 
ангелы срадуется, преподобная Марие, дух твой. 
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Без любви все ничто!!! 
 

«Возлюбленные! Если так возлюбил нас Бог,  
то и мы должны любить друг друга» (1 Ин. 4, 11) 

 
Ныне чаще, чем когда-либо за все время жизни моей, а это 

немало лет, приходится слышать вопрос: «Как жить, чтобы не 
погибнуть?» «Как жить, чтобы спастись?» - спрашивают верующие. 
«Как жить?»  спрашивают и те, чьи понятия о жизни не простираются 
дальше завтрашнего дня. Этот вопрос задают и молодые, только 
начинающие жить, и пожилые, уже завершающие свой жизненный 
путь, в конце которого они сделали страшное открытие, что жизнь уже 
прожита, но не в радость созидания, и все труды, все усилия вложены 
во всё пожирающую разруху и гибель. 

Да, вопрос «как жить?» совсем не праздный. И как созвучны эти 
вопрошения современников наших с вопросом, который некогда был 
задан Начальнику Жизни - Христу - Его современником, и не просто 
современником, а хранителем закона, данного Богом. 

Он спросил: «Учитель! Что мне делать, чтобы наследовать жизнь 
вечную?» (Лк. 10, 25). И «словеса Господня - словеса чиста» звучат в 
ответ законнику, а с ним и нам, открывая единственно правильный 
путь решения всех вопросов, недоразумений и недоумений. Всегда 
надо нам обращаться к слову Божию, говорит Господь. Закон Божий! 
Он дан на все времена всему человечеству. И мы с вами сегодня не 
отвергнемся того, что знаем этот великий закон Господень, закон, в 
котором кроется земное счастье наше. 

«...Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею 
душою твоею, и всем разумением твоим... возлюби ближнего твоего, 
как самого себя; на сих двух заповедях утверждается весь закон и 
пророки» (Мф. 22, 37-40). 

Божий закон - один, и две заповеди остаются непреложными на 
все времена, пока стоит мир. 

Широка и глубока заповедь Божия, а мы, став на путь 
высокомерного суждения, вместив в себя одновременно чувствования 
и священника и левита, прошедших мимо бедствующего человека, 



 

также проходим мимо всякого, кто оказывается рядом, кто нуждается в 
нашем внимании, кто просит нашей помощи, уже не говоря о тех, кто 
просто безмолвно страдает рядом. 

Делай добро... делай добро от сердца, делай его во имя Бога 
всем братьям твоим в Боге, делай добро и врагам, делай добро 
ненавидящим и обидящим тебя, и ты исполнишь заповедь любви. И 
любовь к ближним сделает тебя близким к Богу, и ты исполнишь закон 
Христов и спасешься. 

Но вот теперь, когда опьянение нахлынувшей на нас так 
называемой духовной свободой проходит, рассеивается туман 
самообмана и обольщения, и видим мы, что церкви открылись или еще 
во множестве открываются, монастыри принимают только вчера 
крестившуюся молодежь и из мест заключения пишут письма, желая 
тюремную камеру или барак заменить на монастырскую келью, то 
именно теперь становится очевидным, что творить дела любви, 
исполняющие закон Христов, не так-то просто. Да, этому надо учиться, 
этого надо хотеть. Надо только в делах любви к ближнему увидеть и 
почувствовать возможность преображения души своей, возможность 
спасения. 

Сегодня, когда поток неведомых ранее соблазнов захлестнул 
Россию, когда блуд, насилие, сребролюбие, пьянство, наркомания 
стали явными и уже привычными пороками, а тяга к святыне и 
кощунство над ней одновременно борют и владеют человеком, вопрос 
о милосердии, о любви вырастает в первостепеннейший, главнейший 
вопрос жизни. Ибо только милосердием и любовью можно стяжать 
Святой Дух Божий, Которым только и можно противостать страшным 
духам злобы, овладевшим людьми и миром. Так не пройдем же мимо 
протянутых к нам рук; мимо страждущих, болью и горем исполненных 
глаз, мимо ближнего нашего. Не пройдем, дорогие мои, мимо своего 
спасения; не пройдем мимо Самого Христа, Который в образе каждого 
нуждающегося в нашей помощи призывает нас на вечерю любви. 

 
Архимандрит Иоанн Крестьянкин 

 
Любовь, оказанную ближним, Господь вменяет Себе Самому и за 

оную сподобит вечного блаженства, в чем уверяет св. Иоанн Богослов: 
«Аще кто речет, яко люблю Бога, а брата своего ненавидит, ложь есть; 
ибо не любяй брата своего, егоже виде, Бога, Егоже не виде, како 
может любити?» 

Люби всякого человека, несмотря на его грехопадения. Все 
повинны мы пред Богом и все нуждаемся в Божием милосердии. 



 

Потому, любя друг друга, надо терпеть друг друга и прощать 
погрешности против нас. В ближнем твоем - спасение твое.                 

«Чадца моя, не любим словом ниже языком, но делом и истиною» 
(1 Ин. 3, 18). Береги всемерно свое сердце, или искренность сер-
дечную, способность сочувствия ближним и их радостям и скорбям и, 
как смертельного яда, беги холодности и равнодушия к разным бедам, 
напастям, болезням, нуждам людским, ибо в сочувствии выражается 
любовь и доброта христианина, а в любви - весь закон. 

Жизнь сердца есть любовь, смерть его - злоба и вражда на брата. 
Господь для того нас держит на земле, чтобы любовь к Богу и 
ближнему всецело заполнила наше сердце; этого и ждет Он от всех, - 
это цель и стояние мира. 

Истинная любовь состоит в делах милосердия. Помоги 
нуждающемуся чем можешь. Господь многого не требует, а чтобы это 
шло от искреннего сердца. Накорми алчущего, напои жаждущего, не 
осуди согрешающего, а помолись за него, утешь скорбящего, помогай 
кому чем хочешь и можешь. Кто обратит грешника на путь спасения с 
пути беззакония, тому простит Господь согрешения его. 

 
Схиигумен Савва 

 
 

БЕЗ ЛЮБВИ ВСЕ НИЧТО! 
 
ОБЯЗАННОСТЬ без любви делает человека раздражительным. 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ без любви делает человека бесцеремонным. 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ без любви делает человека жестоким. 
ПРАВДОЛЮБИЕ без любви делает человека критиканом. 
ВОСПИТАНИЕ без любви делает человека двуликим. 
ПРИВЕТЛИВОСТЬ без любви делает человека лицемером. 
КОМПЕТЕНТНОСТЬ без любви делает человека неуступчивым. 
 

Любовь вечна 
Любовью ль сердце разгорится, 
О, не гаси ее огня! 
Не им ли жизнь твоя живится, 
Как светом солнца яркость дня? 

Люби безмерно, беззаветно, 
Всей полнотой душевных сил, 
Хотя б любовию ответной 
Тебе никто не отплатил. 

Пусть говорят: как все в творенье, 
С тобой умрет твоя любовь - 
Не верь в неправое ученье: 
Истлеет плоть, остынет кровь, 
Угаснет в срок определенный, 
Наш мир, угаснут тьмы миров, 
Но пламень тот, Творцом возжженный, 
Пребудет в вечности веков. 

 


