
 

 
 

   № 9 (21)   
Храм Успения Пресвятой Богородицы в Троице-Лыково      7 апреля 2012 г. 

 
 

 
                          Начало нашего спасения 

 
В тропаре праздника мы говорим: «Днесь спасения нашего 

главизна» - сегодня началось наше спасение. Действительно, через 
Благовещение Пресвятой Богородицы началось служение Бога роду 
человеческому через воплощение Его Божественного Сына. А именно, 
воплощение Сына Божия и открыло людям спасение. Мы в Церкви 
очень часто употребляем это слово «спасение», но не всегда 
отчетливо понимаем смысл этого слова. Что является антонимом 
спасения? Гибель...      

В каком же смысле спасение является 
антонимом гибели? А именно в том смысле, 
что спасение избавляет нас от действия 
внешней силы — силы диавольской. Все так 
же, как и до пришествия в мир Спасителя, 
люди рождаются, возрастают, женятся, 
входят в зрелый возраст, болеют, 
исцеляются, радуются, скорбят, грешат. Но 
эпоха, которая наступила после 
Благовещения, отличается от предшеству–

ющей тем, что нам даровано спасение, что именно через страдания, 
смерть и Воскресение Господа нам даровано избавление от страшной 
внешней силы, силы дьявольской, которая господствует с 
непреодолимой силой над родом человеческим... Господь никогда не 
нарушает нашей свободы. Он дает нам право выбора даже и в том 
случае, когда речь идет о нашем спасении — принять или отвергнуть. 

Празднуя Благовещение Пресвятой Богородицы, мы празднуем 
начало нашего спасения и благодарим Господа за ту великую милость, 
которую Он даровал нам, за Его страдания, Его смерть, Его 
Воскресение, за ниспослание Духа Святаго, за все то, что и являет 
собой тайну спасения рода человеческого. И верим, что до скончания 
века никогда не будет изъята из человеческого сообщества эта 



 

возможность оградить себя силой благодати Божией от силы вражией, 
устрояя спасение во Христе Иисусе Господе нашем. 

На Руси Благовещение всегда почиталось и считалось большим 
праздником, с него в старину начинался год. По благочестивому 
верованию русского народа, в этот день, как и на Пасху, солнце 
«играет» и грешников в аду не мучают. По своему величию праздник 
Благовещения не отменяется, даже если он приходится на Пасху. В 
дореволюционной России существовал трогательный обычай, 
особенно в Москве, в день Благовещения, как в день возвещения 
свободы всему миру, выпускать из клеток птиц на волю. Заниматься 
же каким-либо, даже легким, трудом в этот день считалось тяжким 
грехом. А вот предание о том, что в этот день, как и на другие великие 
праздники, солнце на восходе играет, вы можете проверить сами, если 
встанете пораньше. 

Святейший патриарх Кирилл 
 

Благовещение святое — 
День великий на Руси, 
С ним ты, чувство молодое,  
В черством сердце воскресни; 
Отзовись душой, как младость,  
Грудью полною своей 
На сияющую радость,  
На улыбку вешних дней. 
Соблюдая праздник строго,  
В этот день твердит народ, 
Что и пташка хвалит Бога,  
И гнезда себе не вьет; 
В этот праздник, выйдя к полю  
С горстью полною зерна, 
Добродушно птиц на волю 
Выпускала старина. 

Приближенье дней Пасхальных  
Проясняет хмурый взгляд, 
Из сторонок чужедальних  
В гости ласточки летят. 
И внушая мысль о братстве,  
О дарах любви благой, 
Будто спорят о богатстве  
Небо с грешною землей. 
Все внимает чутким слухом  
Гимну зорьки золотой, 
Опушились нежным пухом 
Ветви вербы молодой. 
И глядят на нас, сияя  
Недоступностью чудес, 
Эта вечность голубая  
Торжествующих небес. 

 

Прот. Николай Гурьянов 
 

Страстная седмица посвящена 
воспоминаниям последних дней земной 
жизни, крестных страданий и смерти по 
человечеству Иисуса Христа. Страстная 
седмица начинается праздником - Входом 
Господним в Иерусалим. Почему это 
событие - вход Господа во Святой Град - 
причислено Церковью к великим 
двунадесятым праздникам? Потому что оно 
содержит в себе глубокий духовный смысл, 



 

оно знаменует пророчески Второе Пришествие 
Иисуса Христа на Землю, воскрешение мертвых 
и Страшный Суд. 

Незадолго перед крестными страданиями 
Господь свершил великое чудо — воскрешение 
из мертвых Лазаря, жителя предместья 
Иерусалима — Вифании (Ин. 11, 1-44). Это чудо 
было совершено в присутствии многочисленных 
родственников и друзей покойного, воочию всего 
Иерусалима. Это чудо потрясло сердца людей. 

Иудейские представления о Мессии, как 
только лишь о земном царе, великом вожде, — 
эти земные представления как будто отступили в тень, сердца людей 
осиял луч надежды, что Проповедник любви и милосердия Иисус Хрис-
тос и есть истинный Мессия и их духовный Владыка.  

 

… «Возьмите тягостный гранит!» —  
Он рекл, но Марфа отвечала: 
«Ведь Лазарь умер и смердит,  
То — признак тленного начала!» 
Но камень отняли — и Он,  
Творя молитвы Всеблагому,  
Промолвил: «Лазарь! Выйди вон  
И возвратися с миром к дому!» 
И Лазарь вышел... и кругом,  
Не верить в Господа не смея,  
Склонились долу пред Христом  
В священном страхе иудеи! 

В.В. Жуков     
 

Лазарь был возвращен к земной жизни, прожил несколько 
десятилетий, стал епископом, принял мученическую смерть за веру в 
Иисуса Христа. А всеобщее воскресение мертвых будет не только 
воскрешением, но и преображением одухотворением человеческих 
тел. Воскресение мертвых станет началом вечной жизни, не имеющей 
конца, и будет победой над смертью! 

Вход Господень в Иерусалим символизирует и второе пришествие 
его на землю. Иисус Христос въехал в Иерусалим на молодом осленке 
в знак того, что он несет с собой мир, что ОН – ЦАРЬ МИРА. Народ 
встречал Иисуса Христа с пальмовыми ветвями, как победители. 
Крича: «Осанна! благословен Грядущий во имя Господне!» Мы же 
стоим сегодня с вербами в руках. Верба же означает еще и 
воскресение из мертвых: она расцветает первой из всех растений 
после зимы. Этим мы исповедуем, что Иисус Христос есть истинный 
Победитель смерти, демона и ада! 



 

 
 

   № 10 (22)   
Храм Успения Пресвятой Богородицы в Троице-Лыково      14 апреля 2012 г. 

 
 

Христос Воскресе!!! 
Тебе, Воскресшему, 

Благодарение! 
Минула ночь, и новая заря 

Да знаменует миру обновленье 
В сердцах людей любовию горя. 

 
Если кто благочестив и любит Бога, 

пусть насладится этим  торжеством. Если 
кто раб благоразумный, пусть исполниться 
радости Господа своего. Если кто утомился 
от поста, пусть  примет ныне награду.  
Войдите все в радость Господа нашего: и 
первые, и вторые мзду получите, богатые и 
бедные, друг с другом ликуйте. 

Воздержанные, нерадивые, день почтите! Постившиеся и 
непостившиеся, возвеселитесь сегодня! 

Смерть, где твое жало? ад! где твоя победа? Воскрес Христос, и 
ты низвержена! Воскрес Христос и пали демоны! 

Воскрес  Христос, и радуются Ангелы! Воскрес Христос и нет ни 
одного мертвого во гробе! Ему слава и держава во веке веков!!! 

Иоанн Златоуст 
 

КЛЮЧ К ТАЙНЕ 
 

•   Христос Воскресе - значит, воистину есть Бог. 
•   Христос Воскресе - значит, жизнь сильнее смерти. 
•   Христос Воскресе - значит, добро сильнее зла. 
•   Христос Воскресе - значит, все жизненные трудности 
разрешены. Все трудности разрешены, главные и мучительные 
тайны раскрыты, цепи тьмы и страданий разорваны, ибо 
Христос Воскресе! 

Святитель Николай Сербский 



 

Исторические свидетельства о Воскресении Христа 
 

Один из крупнейших в мире знатоков античности академик В.П. 
Вузескул говорил: «Воскресение Христа подтверждено историческими 
данными с такой несомненностью, как существование Ивана Грозного 
и Петра Великого... Если отрицать Воскресение Христа, то нужно 
отрицать (причем с гораздо большим основанием) существование 
Пилата, Юлия Цезаря, Нерона». 

Грек Гермидий занимал официальную должность, биографа 
правителя Иудеи... До самого распятия он считал Христа обманщиком. 
Поэтому он по собственной инициативе отправился в ночь под 
Воскресение ко гробу надеясь убедиться в том, что Христос не 
воскреснет и тело Его навсегда останется в земле. Но вышло иначе. 
«Приблизившись ко гробу — пишет Гермидий, — мы увидели в слабом 
свете ранней зари стражу у гроба: два человека сидели, остальные 
лежали на земле, было очень тихо. Мы шли очень медленно, и нас 
обогнала стража, шедшая ко гробу сменить ту, которая находилась там 
с вечера. Потом вдруг стало очень светло. Мы не могли понять, откуда 
этот свет. Но вскоре увидели, что он исходит от движущегося сверху 
сияющего облака. Оно спустилось ко гробу, и над землей там пока-
зался Человек, как бы весь светящийся. Затем раздался удар грома, 
но не на небе, а на земле. От этого удара находившаяся там стража в 
ужасе вскочила, а потом упала. И в этот миг нам стало видно, что 
действительно очень большой камень, лежащий на гробе, как бы сам 
собой поднялся и открыл гроб. Мы очень испугались. Через некоторое 
время свет над гробом исчез, стало тихо, как обыкновенно. Когда мы 
приблизились к гробу, оказалось, что там уже нет тела погребенного 
человека». 

Сириец Эйшу, известный врач, близкий к Пилату и лечивший его, 
относился к числу наиболее выдающихся людей своего времени. 
Виднейший медик и натуралист, пользовавшийся широчайшей 
популярностью на Востоке, а потом и в Риме, он написал 
произведения, которые составили целую эпоху в науке.  

По поручению Пилата он с вечера, накануне Воскресения, 
находился вблизи гроба с пятью своими помощниками. Он же был 
свидетелем погребения и воскресения Христова. И оставил о 
Воскресении Христовом записи, как свидетель, врач и естество–
испытатель. 

В общей сложности, по подсчетам крупнейшего знатока римской 
исторической литературы академика Петушина, число вполне 
надежных свидетельств о Воскресении превышает 210, по нашим 
подсчетам это число еще больше — 230, ибо к данным Петушина 



 

нужно добавить еще те исторические памятники, которые были 
обнаружены после выхода его работы... 

 
История пасхального яйца 

Считается, что первое пасхальное яйцо преподнесла Мария 
Магдалина римскому императору Тиберию. Вскоре по вознесению 
Иисуса Христа на небо Мария Магдалина явилась для Евангельской 
проповеди в Рим. В те времена было принято, приходя к императору, 
подносить ему подарки. Состоятельные жители приносили 
драгоценности, а бедные люди то, что могли. Поэтому Мария 
Магдалина, не имея ничего, кроме веры в Иисуса, протянула 
императору Тиберию куриное яйцо с возгласом: «Христос Воскресе!» 
Император, усомнившись в сказанном, заметил, что никто не может 
воскреснуть из мертвых и в это так же трудно поверить, как в то, что 
белое яйцо может стать красным. Тиберий не успел договорить эти 
слова, как яйцо стало превращаться из белого в ярко-красное, 
подтверждая ее благую весть. 

 
«Христос Воскресе!» «Воистину Воскресе!» 

Существует обычай приветствовать друг друга в Пасху словами 
«Христос Воскрес!» Таким образом, приветствуя друг друга, мы 
уподобляемся ученикам и ученицам Господа, которые по воскресении 
Его говорили, что «Господь истинно воскрес». В этих словах 
заключается вся сущность нашей веры, твердость и непоколебимость 
надежды на Господа, вся полнота вечной радости и блаженства. Эти 
слова, ежегодно бессчетное количество раз повторяются, и каждый 
раз поражают наш слух своей новизной и значением высшего 
откровения. 

С этим же не менее древним пасхальным приветствием 
соединено и лобзание, которое является еще с апостольских времен 
знамение примирения и любви.  

С древнейших времен оно совершалось и сегодня совершается в 
дни Пасхи. О лобзании в дни Пасхи пишет святитель Иоанн Златоуст 
таким образом: «Да памятуем и те святые целования, кои при 
благоговейных объятиях даем мы друг другу».  

 
Хвалите Господа с небес  
И пойте непрестанно: 
Исполнен мир Его чудес 
И славы несказанной. 
 

Хвалите господа с Небес 
И славьте, человеки! 
Воскрес Христос! 
Христос Воскрес! 
И смерть попрал навеки! 

Великий князь Константин Романов 
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Антипасха. Неделя вторая по Пасхе, апостола Фомы 

 
Сегодняшний праздник называется 

Антипасхой, что означает «вместо 
Пасхи», т.к. этот день – первое 
воскресение, следующее за пасхальным 
празднеством, и он несет в себе свет и 
сияние Пасхи Христовой. В народе этот 
день еще называют «Красной горкой».  

Выражение «Красная Горка» 
известно по всей России и означает в общем своем значении весну с 
ее красным солнышком, с ее Пасхой красною, с весной красною. 
Всем известно выражение «весна-красна», т.е. весна красивая, 
радостная, веселая. Можно также 
производить значение Красной Горки от 
мест сельских гуляний во время 
Пасхальной седмицы, когда разливаются 
реки от таяния снега, заливая все низины, 
когда сухими остаются только 
возвышенные места, на которых и 
устраивались народные гуляния. Крестьяне перед заходом солнца 
собирались на холме, молились, а затем становились в хоровод. 
Запевалыцица с круглым хлебом в одной руке и красным яйцом в 
другой начинала закличалку: «Весна - красна! На чем пришла?..» 
Красной Горкой также называется удобное время для свадеб. На 
Руси от Фомина понедельника до Юрьева дня, то есть до 6 мая, когда 
празднуется память Георгия Победоносца, было время половодья, в 
которое не сеяли, а только начинали готовиться к посевной. Поэтому 
это и считалось самым удобным временем играть свадьбы, пост – не 
скоро, да время свободное. 



 

Радоница – Пасха для умерших 
Во вторник второй недели по Пасхе, которая называется 

Фоминой неделей,  православная Церковь отмечает Радоницу - день 
особого поминовения усопших, первого после праздника Пасхи. По 

свидетельству святителя Иоанна 
Златоуста, этот праздник 
отмечался на христианских 
кладбищах уже в древности. Само 
его название привилось от 
общеславянского языческого 
весеннего праздника с 
поминовением умерших, 
назвавшегося «навьим днем», 

«могилками», «радаваницами» или «тризнами». Этимологически 
слово «радоница» восходит к словам «род» и «радость», причем 
особое место Радоницы в годичном круге церковных праздников - 
сразу после Светлой пасхальной недели - как бы обязывает христиан 
не углубляться в переживания по поводу смерти близких, а наоборот, 
радоваться их рождению в другую жизнь - жизнь вечную. Победа 
над смертью, одержанная смертью и Воскресением Христа, 
вытесняет печаль о временной разлуке с родными, и поэтому мы, по 
слову митрополита Антония Сурожского, «с верой, надеждой и 
пасхальной уверенностью стоим у гроба усопших».  

Именно на Радоницу существует обычай празднования Пасхи на 
могилах усопших, куда приносятся крашеные яйца и другие 
пасхальные яства, где совершается поминальная трапеза и часть 
приготовленного отдается нищей братии на помин души. Это 
реальное, живое, бытовое общение с усопшими отражает веру в то, 
что они и после смерти не перестают быть членами Церкви Того 
Бога, Который «не есть Бог мертвых, но живых». 
Распространившийся же в настоящее время обычай посещать 
кладбище в самый день Пасхи противоречит древнейшим 
установлениям Церкви: вплоть до девятого дня после Пасхи 
поминовение усопших никогда не совершается. Если человек 
умирает на Пасху, то его хоронят по особому пасхальному чину. 
Пасха - время особой и исключительной радости, праздник победы 
над смертью и над всякой скорбью и печалью. 



 

Как правильно поминать усопших 
 

«Постараемся, сколько возможно, 
помогать усопшим, вместо слез, 
вместо рыданий, вместо пышных 
гробниц - нашими о них молитвами, 
милостынями и приношениями, дабы 
таким образом и им, и нам получить 
обетованные блага», - пишет 
Святитель Иоанн Златоуст. Молитва за 
усопших - это самое большое и главное, что мы можем сделать для 
тех, кто отошел в мир иной. По большому счету, покойник не 
нуждается ни в гробе, ни в памятнике - все это дань традициям, пусть 
и благочестивым. Но вечно живая душа почившего испытывает 
великую потребность в нашей постоянной молитве, потому что сама 
она не может творить добрых дел, которыми была бы в состоянии 
умилостивить Бога. Вот почему церковная, домашняя молитва за 
близких, молитва на кладбище у могилы усопшего - долг всякого 
православного христианина. Особенную помощь почившим 
оказывает поминовение в Церкви. Прежде чем посетить кладбище, 
кому-либо из родственников следует прийти в храм к началу 
службы, подать записку с именем усопшего для поминовения в 
алтаре (лучше всего, если это будет поминание на проскомидии, 
когда за усопшего вынут из особой просфоры частичку, а затем в 
знак омовения его грехов опустят в чашу со Святыми Дарами). 

После Литургии нужно отслужить панихиду. Молитва будет 
действеннее, если поминающий в этот день сам причастится Тела и 
Крови Христовой. 

 

Друг друга радостью обымем, 
Кто на Земле живёт, кто жил, 
Частичку за усопших вынем, 
Чтоб всех Воскресший 
воскресил. 

Пасхальным чином панихиду 
Мы по отшедшим пропоём, 
Христос Воскрес! - все в радость 
внидем 
И чашу скорби не прольём.

 
Христос Воскрес! ликует Небо, 
Христос Воскрес! поёт Земля! 

 

В.Грозовский   
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В Неделю святых жен-мироносиц 

 
Во второе воскресенье после Пасхи Русская Православная 

Церковь празднует память жен-мироносиц, этих счастливых спутниц 
Иисуса Христа, которые служили Учителю не только своим 
достоянием, но и трудами рук своих, преданные Ему всем сердцем, 
страдавшие вместе с Господом, окружавшие Его не только во время 
путешествий, но и на крестном пути, на Голгофе, у самого Креста.  

Воспоминания об их 
самоотвержении, подвигах, об их 
несравненной и нежной любви ко 
Христу наполняют сердца 
верующих людей тою же любовию 
ко Господу и стремлением служить 
Ему до самой смерти! 

Христос не выбирал жен-мироносиц и не звал их следовать за 
Собою, подобно апостолам и 70 ученикам, но они сами пошли за 
Ним, как за единою целью своей возрожденной жизни, как за вечной 
истиной, как за своим Спасителем и Сыном Божиим, несмотря на Его 
видимую бедность, простоту и явную враждебность к Нему 
первосвященников и народных наставников. Они сами покинули 
свои дома, дела, имущество, семьи и пошли за Господом, радуясь, 
что хоть чем-нибудь могут быть полезными Христу и Его общине. 
Во время крестного шествия Христа на Голгофу только женщины-
мироносицы плакали и рыдали. Господь услышал вопль жен и 



 

обратился к ним со словом утешения. Что должны были испытать 
эти любящие жены, стоя у Креста Спасителя и видя весь позор, ужас 
и, наконец, смерть возлюбленного Учителя?! Все ученики от страха 
разбежались, даже апостол Петр, обещавший умереть с Иисусом и 
трижды отрекшийся от Него, и только Богоматерь с Иоанном 
Богословом и жены-мироносицы остались у самого Креста. Затем 
Богоматерь унесли на руках, ибо Она 
лишилась чувств, но Мария Магдалина и 
другие жены-мироносицы, которых толпа 
отодвинула от Креста, пребывали здесь до 
самого конца. Когда Сын Божий испустил дух, 
те же жены-мироносицы поспешили домой, 
чтобы уготовить ароматы и миро, а Мария 
Магдалина и Мария Иосиева смотрели, где 
полагали тело Иисусово во гроб. Они ушли 
только по наступлении совершенной темноты, чтобы пред рассветом 
опять прийти ко гробу. И за свое усердие к Сыну Божию, за 
решимость воздать Ему почестями при погребении, за свою 
непоколебимую веру эти святые жены первыми из человеков 
получили удостоверение о Воскресении Христа и сделались первыми 
и сильными проповедницами, как познавшие это из уст Ангела. 

Серафим Чичагов 
 

Святая Православная церковь чтит этот день как праздник всех 
женщин-христианок, отмечая их особую и важную роль в ceмье и 
обществе, укрепляя их в самоотверженном подвиге любви и 
служении ближним. Этот праздник существенно отличается от так 
называемого Международного женского дня, отмечаемого 
государством 8 марта и установленного феминистскими 
организациями в поддержку их борьбы за так называемые права 
женщин, а точнее – за освобождение женщин от семьи, от детей, от 
всего, что составляет для женщины смысл жизни. Не пора ли нам 
вернуться к традициям нашего народа, восстановить православное 



 

понимание роли женщины в нашей жизни и более широко отмечать 
замечательный праздник - день святых жен-мироносиц?                                                     

Из проповеди свящ. Михаила Захарова 
 
Женщина – не всеобщий любимчик, не рабыня, не кокетка, не 

создание для услады; не половая тряпка, не пылесос. Она по 
рождению равная с мужчиной, но не одинаковая с ним в плане 
своеобразия; она достойна его, но как личность не обладает его 
могуществом. Она может расцветать и в одиночестве, но от этого не 
становится мужеподобной; может оставаться вполне 
самостоятельной, будучи спутницей мужчины; но сделаться 
госпожой, она может, только став супругой. Всё, что обезличивает, 
унижает, обесценивает женщину – от гарема до проституции, от 
бесплодного, замкнувшегося в своем сектантстве существа до 
коллективного брака, – подрывает ее здоровые устои, делает 
безвоздушной ее небесную сферу. 

Все сверхпрозрачное, все сверхтрезвое, все грубое и жесткое, 
ставшее жизненной установкой женщины, вредит ей, постепенно 
лишая ее вечно женственного. Женщина обладает от природы 
неотъемлемыми привилегиями. Она может то, чего мужчина не 
может, а потому ей не следует претендовать на мужскую роль. 

Русский философ и духовный писатель И.А.Ильин 
 
Жены-мироносицы ко Иисусу шли, 
миро благовонное Господу несли. 
Да несли печаль свою, 
               да Любовь несли 
Сердца сокрушенные к гробу их 
вели. 
Господа помазати, брата своего, 
только не увидели верные Его. 
Камень был отвален, 
          гроб  пустой стоял, 

Рядом ангел Божий, он им 
рассказал, 
что Иисус вознесся, крест он 
победил 
и людей от смерти всех 
освободил. 
Господи, помилуй, Господи, 
прости, 
Дай нам, Боже, силы, 
                    За тобой идти. 

 

Сергий Груздев 
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Слово в Неделю о расслабленном 

Для чего Господь попускает Своему возлюбленному творению 
страдать под различными крестами? 

Сей вопрос, без сомнения, не раз представлялся страдальцам, и 
разрешиние его, конечно, сколько-нибудь успокоит мятущуюся совесть 
их! Утешьтесь, сетующие братия! Страдания и болезни сколько 
тягостны для тела, столько благодетельны для души. Мы не можем 
получить вечного наследия на небесах, когда следуем чувственным 
наклонностям, удовлетворяем греховным 
пожеланиям своим. Грех, в котором мы 
зачинаемся и раждаемся, составляет, можно 
сказать, неизбежную, хотя болезненную, 
принадлежность  нашего существа. Нужна 
постоянная борьба, чтобы уменьшить 
господство его. Страдания облегчают сию 
борьбу; ослабляя тело, они чрез то самое 
отнимают силы у греховных движений плоти. 
Болезни, подавляя страсти, служат как бы 
удовлетворением правосудию Божию за наши 
грехи. Хотя не каждый грех сопровождается 
болезнию, но несомненно, что каждая 
болезнь есть следствие греха и посылается Промыслом Божиим для 
очищения, для исправления, для вразумления падшего человека. Если 
грех есть оскорбление Божества, заслуживающее вечного гнева 
Божия, то какое благодетельное средство в руке Божией — болезнь, 
которою человек в малое время искупает то, за что он должен был бы 
нести наказание в целую вечно искупает страданиями бренного тела, 
которые, при всей их тяжести и продолжительности, не могут 
сравняться с одним минутным мучением души! 

Человек научается среди болезней многим добродетелям. 
Болезни укрепляют его в надежде на Бога, ибо к Нему одному он 
возносит свои взоры там, оставляет его всякая человеческая помощь. 



 

Болезни утверждают его в смирен. Болезни научают его терпению. 
Болезни освобождают его от любви к миру. 

 Итак, возлюбленные братия, не сетуйте, когда вас постигает 
жребий страдания. Принимайте его как урок Промысла, как 
доказательство того, что Господь взирает на вас как на детей Своих и 
желает ввести вас в вечный союз с Собою. Но если и получите 
освобождение от страданий, не забывайте воспользоваться сею 
благостию Божиею к существенной пользе вашей; ибо верно, что к 
душе всякого человека, получающего исцеление, невидимый Врач 
тайно произносит слова, сказанные воспоминаемому ныне 
расслабленному: се здрав еcu, ктому не согрешай, да не горше ти 
что будет.       Архиепископ Агафангел (Соловьев) 

 
ДЕНЬ ПОБЕДЫ 

Великая Отечественная война, как и предыдущие войны — и 1812 
года, и Смутного времени, и прочие вплоть до ветхозаветных времен, 
как и иные бедствия, была попущена Господом для вразумления 
народа, отошедшего от веры. 

Русский народ растоптал имя Христово, многие церкви были 
порушены и в сороковых годах собирались изничтожить мх 
окончательно, 90% священства расстреляно, монастыри заrрыты — 
строилось тотально атеистическое государство. Но 22 июня, в день 
Всех святых, в земле Российской просиявших, — не какой-либо другой 
день! — началась Великая Отечественная война. Кровь тех, кто были 
умучены в годы безбожного лихолетья, вопияла пред Господом не об 
отмщении, а о спасении потомков, то есть нас с вами. И народ во 
время войны пошел в храмы, как об этом говорят очевидцы тех лет; 
пошел и горячо молился. Поэтому-то крестовый поход против России 
окончился полным поражением в сорок пятом. Кровью русского народа 
и его молитвами досталась нам эта победа. 

Неведомыми нам путями Господь сделал так, что, пройдя через 
горнило смерти и страдания, наш народ проснулся, и сейчас мы имеем 
возможность славословить Бога и благодарить Его в храмах. День 
Победы — это не просто военный парад, но, прежде всего, вы, 
христиане, собравшиеся в храмах и поминающие сейчас каждого 
солдата, кто погиб на поле боя, и каждую усопшую душу, кто умер от 
голода и холода или претерпел мучения в эти страшные годы. 

Дай Бог нам не потерять эту память! Да помянет Господь во Цар-
ствии всех ваших родных, которые отдали жизнь за нашу Отчизну, за 
нас с вами, за веру. Да подаст и нашим потомкам молитвенную 
благодарную память и силы для поминовения усопших. 

Протоиерей Сергий Филимонов 



 

 
Великомученик Георгий Победоносец 

(память 6 мая) 
 
Святой великомученик Георгий вырос в 

христианской семье и поступил на службу в 
римское войско, где, прославившись своей 
храбростью, был выдвинут в старшие 
военачальники. Когда император Диоклитиан 
начал гонения на христиан, Георгий раздал 
нищим свое имущество, сам явился к 
императору и объявил себя христианином. 
Надеясь на отречение Георгия, тот подверг его 
тяжелейшим мукам, но благодать Божия 
сохраняла мученика целым и невредимым. 
После долгих и безуспешных попыток склонить 
его к язычеству он был усечен мечом. 

Святой великомученик Георгий издавна почитался в русском 
народе; изображение одного из его чудес - поражение змея, жившего в 
озере близ Ливанских гор, - является гербом Москвы. 

Он почитается и как покровитель православного воинства, и как 
помощник земледельцам в полевых работах. 

 
Страдать за веру есть удел немногих. 
Когда, казалось, наступает мрак, 
Явился в Риме юноша Георгий, 
Мечом молитвы поразивший страх. 
 
Он видел истину в мучениях несносных, 
Глядя на нас из смутных древних лет, 
Став навсегда святым Победоносцем 
Для всех. Кто ищет христианский свет. 
 
Своим ударом по змеиной сути 
Он защищал любовь и красоту. 
Теперь он наш святой небесный спутник, 
Истинноводец, ратник ко Христу. 
 

Добропитатель - символ русской силы,  
Он воевал духовно, не числом 
И поселился на гербе России, 
Как знак Победы мужества над злом. 
 
И скачет к Богу этот воин света. 
Чтоб донести до нас благую весть. 
Его икона даже на монетах 
Напоминает о казне небес. 
 
В его судьбу две Родины вместились, 
Сердца святым Отечеством полны. 
Он как хранитель всей души России 
Дает нам Жуковых, когда они нужны. 

Страдать за Правду есть удел немногих, 
Смотри на небо - это так легко. 
Есть русский дух и есть святой Георгий, 
А с ним Победа над любым врагом! 

Андрей Елисов 
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Неупиваемая Чаша 
 

Икона Божией Матери «Неупиваемая 
Чаша» – одна из чудотворных икон, явленная 
во Владычнем монастыре в городе Серпухове 
в 1878 г. 

История явления этой иконы связана с 
жизнью одного отставного солдата Тульской 
губернии, который беспробудно пил и не мог 
бросить, несмотря на постигшую его нищету и 
болезни. От пьянства у него даже отнялись 
ноги, но он продолжал пить. Однажды этот 
опустившийся человек увидел сон, в котором 
ему явился старец, повелевший отслужить 

молебен перед иконой Божией Матери в Серпухове - во Владычнем 
монастыре. 

Не сразу пошел в монастырь этот человек: и денег нет, и ноги не 
ходят. Но сон повторился еще 2 раза, тогда уже пополз старик в 
монастырь. В монастыре никто не знал иконы Божией Матери 
«Неупиваемая чаша» и не мог подсказать, перед какой иконой служить 
молебен. Тогда кто-то предположил, что это речь идет об иконе с 
изображением Чаши, которая висит в проходе из соборного храма в 
ризницу. На обратной стороне иконы действительно увидели надпись: 
“Неупиваемая Чаша”! 

Новообретенный образ был перенесен в храм и перед ним 
совершен молебен. Из Серпухова бывший пьяница возвращался 
совершенно здоровым. Он получил не только исцеление больных ног, 
самое главное - он перестал испытывать непреодолимую тягу к 
губительной чаше вина. Скоро эта благая весть вышла за стены 
обители, и к новоявленному образу стали приезжать толпы людей из 
города Серпухова, а потом и со всей Руси. 

Перед этой иконой православные христиане молятся об 
исцелении от алкоголизма и наркомании - в церкви 
засвидетельствовано множество чудесных исцелений по молитвам 
перед этой иконой. 



 

19 мая - день рождения святого страстотерпца  
Государя Императора Николая II Александровича 

 
Славься, славься, Православный,  
Богом данный Государь, 
Наш Родной, Самодержавный  
Прирожденный Русский Царь.  

 
Сегодня мы празднуем память человека, имя которого стало 

«пререканием в людех», «притчей во языцех», по выражению 
Псалтири. Сегодня день рождения убиенного императора-
страстотерпца Николая II. 

Позволим себе несколько цитат представителей трех поколений, 
посвященных личности государя Николая II. Первый из них знал 
императора лично. Князь Николай Жевахов, долгое время служивший 
товарищем обер-прокурора Святейшего Синода, в своих 
воспоминаниях. Вероятно, одним из первых пророчески предположил: 
«Царствование императора Николая II даст Православной Церкви 

нового святого и в будущем будет 
оцениваться как "житие святого 
благоверного царя-мученика Николая 
Александровича"». Архиепископ Иоанн 
(Максимович), принадлежавший уже к 
другому поколению, представители 
которого встретили революцию в России 
еще совсем молодыми людьми, вспоминая 
самопожертвование государя-мученика, 
писал: «Если Петр I сказал: "А о Петре 
ведайте, что жизнь ему не дорога, жила бы 
Россия", то государь Николай 
Александрович поистине, можно сказать, 

исполнил это...» Наконец, почти, что наш современник иеромонах 
Серафим (Роуз) так же остро ощущал высоту подвига Царя-мученика, 
называя его «олицетворением идеала законной христианской власти, 
не только монарха, но и страстотерпца, до конца верного Христу, 
Церкви, своему высокому служению». О высоте царского служения 
рассуждают теперь многие, огульно упрекая государя Николая II за 
какие-то политические просчеты и ошибки. Думается, тем, кто путает 
политику и духовную жизнь, кто смешивает понятие «святость» с 
терминами типа «успешность» или «эффективная политика» уместным 
ответом будут слова того же архиепископа Иоанна (Максимовича): 
«Царь-мученик более всего походил на царя Алексея Михайловича, 



 

Тишайшего, не превосходил его своей непоколебимой кротостью. 
Россия знала Александра II. Освободителя, но царь Николай II 
освободил еще больше народа из братского славянского племени. 
Россия знала Александра III, Миротворца, а государь Николай II не 

ограничивался только попечением о мире в 
свои дни, но сделал крупный шаг к тому, чтобы 
все народы Европы и всего мира жили 
миролюбиво и разрешали свои недоразумения 
мирным путем. Россия восхищалась 
Александром I и назвала его Благословенным 
за то, что он освободил Европу от чуждой 
власти одного человека. Государь Николай II в 
условиях во много раз более трудных восстал 
против такой же попытки другого человека 
распространить свою власть на чуждый ему по 
крови и вере славянский народ и в защите его 
проявил стойкость, не знающую компромиссов. 
Россия знала великого преобразователя Петра 
I, но если припомнить все преобразования 

Николая II, то мы не знаем, кому отдать предпочтение, причем 
последним преобразования были проведены более внимательно, 
обдуманно и без резкости. Иоанна III, Иоанна Калиту Россия знала как 
собирателей России, но до конца довел их дело государь Николай II, 
когда в 1915 году вернул России, хотя и на краткое время, всех ее 
сынов. Государь Всероссийский - он первый и единственный был Царь 
Всерусским. Его внутренний духовный нравственный облик был так 
прекрасен, что даже большевики, желая его опорочить, могут 
упрекнуть его только в одном – в набожности. 

 

ЦАРСКИЙ КРЕСТ 
Страдалец русского Престола, 
Державный Вождь родной страны, 
Тебя подстерегла крамола 
На склоне мировой войны. 
И «верноподданные» слуги, 
Столь одаренные тобой, 
Врагам оказывать услуги 
Спешили все на перебой. 
И каждый лжец тебя злословил, 
Виня в создании невзгод, 
И скорбный Крест Тебе готовил 
Твой обезумевший народ. 
Но ты, не веря грозной были, 
Победой грезил впереди, 

Пока тебе не изменили 
Твои преступные вожди.  
Тогда с преклонностью великой,  
На горе любящих сердец,  
Склонясь пред волей черни дикой,  
Ты снял монарший Свой Венец.  
И молча, с кротостью смиренной,  
Ты Крест на плечи возложил  
И дивный подвиг дерзновенный  
В глазах народов совершил.  
Голгофа Царского страданья  
Была Тобою пройдена,  
И злоба буйного восстанья  
Твоим Крестом побеждена. 

С.С. Бехтеев 
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Вознесение Христово 
 

Царствие Небесное не дается лежащим на боку,  
а только трудящимся и скорби терпящим. 

Прп. Иосиф Оптинский 
 

Вознеслся еси во славе, Христе Боже наш, радость сотворивый 
учеником обетованием Святаго Духа, извещенным им бывшим 
благословением, яко Ты еси Сын Божий, Избавитель мира. 

 
…И, когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься 

на небо (Лк. 24,51). Заметьте, что евангелист не говорит: когда 
благословил, когда окончил благословение, но: когда благословлял, 
когда еще продолжал благословлять. Какой чудный образ действия! 
Господь благословляет, и еще не оканчивает благословления, а 
продолжает благословлять и так возносится на небо. Что это значит? 

То, что Он не хочет прекращать Своего 
благословления и продолжает без 
конца благословлять Свою Церковь и 
всех верующих в Него. Подумаем, 
братия, что, если мы верим, то и ныне, 
и над нами простерты руки Его, и к нам 
обращен взор Его и благословение Его. 
Какая радость для любящих Его! Какой 
стыд и страх для тех, кто в суете 
мирской забывают Его! 

Вознесение Иисуса Христа на небо вместе с тем открывает для 
всех верующих в путь к небу, к вечной жизни, подобно тому, как Его 
смерть и Воскресение есть победа над грехом и смертью для всего 
человечества. Христос вознесся на небо, как первенец из мертвых, 
представив в Своем Лице начатой искупленной и возрожденной Им 
человеческой природы. Он взошел со славой к Светоначальнику Отцу 
Своему, Крестом Своим разрушив древнее осуждение человечества и 
средостение (преграду) вражды между человеком и Богом.  

Свт. Филарет (Дроздов), митр. Московский 
 



 

Апостол и евангелист Иоанн Богослов 
 

21 мая мы чтим память одного из великих Апостолов Христовых, 
отцов Христианской Церкви, ревностного проповедника Xристова 
учения, написавшего нам Святое Евангелие, три послания и 
Апокалипсис, мудрого и любвеобильного апостола и евангелиста 
Иоанна Богослова.  

Будучи образцом целомудрия и кротости и 
имея мягкое и нежное сердце, расположенное 
любить Бога ближних, апостол и евангелист Иоанн 
Богослов всей душой прилепился к Господу, 
Учителю своему, и  полюбил Его с нежностью 
детского сердца, за что и был ближе других 
Апостолов к Спасителю. Эта любовь к 
Божественному Учителю выражалась не только на 
словах, но и на деле. Так, в то время, когда Иисус 
Христос был распят и когда ученики Его страха 

ради иудейска разбежались, стояли при Кресте только Божия Матерь и 
один ученик - Иоанн. Вот тут-то, в минуты величайшего уничижения 
Божественного Учителя, в минуты всеобщего опасения за собственную 
жизнь, святой апостол Иоанн доказал на деле свою любовь и глубокую 
привязанность к Спасителю. Видя столь великую любовь и 
преданность Ему Иоанна, Иисус Христос здесь же отличает его от 
других Своих учеников. Он усыновляет Иоанна Своей Матери, и с той 
поры Пресвятая Богородица пребывала в доме Апостола. Но, помимо 
любви к Богу, этой первой и главнейшей обязанности каждого 
человека, святой апостол Иоанн Богослов имел также и любовь к 
ближним своим. Он постоянно увещевал людей жить в мире и любви, 
повторяя до последних дней своей жизни одни и те же слова: «Чадца, 
любите друг друга».  

Увещевая любить ближних апостол Иоанн в то время поучал, что 
любить надо не словом и языком, но делом и истиной. Таким образом, 
возлюбленные братия и сестры, по примеру святого апостола и 
евангелиста Иоанна Богослова и мы должны любить Бога всем 
сердцем, и всей душой, и всем помышлением своим и ближних любить 
не словом и языком, но делом и истиной, при случае не щадя даже и 
жизни своей для спасения их. «Больши сея любве никтоже имать, да 
кто душу свою положит за други своя» - говорит святой апостол 
Иоанн. Если мы, христиане, станем искренне любить друг друга, будем 
дружелюбно расположены друг ко другу, то Бог всегда будет с нами и 
наша жизнь на земле будет счастливой и мирной! «Кто не любит 
ближнего своего, в том нет любви Божией».                                             

Выдержки из проповеди архим. Кирилла 



 

Святитель Николай 
 

В память вечную будет праведник… (Пс. 111,6) 
 

Возлюбленные мои, други наши, сегодня праздник великого 
праведника и угодника Божия Святителя Николая. Он – велик в мире. 
Он – велик в Церкви Христовой! И память его, начиная со дня его  

кончины 19 декабря 342 года, прошедшая сквозь 
столетие, достигшая наших дней, лучшее тому 
свидетельство. 

Уже тысячелетие исповедует Русь веру во 
Христа, и тысячу лет на Руси почитается имя 
Святителя Николая. К нам он пришел одновременно 
с Православием, его святая ревность по вере и 
благочестию воспитывала русский народ. Каждая 
церковь, каждый дом хранили святую икону 
Святителя, имея его своим помощником и 

покровителем. 
От юности полюбил святитель Николай Бога, и Бог полюбил его. А 

Своим избранникам Господь дает столь великую благодать, что они 
любовью обнимают всю землю, весь мир, и душа их горит желанием, 
чтобы все люди спаслись и видели славу Господню. Собственными 
свойствами святой души Святителя стало умение любить, умение 
снисходить ко всякому человеку, к разным людям и дать каждому 
именно то, что ему нужно. 

Выдержки из проповеди архим. Иоанна Крестьянкина 
 

СВЯТИТЕЛЮ НИКОЛАЮ 
 

Днесь память празднуя Твою  
Приносим мы Тебе хваленье  
И воссылаем, в умиленьи,  
Молитву теплую свою. 
 
Воззри на нас с выси небесной,  
Молитве нашей Ты внемли,  
Зажги в сердцах огонь чудесный -  
Огонь Божественной любви! 
 
Вложи в нас истины познанье,  
Дорогу к свету укажи,  
Во дни скорбей и испытанья -  
Нас защити и поддержи! 

Своим великим заступленьем,  
Пред Троном Вышнего Творца,  
Нам, среди мрака заблужденья,  
Не дай погибнуть до конца. 
 
Ревнитель веры неизменный,  
Нас от неверья сохрани,  
Своей десницею нетленной  
Незримо нас Ты осени! 
 
Отчизне нашей Православной  
И мир, и тишину падай. 
Услыши нас великий, славный. 
Святитель Божий Николай!

Прот. Николай Гурьянов 



 

 
Первый Вселенский Никейский 
Собор. 1876 - Суриков В.И. 
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I Вселенский Собор 
 
Вселенскими Соборами называются соборы (собрания), которые при 

содействии светской (императорской) власти составлялись из епископов всей 
христианской Церкви, приезжавших из различных стран греко-римской 
империи, стран Африки и Азии для обсуждения догматических и 

канонических суждений. Император полностью 
оплачивал расходы Собора, назначал место 
проведения, лично присутствовал и был 
почетным председателем Собора, своей 
подписью и печатью скреплял акты Собора. 
Однако, несмотря на это, император не мог 
влиять на решения или постановления Собора. 
Права голоса имели только епископы, как 
приемники апостолов. Главной целью 
Вселенских Соборов было обсуждение 
различных неправильных или еретических 
воззрений и принятие единой истинной 
правильной позиции по тому или иному догмату. 
Также на Соборах обсуждались и 

присоединялись решения канонические, то есть дела управления Церковью и 
суда. Догматические определения и каноны Церкви собраны в «Книге 
Правил», а определения и судебные решения - в «Деяниях Вселенских 
Соборов». Слово «Собор», по отношению к Вселенскому, всегда пишется с 
большой буквы, в отличие от собора как церковного здания.  

Первый Вселенский Собор называется Никейский, поскольку был созван 
императором Константином Великим в г. Никея, столице Вифании. На нем 
присутствовало З18 отцев, среди которых были святитель Николай, 
архиепископ Мир Ликийский, и святитель Спиридон Тримифунтский. 
Председательствовал сам император Константин Beликий. Главным поводом 
к созванию Собора была ересь Ария, пресвитера Александрии, который учил, 
что Сын Божий есть творение Бога Отца и потому не единосущен Отцу. Еще 
на этом Соборе разрешился вопрос неопределенности празднования Пасхи, 
которая в различных Церквях праздновалась по-разному, а также разбирался 
раскол Мелетия, епископа Никопольского, раздиравший преимущественно 



 

Египетскую церковь чрезмерной строгостью к 
отпадавшим от веры в Бога. Собор продолжался 2 
месяца и 12 дней. Главным обличителем Ария был 
Александр, епископ Александрийский, которому 
помогал Афанасий Великий.  

Собор утвердил единосущие Сына с Отцом, 
сформулировал Символ Веры, который сейчас мы 
воспеваем за Божественной Литургией. Принятый 
Символ Веры необходимо знать наизусть каждому 
христианину! Учение Ария было предано анафеме, а 
он сам и его защитники были извержены из сана и 
отлучены от Церкви. Кроме того они, 
распоряжением императора, были изгнаны из города. Для единого порядка 
празднования Пасхи был утвержден единый, сохранившийся до наших дней, 
«Пасхальный круг». Раскол Египетской Церкви был прекращен осуждением 
Мелетия. Кроме этого было принято еще 20 правил, касающихся устройства 
церковной иерархии и дисциплины.    

 
Правительница и покровительница Московская 

30 мая русская православная церковь празднует день прп. Ефросинии 
Московской. 

Вдова великого московского Димитрия Донского, христолюбивая 
княгиня Евдокия, в великих подвигах провела 18 лет по смерти мужа. С ее 
именем связано одно из самых значительных событий духовной истории 
России. Совершилось оно во время нашествия Тамерлана в 1395 г.  

Весть о том, что полчища грозного полководца подошли к границам 
Руси, привела в ужас весь народ. Великий князь Василий, благодаря влиянию 
матери, проявил твердость духа, собрал войско и вышел навстречу врагу. Но 
что могла сделать эта малая дружина перед полчищами непобедимого 
завоевателя, утверждавшего, что вся вселенная недостойна иметь двух 
правителей? 

Народ, подкрепляемый верой в заступничество Божие, вместе со своей 
княгиней молился Богу. Евдокия совершала сугубые молитвы об избавлении 
Руси от гибели, и молитва праведницы была услышана Богом. По совету 
матери Василий Димитриевич повелел принести чудотворную Владимирскую 
икону Божией Матери из Владимира в Москву. 26 августа 1395 г. великая 
княгиня Евдокия с сыновьями, митрополитом, духовенством, боярами, с 
множеством собравшихся жителей Москвы встретили икону Богоматери на 
Кучковом поле. 

В тот же самый день и час Тамерлан в сонном видении увидел 
«Светозарную Жену», окруженную сиянием и множеством «молниеносных 



 

воинов», грозно устремившихся вперед. По совету своих наставников он 
отдал приказ войскам повернуть от границ Руси. 

После смерти супруга княгиня не хотела долее оставаться в палатах 
княжеских, но пожелала провести остаток дней  в созданной ею Вознесенской 
обители. С плачем провожали ее дети и бояре. 

Нищий слепой громко взывал: «Княгиня! 
Дай мне прозрение!». Блаженная Евдокия 
продолжала свой путь, будто не слыша его  
воззваний, но, поравнявшись с ним, как бы 
случайно поправила свои одежды, и рукав 
коснулся руки слепого. Он дерзнул отереть им 
свои глаза и прозрел. До тридцати болящих 
исцелились во время шествия Евдокии в обитель 
на пострижение. 

Она облеклась в иноческий образ с именем 
Евфросиния, подвизаясь еще некоторое время в обители, и мирно почила в 
1407 году. 

Неоднократно возгоралась сама собой свеча над ее гробом, как и над 
гробом благоверного ее супруга, знаменуя тем небесный свет, которого она 
удостоилась за светлые подвиги своего временного царствия. Господь послал 
и посылает множество исцелений у ее мощей. 

Преподобная Евфросиния, великая княгиня Московская, соединила 
подвиг гражданского служения своему народу и родной земле с монашеским 
подвигом. Она становится пятой из святых жен Руси с именем Евфросиния: 
«Радость». Ибо ее жизнь явилась великой радостью для всей земли Русской. 

 
 

Москва! - Какой огромный  
Странноприимный дом!  
Всяк на Руси - бездомный.  
Мы все к тебе придем.  
 
Клеймо позорит плечи,  
За голенищем нож.  
Издалека - далече  
Ты все же позовешь.  
 

На каторжные клейма,  
На всякую болесть -  
Младенец Пантелеймон  
У нас, целитель, есть.  
 
А вон за тою дверцей,  
Куда народ валит, -  
Там Иверское сердце  
Червонное горит. 

И льется аллилуйя  
На смуглые поля.  
Я в грудь тебя целую,  
Московская земля! 

Марина Цветаева 
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День Святой Троицы. Пятидесятница 

 
Бог ближе к нам всякого человека во всякое время.  

«Бог производит в вас и хотение  
и действие по своему благоволению»  

(Флп.2.13) 
 

Праздник Святой Троицы называется 
Пятидесятницею потому, что сошествие 
Святого Духа на Апостолов совершилось в 
пятидесятый день по Воскресении Христовом. 
Праздник христианской Пятидесятницы 
заключает в себе двойное торжество: - и во 
славу Пресвятой Троицы, и во славу 
Пресвятого Духа, видимо сошедшего на 
Апостолов и запечатлевшего новый вечный 
завет Бога с человеками. 

Бог един в трех лицах; Бог Отец, Бог Сын 
и Бог Дух Святой. Дух Святой предвечно 
исходит от Бога Отца и пребывает в Сыне, 

посылается в мир от Отца Сыном. По своему достоинству Он не ниже 
и не выше Отца и Сына, но равен Им. Бог Отец – Творец неба и земли, 
Вседержитель, повелевающий Вселенной. Он воплотился на земле в 
лице Бога Сына – Христа, Спасителя всех людей. Святой Дух – 
Божественная животворящая сила, исходящая от Отца. Догмат о 
Пресвятой Троице является основой христианского вероучения. Одна 
из икон, которые находятся практически в каждом доме - икона 
«Святая Троица». 

Первый день Пятидесятницы, т.е. воскресение, Церковь 
посвящает преимущественно чествованию Пресвятой Троицы; и этот 
день в народе называется Троицыным днем, а второй, т.е. 
понедельник - во славу Духа Пресвятого, отчего и называется Духовым 
днем. 



 

Празднование Святому Духу Церковь начинает, по обыкновению, 
вечерним Богослужением в Троицын день. На сем Богослужении с 
коленопреклонением читаются три умилительные молитвы Василия 
Великого, в которых мы исповедуем грехи наши пред Отцом Небесным 
и, ради великой жертвы Сына Его, испрашиваем помилования; просим 
также Господа Иисуса Христа даровать нам 
Божественного Духа, в просвещение и 
утверждено душ наших, и, наконец, молимся 
об усопших отцах и братьях наших, да упокоит 
их Господь в месте светле, злачне и покойне. 

В Праздник Пятидесятницы принято 
украшать храм и свои жилища древесными 
ветвями и цветами, а самим стоять в храме с 
цветами в руках. Украшение храмов и жилищ в 
этот день зеленью и цветами бывает, во-
первых, исповеданием зиждительной силы 
Животворящего Духа; а во-вторых, - должным 
посвящением Ему начатков весны. 

 
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Мы сейчас будем просить о 

полноте Святого Духа, Который Церковь наполнил, Который в Церкви 
живет. Которого мы получили в день, когда нас крестили и 
миропомазали, но Которого мы теряем - грехом, рассеянностью. 
жизнью не по Христу. Будем молиться о том, чтобы сошел на нас 
Вседержитель Святой Дух, и будем силиться принести те плоды Духа, 
которые описаны святым апостолом Павлом из недр его опыта: мир, 
радость, любовь, терпение и другие плоды, которые он упоминает, и 
венец которых, вершина которых - самозабвенная, жертвенная 
радостная, все свое отдающая любовь. Будем молиться, чтобы 
Господь нам дал Духа, а сами обязуемся ныне трудиться над тем, 
чтобы не напрасно снизошел на нас Святой Дух. 

Митр. Сурожский Антоний 
 

Слава Тебе, Животе-Отче, Животе-Сыне, Животе-Душе Святый, 
Простое Существо, Боже, присно нас избавляющий от душевной 
смерти, страстями душе нашей причиняемой; Слава Тебе, 
триипостасный Владыко, яко от одного призывания имени Твоего 
просвещаеши мрачное лицо души и тела нашего и дарствуеши миром 
Твоим, превосходящим всякое земное и чувственное благо и всякое 
разумение.  

Св. прав. Иоанн Кронштадтский 



 

Беседа с Богом 
 
Я хочу, чтобы ты был человеком с добрым характером, чтобы 

тебя никогда не покидало чувство справедливости, чтобы ты всегда 
поступал, как надо, то есть, как повелевает тебе совесть твоя, чтобы 
от тебя люди учились благородству, обдуманности, рассудительности, 
великодушию и зрелости каждого поступка и слова. 

Я хочу, чтобы все знающие и окружающие тебя, могли бы всегда 
сказать о тебе: вот человек, на которого во всем и везде можно 
положиться и которому можно довериться. 

Я хочу, чтобы ты был чутким к окружающим, к горю и несчастию 
ближних своих. 

Я хочу, чтобы ты всегда и больше давал, но не просил для себя. 
Я хочу, чтобы ты укрепил в себе точность в работе и 

целеустремленность. 
Я хочу, чтобы у тебя мысли и дела не расходились. К этому 

стремись, ибо я хочу, чтобы ты был человеком  с сильным характером, 
чтобы тебя никогда не покидала сила духа, исполнительность и 
способность отдавать всего себя тому делу, к которому ты призван и 
которые ты делаешь. 

Из дневника митр. Мануила Лемешевского 
 

ОДА БОГ 
 
О Ты, пространством   
                                  безконечный,  
Живый в движеньи вещества,  
Теченьем времени превечный,  
Без лиц, в Трех Лицах Божества!  
Дух всюду сущий и единый,  
Кому нет места и причины,  
Кого никто постичь не мог,  
Кто все Собою наполняет,  
Объемлет, зиждет, сохраняет,  
Кого мы называем — БОГ! 
 
Твое созданье я, Создатель!  
Твоей Премудрости я тварь,  
Источник жизни, благ Податель,  
Душа души моей и Царь!  
Твоей то правде нужно было,  

Чтоб смертну бездну преходило  
Мое безсмертно бытие; 
 
Чтоб чрез смерть я возвратился,  
Отец! — в безсмертие Твое. 
 
Неизъяснимый, непостижный!  
Я знаю, что души моей  
Воображении безсильны  
И тени начертать Твоей; 
Но если славословить должно,  
То слабым смертным невозможно  
Тебя ничем иным почтить,  
Как им к Тебе лишь возвышаться,  
В безмерной разности теряться,  
И благодарны слезы лить! 

 

Державин Г.Р. 
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Неделя первая по Пятидесятнице. Неделя Всех Святых 
 

О почитании святых  
 

Существование не означает жизнь,  
существование и жизнь – это не синонимы.  
Жизнь только там, где Бог,  
- он дает полноту жизни. 

В числе прославляемых ныне Церковью 
святых есть люди всех стран и времен, 
всякого сословия и положения, всякого звания 
и состояния, чина, пола и возраста: есть цари 
и простолюдины, господа и слуги, духовные и 
миряне, воины и граждане, крестьяне и 
ремесленники, мужья и жены, юноши и девы, 
богатые и бедные, знатные и незнатные, 
ученые и неученые, - и все они так же жили на 
земле, как и мы. 

Все святые были подобострастные нам люди, они так же, как и 
мы, имели плоть и были немощны. Они, подобно нам, зачинались и 
рождались во гpeхaх, чувствовали движение плотских страстей и 
похотей и подвергались часто еще большим искушениям и 
обольщениями, нежели мы. Однако они, невзирая ни на какие 
искушения и соблазны, мужественно противостояли им, не 
поддавались злым порывам души и своего тела, охраняли себя от 
грехов и пороков, преуспевали в добродетелях и достигали высокого 
нравственного совершенства и спасения. В лице их мы имеем 
небесных ходатаев и покровителей, и в этом – величайшее утешение и 
радость для нас. 

Архим. Кирилл (Павлов) 
 
 
Молятся ли за нас святые, которых мы призываем? Молятся. 

Молятся и они, скорые помощники и молитвенники о душах наших, как 
уверяет нас Богопросвещенная Мать наша Святая Церковь.  



 

Когда мы призываем святых на молитве, то произнести от сердца 
их имя - значит уже приблизить их к самому своему сердцу. Проси 
тогда несомненно их молитв и предстательства за себя - они услышат 
тебя и молитву твою представят Владыке скоро, во мгновение ока, яко 
Вездесущему и вся Ведущему. 

В конце домашних утренних и вечерних молитв призывай святых: 
патриархов, пророков, апостолов, святителей, мучеников, 
исповедников, преподобных, воздержников, или подвижников, 
бессребреников - чтобы, видя в них осуществление всякой 
добродетели, и самому сделаться подражателем во всякой 
добродетели.  

Святые велики по своему душевному расположению, по своей 
вере, по своему твердому упованию на Бога и горячей любви к Богу, 
для Которого презрели все земное. О, как мы пред ними ничтожны, как 
на них не похожи! Велики они по своим подвигам воздержания, бдения, 
поста, непрестанной молитвы, упражнения в слове Божием, в 
богомыслии. О, как мы на них не похожи! Как же мы должны по 
крайней мере почитать их! Как просить их молитв за себя с 
благоговением! Но ни в каком случае не относиться к ним 
легкомысленно, неблагоговейно, памятуя их единение с Божеством.                         

Прав. Иоанн Кронштадтский 
 
Празднование иконы Пресвятой Богородицы 

«Нерушимая Стена» 
 

В главном алтаре Киево-Софийского собора  
под сводом над горним местом находится 
мозаичный образ Пресвятой Богородицы, 
именуемый «Нерушимая Стена». Пресвятая 
Дева изображена на золотом мозаичном фоне в 
исполинский рост, стоящею на четвероугольном 
золотом камне с воздетыми руками. В 
продолжение восьми веков (840 лет) эта 
чудотворная икона осталась неповрежденною, 
поэтому вероятно, и названа «Нерушимою 
Стеною». Необоримая Заступница земли 
Русской в самые тяжкие времена подавала ей 

благодатную помощь. На большой дуге полусвода, во всю ее длину и 
почти во всю ширину, изображена греческая надпись черною 
мозаикою: «Бог посреди его, и не подвижится: поможет ему Бог 
утро заутра» (Пс. 45,6). 

В этом образе Пресвятая Богородица очень часто являлась 



 

защитникам отечества в году Второй мировой войны, являя 
Материнскую заботу о своих немощных и страждущих чадах, 
наставляя их, защищая, оберегая и направляя их. Празднование иконы 
«Нерушимая Стена» совершается в Неделю Всех Святых. 

   И Ты, Владычица, не напрасно именуемая Нерушимой Стеной, 
будь для всех враждующих против нас, и замышляющих пакостное 
творити нам, воистину некой преградой и Нерушимой Стеной, 
ограждающей нас от всякого зла и тяжких обстояний. 
 
МОЛИТВА К БОЖИЕЙ МАТЕРИ 
 
Мира Заступница, Матерь Всепетая!  
Я пред Тобою с мольбой: 
Бедного грешника, мраком одетого,  
Ты благодатью прикрой! 
Если настигнут меня испытания -  
Скорби, утраты, враги,  
В трудный час жизни, в минуты страдания,  
Ты мне, молю, помоги! 

Радость духовную, жажду спасения  
В сердце мое положи! 
В Царство Небесное, в мир утешения  
Путь мне прямой укажи! 

 

Петров пост 
 

Установление Петрова поста относится к первым временам 
Православной Церкви. О церковном установлении этого поста 
упоминается в постановлениях апостольских: «После Пятидесятницы 
празднуйте одну седмицу, а потом поститесь; справедливость требует 
и радоваться по принятии даров от Бога, и поститься после облегчения 
плоти». 

Особенно этот пост утвердился, когда в Константинополе и Риме, 
тогда еще не отпавшем от Православия, были построены храмы во 
имя первоверховных апостолов Петра и Павла. Освящение 
константинопольского храма совершилось в день памяти апостолов - 
12 июля, и с тех пор этот день стал особенно торжественным и на 
Востоке и на Западе, и знаменует окончание поста. 

Во все дни этого поста, кроме среды и пятницы, разрешается 
растительное масло. Рыбу разрешается вкушать по субботам и 
воскресеньям, а также во вторник и четверг, если «случится святый, 
имеяй бдение или славословие» (Типикон, гл. 33). Если такой праздник 
выпадает на среду или пятницу - разрешается вкушение растительного 
масла. 
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В Неделю 2-ю по Пятидесятнице,  

Всех святых, в земле Рoссийской просиявших 
 

Идея соборного празднования памяти 
русских святых появилась в середине XVI в., 
после прославления сонма русских святых на 
Московских Соборах 1547 и 1549 гг. Первая 
служба в честь «новых российских 
чудотворцев» была составлена Григорием, 
иноком суздальского Спасо-Евфимиева 
монастыря, и предназначалась для пения 17 
июля; этот день стал первоначальной датой 
празднования Собора русских святых. 

Современное празднование всех святых, 
в земле Российской просиявших, было 
установлено по решению Поместного Собора 
Российской Православной Церкви 1917-1918 

гг. На заседании 7 (20) августа 1918 года был заслушан доклад проф. 
Б. А. Тураева о праздновании памяти всех святых, новых чудотворцев 
российских. В докладе был сделан краткий обзор истории службы 
новым российским чудотворцам, приведены примеры подобных служб 
и предложено восстановить празднование памяти русских святых 
(упраздненного вследствии реформ патр. Никона) по примеру памяти 
афонских подвижников, отмечаемой на святой горе Афон. Заслушав 
доклад, Собор определил праздновать день памяти всех русских 
святых в 1-е воскресенье Петрова поста. 
 

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! 
Возлюбленные во Христе! Сегодня Православная Церковь 

торжественно празднует светлую память всех святых, в земле 
Российской просиявших, прославленных Богом за их богоугодные 
подвиги и святую жизнь. Это первенцы православного русского народа, 
искупленные бесценной Кровью Христовой и освященные благодатью 
Святаго Духа, приведенные к Богу Отцу Иисусом Христом. Это 
благословенные плоды святой православной веры, христианства, 
насажденного в среде нашего русского народа. 



 

Вспомните, чем было наше Отечество до принятие христианства? 
Дикой, варварской страной, где идолам приносились человеческие 
жертвы, где жизнь протекала в войнах, разврате, жестокости и 
насилии. Но лишь только засиял луч христианской веры в России, как 
жизнь народа сразу переродилась. Из жестокого, развращенного 
языческого наш народ под влиянием христианской веры стал народом 
кротким, отличающимся редкостной добротой души, простотой веры, 
преданностью Иисусу Христу и Божией Матери, такой преданностью, 
что за православную веру люди русские всегда готовы были не 
пощадить и самой своей жизни. 

И вот в среде этого просвещенного верою нашего православного 
народа воспиталось и прославилось множество угодников Божиих: 
преподобных, мучеников, святителей, святых жен, Христа ради 
юродивых, так что нет такого уголка в России, нет крупного города, 
который не имел бы в своих пределах светильников и молитвенников 
за Землю Русскую.  

Число русских святых увеличилось особенно в последнее время, 
когда за веру Христову, за исповедание слова Божия верные сыны 
Православной Церкви своей стойкостью и мужеством победили 
диавола и тем сподобились небесных венцов и блаженной вечной 
жизни. Обратимся же и сегодня к ним с усердным молением о Земле 
Русской и о спасении душ наших, чтобы они своими молитвами 
испросили для нас милость и благодать Божию: Вси святии земли 
нашея, молите Бога о нас! Аминь. 

Архим. Кирилл 
 

В этом спасение России! 
Сегодня, в день всех святых, в земле Российской просиявших, 

Церковь указывает их, и православные с духовным восторгом видят 
их, какое их множество в Царствии Божием! И сколько еще не 
пpocлавленных, имже несть числа. Россия восстанет, когда поднимет 
взор cвой и увидит, что все святые, в земле Российской просиявшие, 
живы в Божием Царстве, что в них дух вечной жизни, и что нам надо 
быть с ними и духовно коснуться, приобщиться их вечной жизни. В 
этом спасение России и всего мира. 

Архиеп. Иоанн (Максимович) 
 

Тропарь 
Якоже плод красный Твоего спасительнаго сеяния, земля 

Российская приносит Ти, Господи, и вся святыя в той просиявшия. Тех 
молитвами в мире глубоце церковь и страну нашу Богородицею 
соблюди, Многомилостиве. 



 

Христианский подвиг 
Самый высший подвиг - это принести себя в жертву Христу и 

отречься от своего хотения, своей воли. И вот, если мы полностью 
предадим себя в волю Божию, если своего обновления, просвещения и 
исцеления будем ожидать только от Господа, если перестанем 
надеяться на свои силы, но всю надежду свою возложим на Бога, то 
непременно получим просимое. Дух Святой вселится в сердце наше, и 
мы ощутим в себе Царствие Божие. 

Мысли наши приобретут твёрдость, постоянство и покой. Они не 
будут рассеиваться и волноваться всякими суетными помыслами, но 
будут пребывать в мире и любви Христовой. 

Именно к тем людям, которые смиряются и покоряются воле 
Божией, относятся слова Христовы: Придите ко Мне все 
труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас (Мф. 11, 28). 

Схиигум. Савва 
 

Mолитва всем святым, в земле Российской просиявшим 
О, преславнии и всехвальнии угодницы Божии, вси святии 

ведомыя и неведомыя в земле Российстей просиявшии! К вам, яко к 
теплым ходатаям и предстателям нашим с любовию прибегаем и 
смиренно молимся: умолите Господа Бога, да вашими благоприятными 
молитвами, Своим же человеколюбием да дарует нам (имена) тихое и 
благочестное житие в веце сем пожити, да избавит нас от искушений и 
соблазнов лукаваго диавола и от бед и напастей, и от всякаго зла; на 
Страшнем же суде Своем да сподобит нас деснаго стояния и 
наследники Царствия Своего Небеснаго да сотворит, яко благословися 
пречестное и великолепое имя Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и 
присно и во веки веков. Аминь. 

 
Молитва за Россию 

На Отчизну нашу, Россию, излей благодать Твою, Боже! Да 
соединятся все народы, ее населяющие, в одну семью, Тебя, Отца 
Небесного, единомысленно исповедующую, всю жизнь свою 
единодушно по вере устрояющую, да будет едино стадо и единый 
Пастырь. Да будет хлеб насущный и духовный для всех без изъятия. 

Да будет мир и любовь между всеми и да будут бессильны козни 
врагов внутренних и внешних, злых сеятелей плевел на ниве Твоей, 
писанием, словом я делом вносящих шаткость в умы, горечь в сердца, 
соблазн, раздор и всяк скверну в жизнь. 

Господи, Владыко мира! Посети Отчизну нашу благодатию Своею, 
да облечется она святостию, яко ризою, и да будут сыны ее во 
смирении своем достойны одежды брачной, в ней же внити надлежит в 
чертог Царствия Твое! Аминь! 
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О хранении уст 
 

Положи Господи, хранения устом моим 
И дверь ограждения о устах Моих. 

(Пс. 140,3) 
 Слово, как дар Божий, имеет большое значение в жизни 

человеческого рода, и потому обращаться с ним надо осторожно. И об 
этом-то мы и побеседуем сегодня с вами. 

Наше слово есть отпечаток Божия Слова. У Бога есть Слово, и у 
человека есть слово. У Бога Слово есть отпечатленный образ 
существа Его, Единородный Сын Божий. Но и наше слово не есть 
пустой звук, а также есть отпечаток и образ нашего духа. Если бы 
собрать все наши слова воедино, то в них мы увидели бы свое 
собственное изображение. Слово есть дар Божий, которым наделен 
человек и которым он отличается от прочих тварей. Слово — это 
проводник наших чувств, мыслей, желаний, радостей, печалей, 
которые мы выражаем друг перед другом посредством речи. Через 
слово мы поддерживаем взаимное общение, так что словом держится 
сила и союз человеческого рода. Если отнять у людей слово, то все 
приостановится в жизни их. Господь, когда захотел наказать горде-
ливый помысл древних людей, намеревавшихся построить башню до 
небес, то прибег к простому средству: смешал языки, и вследствие 
этого тщеславная попытка их потерпела неудачу. Такова сила и 
значение языка. 

Словом можно убить человека и принести величайшее зло и 
бедствие человеческому обществу и, напротив, словом можно и 
воскресить человека, и сохранить целые города и государства. К 
нашему несчастью, мы ничем так часто и так много не грешим, как 
языком. Язык наш слишком удобоподвижен, уста наши всегда готовы 
высказать все наши чувства, мысли, желания прежде, нежели все это 
обнаружится каким-либо иным образом. Оттого-то не умеющие 
владеть как должно своим языком и грешат часто словами против 
ближних, самих себя и против Бога. И потому крайняя умеренность и 
осторожность в словах есть не только высокая христианская 



 

добродетель, но и лучшее средство к мирной и счастливой жизни в 
обществе. 

Пресвятая Богородица, научи меня молчанию, сокровенному во 
Христе житию. 

Архим. Кирилл 
 

 
Икона Божией Матери «Достояно есть» («Милующая») 

 
В конце Х века невдалеке от Карейского монастыря на Афоне в 

одной келье жил священник со своим послушником. Однажды 
священник отправился к всенощному бдению в Карейский храм, а 
своему ученику заповедовал совершить службу, как может, дома. При 
наступлении ночи инок услышал стук в дверь. Отворив ее, он увидел 
монаха, который просил впустить его на молитву.  

Во время всенощной, когда нужно было петь 
«Честнейшую Херувим...», оба встали перед 
иконой Божией Матери, называвшейся Милующая, 
и гость заметил, что у них сначала поют «Достойно 
есть...» Во время пения этой неслыханной песни 
икона Богоматери сияла небесным светом, а 
послушник плакал от умиления. По его просьбе эта 
дивная песнь, за неимением бумаги, была 
записана на камне, размягчившемся, как воск, под 
рукой чудного певца. Назвав себя Гавриилом, 
странник стал невидим. 

Икона Божией Матери, перед которой впервые была воспета 
песнь «Достойно есть», была перенесена в соборный храм Уcпения 
Пресвятой Богородицы Кареи (административного центра Афона), а 
плита с начертанной на ней Архангелом Гавриилом 
песнью была перенесена в Константинополь во 
время патриаршества святителя Николая 
Хрисоверга. Многочисленные списки с иконы 
«Достойно есть» («Милующая») свято чтутся в 
русских храмах. В Галерной гавани Санкт-
Петербурга в честь Милующей Богоматери был 
воздвигнут пятикупольный храм, в котором 
поставили присланную с Афона благодатную икону 
«Милующая». 

Иконе Божией Матери «Достойно есть» молятся при эпидемиях, 
болезнях и несчастных случаях, а также о счастье в браке, при 
душевных и телесных болезнях, по окончании всякого дела. 



 

 
К Тебе, Царице милосердной, 
К Тебе, о Матерь Божества, 
С молитвой теплой и усердной 
Мы устремляем все сердца. 
За всех Ты молишь непрестанно 
Христа – Судью грядущих дней, 
И по Твоей мольбе желанной 
Он шлет спасенье для людей. 
Он дал тебе покров державный, 
Так заступи, о Госпоже, 
Народ наш русский православный: 
Надежда наша вся в Тебе. 

Всех, кто в болезнях и напастях, 
В скорбях, под бременем грехов 
И в тяжких жизненных несчастьях, 
Возьми под Свой святой покров. 
Лишь с умиленною душою, 
С надеждой на Тебя одну 
И сокрушенною слезою 
К тебе возносим мы мольбу: 
Избавь от зол нас и от гнева, 
Пошли все блага для рабов 
И нас спаси, Царица-Дева, 
Ты – наш Божественный покров.

 

П. Лебединский 
 

Нет ничего разорительнее многословия и зловреднее 
невоздержанного языка, и ничего так сильно не расстраивает и не 
истребляет богатства душевного.  

Прп. Филофий Синайский 
 

 

Притча о гвоздях 
Жил-был один очень вспыльчивый и несдержанный молодой 

человек. И вот однажды его отец дал ему мешочек с гвоздями и 
наказал каждый раз, когда он не сдержит своего гнева, вбить один 
гвоздь в столб забора. 

В первый день в столбе было несколько десятков гвоздей. На 
другой неделе он научился сдерживать свой гнев, и с каждым днём 
число забиваемых в столб гвоздей стало уменьшаться. Юноша понял, 
что легче контролировать свой темперамент, чем вбивать гвозди. 

Наконец пришёл день, когда он ни разу не потерял 
самообладания. Он рассказал об этом своему отцу и тот сказал, что на 
сей раз каждый день, когда сыну удастся сдержаться, он может 
вытащить из столба по одному гвоздю. 

Шло время, и пришёл день, когда он мог сообщить отцу о том, что 
в столбе не осталось ни одного гвоздя. Тогда отец взял сына за руку и 
подвёл к забору: 

— Ты неплохо справился, но ты видишь, сколько в столбе дыр? 
Он уже никогда не будет таким как прежде. Когда говоришь человеку 
что-нибудь злое, у него остаётся такой же шрам, как и эти дыры. И 
неважно, сколько раз после этого ты извинишься — шрам останется. 
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День Семьи, Любви и Верности 

 
В 2008 году 8 июля в России появился замечательный праздник – 

Всероссийский День семьи, любви и верности. Этот прекрасный летний 
день был выбран для праздника не случайно – уже около 780 лет 
православные почитают 8 июля память святых благоверных князей 
Петра и Февронии Муромских – покровителей семейного счастья, любви 
и верности. Раньше на Руси был и красивый старинный обычай – 
праздновать помолвку в День Петра и Февронии.  

Святые Петр и Феврония, благодаря их неординарному житию, 
воспевающему "союз любви, мудрый брак", известны всему миру. 
"Повесть о Петре и Февронии Муромских" была любимым чтением 
русских людей от царей до простолюдинов, а ныне это произведение 
называют "жемчужиной древнерусской литературы" (Д.С.Лихачев). 

Петр и Феврония Муромские - супруги, святые, ярчайшие личности 
Святой Руси, своей жизнью отразившие ее духовные ценности и идеалы. 

Князь Петр победил "врага рода 
человеческого", появившегося в Муроме в образе 
страшного "блудного Змия" - оборотня. Святой 
сразил его легендарным Агриковым мечом, но от 
ядовитых капель крови дракона Петр тяжело 
заболел. Спасла его от страшного недуга мудрая 
дева Феврония из деревни Ласково. Князь 
обвенчался с ней в Муроме, но гордые бояре и 
завистливые их жены не желали иметь княгиню из 
простого звания. Раз за трапезой обвинили они 
княгиню за то, что крошки хлебные собирала она 

со стола. Но когда святая открыла ладонь, то "...абие посыпался у нее из 
рукава и фимиам и ладан, и поиде благоухание по всей полате, и 
просветися лице ея пачи меры". Когда же бояре потребовали выгнать 
Февронию, Петр последовал за своей изгнанной супругой. Утешая печаль 
супруга, Феврония  показала ему, что Бог не оставил их, превратив сухие 
колышки для костра в цветущие пышные деревья. 

Вскоре град Муром постиг гнев Божий, многие погибли в боярской 
междоусобице, и народ потребовал возврата законных правителей. 



 

По возвращении князь и княгиня жили в 
любви и согласии, разумно и справедливо 
управляя подданными. В конце земной жизни 
благоверные супруги одновременно приняли 
монашеский постриг, получив новые имена - 
Давид и Евфросиния, и завещав положить их в 
единой каменной гробнице. 

Феврония перед кончиной шила золотом 
воздух и хотела закончить работу, но когда третий раз известил брат 
Давид свою возлюбленную сестру о том, что уже отходит, она обернула 
нить об иглу и воткнула в свою работу. Перестала тянуться золотая нить, 
с ней престала и земная жизнь Евфросинии и Давида.  

Муромцы же убоялись положить монашествующих в едином гробе. 
Наутро святые оказались вместе. И вновь их разлучили. Чудо 
повторилось. На этот раз люди "положиша их во едином гробе". "И 
начаша в той час слепые прозирати, храмыя хождати, немыя глаголати, 
глухия слышати, больные от недугов многих вси исцелени быша".  
 
 

Гимн праздника «Семьи, любви и верности» 
 
Хрустальным голосом капели 
Звенит ребячий смех чудесный, 
И мать сидит у колыбели, 
Дитя лаская тихой песней. 
И дом, молитвой освящённый, 
Стоит, открытый всем ветрам. 
И учит бабушка внучонка 
Словам: Отчизна, Мама, Храм! 
 
Друг друга храните во все времена. 
Живите в ладу и гармонии. 
И пусть будет жизнь ваша освящена 
Любовью Петра и Февронии! 

Семья – любви великой царство. 
В ней вера, праведность и сила. 
Семья – опора государства, 
Страны моей, моей России. 
Семья – источник изначальный, 
Небесным ангелом хранимый, 
И грусть, и радость, и печали 
Одни на всех, неразделимы! 
Пусть повторятся в поколеньях 
Благословенной жизни дни. 
Храни, Господь, очаг семейный, 
Любовь любимых охрани! 

 

 

Духовный бисер 
 
Сказано: Царствие Божие внутри нас. Мы же, оставляя искание его 

внутри себя, вращаемся вовне. Занимаясь разбором чужих недостатков. 
Оттого и плохо идет дело наше, как духовное, так и хозяйственное. 

Прп. Амвросий Оптинский 



 

Икона Владимирской Божией Матери 
…И с тех пор в часы народных бед  
Образ твой над Русью вознесенный  
В тьме веков указывал нам след  
И в темнице - выход потаенный.   

(М. Волошин, Владимирская Богоматерь) 
 
Это одна из самых почитаемых икон 

Пресвятой Богородицы. Согласно церковному 
преданию, икона была написана евангелистом 
Лукой на доске от стола, за которым трапезовал 
Спаситель с Пречистой Матерью и праведным 
Иосифом. Божия Матерь, увидев этот образ, 
произнесла: "Отныне ублажат Меня все роды. 

Благодать Рождшегося от Меня и Моя с этой иконой да будет". 
До 450 года этот образ Владычицы пребывал в Иерусалиме, а затем 

был перенесен в Константинополь. В первой половине XII столетия 
патриарх Царьграда Лука Хризоверх послал икону (вместе с другим 
образом Богородицы, известным как «Пирогощая») в дар великому князю 
Юрию Владимировичу Долгорукому, который поставил образ в 
Вышгородском девичьем монастыре под Киевом, в местности, некогда 
принадлежавшей святой равноапостольной великой княгине Ольге. В 
1155 году Вышгород стал уделом князя Андрея Боголюбского, сына Юрия 
Долгорукого, который перенес икону во Владимир и поместил в 
воздвигнутом им знаменитом Успенском соборе. С того времени икона 
получила наименование Владимирская.  

Не единожды Отечество наше было спасаемо молитвой народной 
пред чудотворным образом Владимирской. В память этих избавлений и 
установлено празднование Владимирской иконе: 3 июня - в память 
спасения Москвы от нашествия крымского хана Махмет-Гирея в 1521 
году; 6 июля - в память спасения Москвы от нашествия хана Ахмата в 
1480 году, когда он после «стояния на Угре» повернул вспять, 
отказавшись от битвы - этот год считается годом окончательного 
освобождения Руси от татаро-монгольского ига; 8 сентября - в память 
спасения Москвы от нашествия Тамерлана в 1395 году – икону перенесли 
в Москву, воздвигнув на месте ее торжественной встречи Сретенский 
монастырь; с тех пор она находилась в Успенском соборе Московского 
Кремля по левую сторону царских врат иконостаса. В 1918 году ее изъяли 
из собора для реставрации, а в 1926 году помещена в Государственный 
исторический музей. В 1930 году она была передана в Государственную 
Третьяковскую галерею, а с сентября 1999 года находится в храме-музее 
святителя Николая в Толмачах при Государственной Третьяковской галерее. 
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День Петра и Павла 
(Память 12 июля) 

 

Жизнь первоверховных апостолов, их 
мученическая кончина открывают вниматель-
ному читателю Евангелия подлинный смысл 
того, что есть церковное служение. Апостолы 
— это свидетели. Господь послал в мир этих 
свидетелей с тем, чтобы они, как свидетели, 
говорили правду, — правду о Нем, правду о 
Его миссии, правду о Его слове. Но 
совершенно особым образом это 
свидетельство стало воздействовать на 
сознание людей тогда, когда апостолы 
возгласили весть о Воскресении. Собственно 

говоря, все служение апостолов и сводилось к этому свидетельству о 
Воскресении, потому что если бы не воскресение Спасителя, то вся 
евангельская проповедь превратилась бы в еще одну попытку 
рационального устроения человеческой жизни. 

Почему же требовалось свидетельство о Воскресении? А потому, 
что с самого начала все силы зла были брошены на то, чтобы люди в 
Воскресение не поверили. Нельзя было не верить в Самого Спасителя, 
ведь Он ходил по земле вместе с теми, к кому позже была обращена 
проповедь апостольская. Многие Его помнили и знали, знали Его Мать, 
Его родных, Его апостолов. Невозможно было отрицать Его 
существование, как невозможно было отрицать чудеса, которые Он 
совершил. Но вот что удивительно: даже когда Спаситель жил и 
совершал чудеса, Его спрашивали: «Какой силой Ты это делаешь?» И, 
чтобы люди не приняли Его чудес, некоторые говорили: «Он совершает 
чудеса силой веельзевула, князя бесовского» (Мф. 12, 24). 

Чудеса не всех убеждали, но факт Воскресения не мог не поразить 
сознание людей и стать свидетельством того, что слова Спасителя — это 
Божественные слова, Его учение — это подлинное Божественное 
откровение, а Он — Сын Божий, Христос, Избавитель мира, как 
свидетельствовал о том в Кесарии Филипповой первоверховный апостол 
Петр (Мф. 16, 16). И для того чтобы люди не поверили в Воскресение, 
стали распространять слух о том, что ученики украли Его тело. 



 

И тогда для того, чтобы весть о Воскресении не распространялась, 
гонение было обращено на самих свидетелей Воскресения — на святых 
апостолов.  

В наше время многие не верят в Воскресение. Не верят просто 
потому, что не думают; не верят потому, что заняты другим: ведь так 
много дел, мы с утра до вечера заняты, мы думаем о том, как бы нам 
больше заработать, как нам получить лучшее место, как провести 
свободное время, какие вещи купить... Наше сознание сдвинуто, наш 
взор обращен куда-то в сторону, на периферию. Мы не видим главного 
перед собой, потому что не верим или не знаем о Христе Воскресшем. 
Сегодняшний день — день памяти о подвиге святых апостолов — 
помогает нам многое понять и о многом задуматься. И важно знать, что в 
результате этих размышлений Господь силен изменить нашу жизнь, 
наполнив ее Божественной благодатью. 

Из слова Святейшего Патриарха Кирилла 
 

Собор святых славных и всехвальных двенадцати апостолов 
(Память 13 июля) 

Когда позвал Господь и Царь, 
Оставил мытницу мытарь, 
Оставил сеть свою рыбарь, 
И так собралось в конце концов 
Двенадцать нищих простецов, 
Двенадцать спутников Христа, 
Причастников Его креста. 
Не звал богатых Он, 
Ни тех, кто знатен иль учен, 
Кто знал до буквы весь закон, 
Чтоб всякий видел - Правду дать 
Лишь Божья может благодать, И 
Что всех мудрей рыбак простой,  
Когда живет в нем Дух Святой.  

В. Афанасьев        
 

Духовный бисер 
Надо, не желая себя, работать Господу… Отчего, например, вам не 

хочется встать вдруг? Себя жаль. Отчего не хочется встать на молитву? 
Себя жаль. Отчего не хочется отказать себе в той или иной пище? Себя 
жаль. И много, много подобного. Тело начинает кричать, как будто его 
ведут на виселицу. Покой тела - наш враг. Прогоните его. Рассердитесь 
на тело и помучайте его немного. Вот кто одолеет его, тот ревностно 
угождает Богу - и это можно каждую минуту, отказывая себе, без жалости. 

Свт. Феофан, Затворник Вышенский 



 

Икона Божией Матери «Троеручица»  
Память 28 июня (ст.ст.)/11 июля (н.ст.). 

Икона написана в память исцеления отсеченной руки св. Иоанна 
Дамаскина в царствование Льва Исаврянина-иконоборца в VIII веке. Св. 
Иоанн, ревностно защищавший письменно и устно почитание святых 

икон, за эту ревность был оклеветан Львом 
Исаврянином перед князем, при котором он занимал 
важную гражданскую должность. Князь, не 
разобравши дела, приказал отсечь у оклеветанного 
руку, писавшую якобы императору на него доносы, и 
повесить ее на городской площади на страх другим. 
Вечером в тот день блаженный, узнав, что утих гнев 
князя, послал к нему своих друзей со следующими 
словами: «Умножается болезнь моя и несказанно 
меня мучит, и я не могу иметь отрады, доколе рука 
моя, на позор повешенная, не будет отдана мне». 
Князь склонился на мольбу страдальца и велел 
отдать ему отсеченную руку. Получив руку, Иоанн 

затворился в свою келью и, падши пред иконою Богоматери, приложил 
свою отсеченную мертвую руку к суставу и из глубины сердца со слезами 
и рыданиями молился об исцелении руки на пользу верных. После 
молитвы Иоанн заснул и в сонном видении увидел Богоматерь, которая 
взирала на него светлыми и милостивыми очами. «Вот рука твоя здорова, 
— сказала Она ему, — и не скорби больше, исполни то, что ты обещал 
Мне в своей молитве». Иоанн проснулся без болезни, с исцеленной 
рукой. В благодарность за чудесное исцеление руки помощью 
Богоматери и в память этого благодатного события он сделал из серебра 
изображение ручной кисти и приложил ее к иконе своей Заступницы, как 
бы третью руку. Отчего эта икона впоследствии и получила название 
«Троеручица». Подлинную икону «Троеручицы» сам Иоанн перенес из 
Дамаска в лавру св. Саввы Освященного, куда он переселился для 
подвигов благочестия, и она пребывала там от середины VIII до XIII в. 
После она была перенесена св. Саввой, архиепископом Сербским, в 
Сербию, а оттуда — на Афон. С Афона список образа «Троеручицы» 
принесен был в Москву 28 июня 1661 году, к патриарху Никону, который 
поставил его в Воскресенском монастыре, именуемом Новым 
Иерусалимом. С него в 1716 году был снят другой список, с тех пор 
пребывающий в московском храме Успения в Гончарах (Болгарское 
подворье). С заступничеством этой святыни связывают то, что храм сей 
никогда, даже во времена наилютейших гонений на веру, не закрывался и 
сохранил все свои колокола. В настоящее время, для облегчения доступа 
к иконе всех желающих, на наружной западной стене храма в изразцовом 
киоте помещён ещё один список с этой чудотворной иконы. 
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Святые страстотерпцы: царь Николай, царица Александра, 
царевич Алексей, великие княжны Ольга, Татьяна, Мария и 

Анастасия 
В ночь с 17 на 18 июля 1918 года в 

Екатеринбурге произошло одно из самых 
трагических событий русской истории. В подвале 
Ипатьевского дома были расстреляны Государь 
Император Николай Александрович, его супруга 
императрица Александра Федоровна, их дети 
великие княжны Ольга, Татьяна, Мария и Анастасии 
и цесаревич Алексей. Вместе с Императорской 
семьей были расстреляны и их слуги, 
последовавшие за своими господами в ссылку. 

Злодейское убийство ни в чем неповинных людей, среди которых были 
ребенок и четыре молодых девушки, - уже само по себе страшное 
преступление. Но Екатеринбургскую трагедию называют убийством XX 
века и считают исторической катастрофой все же по особой причине. 
Николай II был помазанником Божиим. 

Убийство Государя и его семьи - страшное святотатство, навлекшее 
Божий гнев на Россию и имевшее для ее судьбы роковые последствия. 
«Еще более должно нас поражать и удручать бесчувствие самого 
русского народа, с каким он отнесся к страдальческой кончине своего 
Государя. Когда его невинная кровь, соединившись с кровью его супруги 
и юных детей, пролилась в мрачном подвале Ипатьевского дома, это 
потрясающее событие, от которого, казалось, могли содрогнуться самые 
камни, не вызвало ни ужаса, ни острой скорби в толще русского народа, 
почти не заметившего его в шуме общих потрясений 
революции. Царь-Мученик остался неосетованным и 
неоплаканным своими подданными» - писал 
митрополит Анастасий (Грибановский). 

 «Государь и Государыня верили, что умирают 
мучениками за свою родину» - пишет один из 
свидетелей их жизни в заточении, воспитатель 
наследника Пьер Жильяр. Их истинное величие 
проистекало не из их царского сана, а от той 
удивительной нравственной высоты, до которой они 



 

постепенно поднялись. 
Жертва, принесенная царем Страстотерпцем и его семьей, является 

искупительной жертвой за русский народ и, как сказал современник тех 
событий, «если наш мир еще будет существовать, если не приблизилось 
еще время второго пришествия Христа, если России суждено 
возродиться, то основанием ее новой жизни будет мученический подвиг 
царя Страстотерпца». 

 
«Страдальцы кроткие, святые...» 

 
Страдальцы кроткие, святые, России мученики всей, 
Татьяна, с ней Анастасия, Мария, Ольга, Алексей. 
Какие ангельские лица, в них свет любви, небесный рай. 
Жена святая мать-царица, и страстотерпец Николай. 
Семь ангелов, семь херувимов, над ними царственный венец, 
Семь ангелов смиреньем дивным, подъяли свой голгофский крест. 
 
Молитва слышится с амвона, проходит служба, хор поет,  
И свечи плачут и иконы, но русский плачет ли народ?  
Где стон души, где боль страданий, кто Русь святую воскресит,  
Раскроет сердце покаяньем, душа, ну что же ты молчишь?  
Прощенья нам не будет боле, Россия не воскреснет - нет,  
Пока народ в безверье тонет, без покаянья жизни нет. 

Ирина Скорик 
 
 

Причащение преподобного Сергия 
 
Во время служения Божественной Литургии преподобным Сергием 

Радонежским его ученик Симон видел, как небесный огонь сошел на 
Святые Тайны в минуту их освящения и двигался по престолу, озаряя 
весь алтарь и обвиваясь около Святой Трапезы. В него же был погружен 
и преподобный. Когда настало время причащения, огонь свился, словно 
пелена, и вошел внутрь потира. На глазах изумленного Симона 
преподобный причастился этого огня и воссиял светом, как в древности 
купина, неопально горевшая. 

От Сергия не укрылось, что ученик изменился в лице, и, отойдя от 
престола после причастия, он спросил: 

— Чего так устрашился дух твой, чадо мое? 
— Я видел благодать Святого Духа, отче, — отвечал Симон. 
— Смотри же, никому не говори, что видел, пока Господь не позовет 

меня из этой жизни, — заповедал ему смиренный авва. 



 

Иринарховский крестный ход  (в 2012 г - с 18 по 22 июля) 
 
Крестный ход проходит со среды по 

воскресенье, из Борисоглебского монастыря до 
святого колодчика с. Кондаково, родины прп. 
Иринарха Затворника Борисоглебского паломники 
проходят около 70 км по живописным местам 
Ярославского края, останавливаясь на ночлег у 
действующих и восстанавливающихся храмов. По 
сложившейся традиции каждый день начинается 
Литургией, а заканчивается вечерней службой. Во 
время хода все участники поочередно надевают на 
себя вериги преподобного, а в завершении все 
окунаются в источнике. 

«...Крестные ходы совершаются для того, чтобы освятить и 
людей и все, что потребно им для жизни, т.е. домы, пути, воды, воздух 
и самую землю, как попираемую и оскверняемую стопами грешников. 
Все это для того, чтобы обитаемые грады и веси, и вся страна 
соделались причастными Божественной благодати, отвергнув от 
себя все губительное и тлетворное». (Скрижали, с. 545). 

Крестный ход нужен, чтобы пострадать, потерпеть неудобства во 
благо своей душе. Не имеющий здоровья - просит себе здоровья. Не 
имеющий семейного очага - просит себе суженую. Сознающий свою 
греховность - просит оставления грехов. 

К Крестным ходам как нельзя лучше подходят слова Константина 
Петровича Победоносцева о роли народа в церковной жизни: 
«Православная Церковь красна народом... В ней все едино, всё народом 
осмыслено и народом держится». Мотив уврачевания народной молитвой 
ран, нанесённых грехом, был для Русского народа важнейшим во все 
времена. «Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них» 
(Мф. 18, 20). 

Среди сотен и тысяч людей десятки молятся сердечно, искренне, 
пламенно... И каждый участник крестного хода может загореться от этих 
молитв. Но для этого нужен подвиг, осмысленный подвиг ради Христа. 

С собой желательно взять всё то, что необходимо иметь в походе с 
ночлегами в палатках: кружку, ложку, миску, фляжку (пластиковую 
бутылку) для воды, плащ-накидку от дождя, сменные носки, удобную 
(разношенную) обувь, коврик, спальник или легкое одеяло, куртку или 
свитер на случай холодной погоды. 

Трапеза совершается утром и вечером - военно-полевая кухня. 
Автобус из Москвы отходит в ночь со вторника на среду (в 24.00) от 

м. Строгино (от храма нвмч. и исп. Российских), а также с пятницы на 
субботу (ок. 24.00 - для тех, кто не сможет участвовать в будние дни). 
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«Начальница веры» - равноапостольная княгиня Ольга 
 Силою благодати  Божией движима, потщалася еси, богомудрая 

Ольга, достигнути Царьграда, идеже зрящи красоту церковного 
благолепия, и послушающи учение словес Божественных. 

Из акафиста равноап. княгине Ольге 
"Начальницей веры" и "корнем Православия" в Русской земле 

издревле называли святую равноапостольную Ольгу люди. Крещение 
Ольги было ознаменовано пророческими 
словами патриарха, крестившего ее: 
"Благословенна ты в женах русских, ибо 
оставила тьму и возлюбила Свет. 
Прославлять тебя будут сыны русские до 
последнего рода!" При крещении русская 
княгиня удостоилась имени святой 
равноапостольной Елены, которая много 
потрудилась в распространении 
христианства в огромной Римской империи и 
обретшей Животворящий Крест, на котором 

был распят Господь. Подобно своей небесной покровительнице, Ольга 
стала равноапостольной проповедницей христианства на необъятных 
просторах земли Русской. Русь становилась великой державой. Как 
мудрая правительница, Ольга видела на примере Византийской империи, 
что недостаточно забот лишь о государственной и хозяйственной жизни. 
Необходимо было заняться устроением религиозной, духовной жизни 
народа.  

      Автор "Степенной книги" (памятник рус. исторической литературы XVI века) 
пишет: "Подвиг ее /Ольги/ в том был, что узнала она истинного Бога. Не 
зная закона христианского, она жила чистой и целомудренной жизнью, и 
желала она быть христианкой по свободной воле, сердечными очами 
путь познания Бога обрела и пошла по нему без колебания". 
Преподобный Нестор летописец повествует: "Блаженная Ольга с 
малых лет искала мудрости, что есть самое лучшее в свете 
этом, и нашла многоценный жемчуг - Христа". 

        Святая равноапостольная Ольга была канонизирована на соборе 
1547 года, который подтвердил повсеместное почитание ее на Руси еще 
в домонгольскую эпоху. 



 

Молитвенные труды и дела святой Ольги подтвердили величайшее 
деяние ее внука святого Владимира (память 28 июля) - Крещение Руси. 
Образы святых равноапостольных Ольги и Владимира, взаимно 
дополняя друг друга, воплощают материнское и отеческое начало 
русской духовной истории. 
Ольга была первой русской правительницей-христианкой. Став 

христианкой, Ольга сильно изменилась. Нрав ее стал добрее, забыла 
языческую жестокость, но стремилась жить по закону христианской 
любви. И недаром древний летописец назвал ее «провозвестницей 
христианской земли». 

 Княгиня Ольга /Перевезенцев С. В./ 
 

Равноапостольный Владимир 
И на берег вышел, душой возрожден, 
Владимир для новой державы, 
И в Русь милосердия внес он закон — 
Дела стародавних, далеких времен, 
Преданья невянущей славы!.. 
                                                     (А.К. Толстой) 

Едва ли найдется в русской истории имя 
более значимое, чем имя киевского князя 
Владимира Святого, Крестителя Руси. Уже 
древнерусские книжники называли его 
Равноапостольным, ибо подвиг князя Владимира 
вполне соизмерим с апостольским: великая 
страна, Русь, его стараниями освещена была 
светом христианской веры. Около 989 года 
Русская земля приняла христианство в качестве 
официальной, государственной религии, и это 
событие на тысячелетие определило весь ход нашей истории. 

В начале XI века древнерусское государство было одним из 
сильнейших держав Восточной Европы. Повышение его международного 
престижа способствовало христианство. Рассвет киевской Руси – 
времена правления Владимира Святославича. 

(История России. С древнейших времен до конца XVII века.) 
Принятие христианства было переворотом, обновившем и 

оживотворившим Русь и указавшей ей историческую дорогу. Этот 
переворот совершен Владимиром Святым, человеком великим по-своему 
времени.                                                                (Н.И. Костомаров, 
историк) 

В историческую память народа киевский князь вошел не только как 
Владимир Святой, но и как Владимир Красное Солнышко — легендарный 



 

князь русских былин, которому несли службу все русские былинные 
богатыри. Любовь народа снискали не только его христианские 
добродетели, но и неустанная забота об обороне Русской земли. Именно 
на долю князя Владимира выпала тяжелейшая задача борьбы с 
печенегами — главными врагами Руси в конце X — начале XI века. 

 
Сегодня – день Крещения Руси… 
День православия, день божьей благодати. 
Вздымая руки к небу: - Господи, спаси! 
Через сомнения в душе… мы стелем гати… 
 
Когда-то… князь Владимир свой народ 
Укутал верой, принесённой с Византии… 
Под алой мантией, согрев славянский род, 
Он заложил в умах величие России. 
 
Во время смуты или тягостных годин 
Колоколов церковных всем милее звуки… 
Простолюдин по крови ты, иль – дворянин,  
Нательный крестик помогал ослабить муки. 
 
Руси защитникам: солдату, офицеру, 
Лишь звуки музыки послышатся едва… 
Текст – «…за Царя, за Родину, за Веру…»  
Не просто громкие, - священные слова. 
 
Храня историю, той… Киевской Руси, 
Мы собираем веры истинной… обломки… 
Уже одиннадцатый век… нам крест нести 
Дай, Бог, помогут… православные потомки… 
                                                                        В. Кухарь 

 
Сила Крещения 

Креста Животворящего, даже знамения его, трепещут демоны из-за 
того, что к древу Креста пригвожден был Сын Божий и освятил его Своим 
страданием на нем. 

Прав. Иоанн Кронштадтский 
Всем верующим христианам дается в таинстве крещения сила 

попирать зло и творить добро, при посредстве исполнения Евангельских 
заповедей, и никто уже не бывает одержим злом насильно, кроме одних 
неродящих о хранении Божиих заповедей, и преимущественно тех, кто 
добровольно предается грехам. 

Прп. Амвросий Оптинский 
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Духовные советы преподобного Серафима Саровского 
Во всех случаях всевозможно старайся сохранить мир душевный, не 

возмущаясь оскорблениями, и удерживай гнев внимательно, сохраняя ум 
и сердце от гневных движений. Гаси искру в начале.  

Для перенесения оскорблений должно привыкать такому 
расположению духа, как если бы они до нас не касались. Такая привычка 
может доставить человеческому сердцу мир. 

Когда мы отвращаемся от человека или оскорбляем его, тогда на 
сердце как бы накладывается камень. 

Не уничижай никого, будь ласков ко всем, не оскверняй уст твоих 
словом злобы или ненависти. Для сохранения мира 
душевного остерегись осуждать других.               

Не осуждением, а молчанием сохраняется мир 
душевный. Тогда человек просвещается 
Божественными откровениями. 

Среди людей в мире о духовных вещах говорить 
не должно, когда не примечается желания к 
слушанию. Одного многословия с теми, которые 
противных нам нравов, довольно расстроить душу 
внимательного человека. 

Как восковая свеча незажженная, но 
поставленная между возжженными, истаевает, так и 
сердце — от собеседования с людьми суетными. 

В молчании переноси, когда оскорбляет враг, и Господу открывай 
сердце твое: Всю печаль вашу возверзите Нань, яко Той печется о вас (1 
Пет. 5, 7). Более всего должно украшать себя молчанием. Амвросий 
Медиоланский говорит: «Молчанием многих видел я спасающихся, 
многоглаголанием же ни одного». Молчание есть таинство будущего 
века. 

К сохранению душевного мира надобно входить в себя и 
спрашивать: Где я? Да будет молитва твоя непрестанна, нрав кроток, 
уста молчаливы, сердце смиренно, дух умилен, тело и душа чисты, 
послушание безропотно, делание терпеливо, труд усерден, нестяжание 
пустынническое. Внимай себе. Что бы о тебе ни говорили обидного, будь 
глух и нем, пропускай все мимо ушей. 

Без света все мрачно, так и без смирения — в человеке только тьма. 



 

Кто нам сиял звездой чудесной? 
Кто солнцем был средь тьмы ночной? 
Чей образ прелести небесной 
Исполнен в юдоли земной? 
Кто нас учил любви великой, 
И сам ее примером был? 
Пред кем смирялся злобы дикой 
В сердцах смятенных ярый пыл? 
Кто жаждой вечного спасенья 
С дней детства раннего палим, 
Кто жил надеждой воскресенья? — 
Он — преподобный Серафим!  
И ныне всюду вспоминая 
Его великие дела, 
Молитвам Старца Русь святая 
Себя навеки предала!               Иван Бунин 

 

Ильин день 
Имя пророка Илии переводится как «Бог мой Господь», что 

выражает основное содержание его служения (3 Цар 18, 36) — 
ревностная борьба за поклонение единому Богу и своими делами 
являвшего Его могущество. 

Пророк Илия был одним из первых угодников 
Божиих, которых стали почитать на Руси. Во имя его 
еще при князе Аскольде, в начале IX века, был 
воздвигнут соборный храм в Киеве. И святая 
равноапостольная княгиня Ольга поставила церковь 
во имя пророка Божия Илии на севере Руси, в селе 
Выбуты. 

Святой пророк Илия, подвизавшийся в древние 
времена в далекой Палестине, всегда 

воспринимался православным русским народом как один из ближайших 
нашему отечеству святых. В «Ильинских» церквях совершались и 
совершаются крестные ходы, особенно в засуху. 

Ильин день считался границей сезонов, при этом у южных славян 
(напр., в Македонии) этот день назывался серединой лета, а в России — 
поворотом на зиму. После Ильина дня ожидали дождей и было 
запрещено купаться (чтобы не утонуть или не заболеть). В этот день 
можно было начинать пользоваться плодами нового урожая. Праздник 
связывался в представлениях славян с брачной темой и символикой 
плодородия: молились о богатом урожае, а девушки — о том, чтобы 
выйти замуж. 

«До Ильи мужик купается, а с Ильи – с рекой прощается» 



 

Московский утешитель – прот. Валентин Амфитеатров 
 

"Когда умру, идите на мою могилку и поведайте мне всё, что 
вам нужно, и я услышу вас, и не успеете вы еще отойти от неё, 
как я всё исполню и дам вам. Если кто даже и за версту от моей 

могилки обратится ко мне, то и к тому я отзовусь"   
Завещание пастыря перед своей кончиной. 

 
Батюшка Валентин Амфитеатров - великий врач наших душевных 

недугов. Его святая могила на Ваганьковском кладбище города Москвы - 
живой источник, к которому почти столетие стремятся люди, 
нуждающиеся в помощи и утешении. Народ с любовью и благодарностью 
называет батюшку "Московским утешителем". 

Родился протоиерей Валентин в 1836 году в Орловской губернии в 
семье священника. На Руси род 
Амфитеатровых славился добродетелями. 
Вспомним Преосвященных Владык Филарета 
и Антония, помянем добрым именем и Егора 
Васильевича Амфитеатрова - даровитейшего 
преподавателя, профессора Киевской 
Духовной академии Якова Косьмича 
Амфитеатрова, создателя науки церковного 
красноречия в России. Все эти достойные 
люди были родственниками отцу Валентину. 

Не посрамил своего рода и отец 
Валентин, а напротив - умножил богатство его 
и украсил Церковь нашу своей святой жизнью. 

Слава протоиерея Валентина, как чудотворца, прозорливого старца- 
духовника и замечательного проповедника слова Божия неотступно 
следовала за ним. О батюшке знали и в России, и за ее пределами. 
Святой праведный Иоанн Кронштадтский почитал протоиерея Валентина 
и советовал верующим обращаться за советами к доброму московскому 
пастырю. Он считал батюшку большим себя. Но сам отец Валентин 
отличался великим смирением. 

В 1902 г. здоровье протоиерея Валентина ослабло, он начал терять 
зрение и вся его паства стала посещать старца в его домике, который 
находился недалеко от Смоленского рынка на берегу Москвы-реки. 
Скончался батюшка 2 августа (по н. ст.) 1908 г. и похоронен на 
Ваганьковском кладбище (аллея № 13). Он обещал, что и после смерти 
будет помогать людям. Верующие устремились на его могилку. Святая 
праведная Матрона Московская посылала людей на могилку протоиерея 
Валентина помолиться и попросить помощи. Над ее кроваткой висела 
фотография батюшки. 
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Нет сильнее, чем вера, лекарства!  
Только в ней обретаем мы жизнь  
И надежду на вечное Царство!  

 

Великомученик и целитель Пантелеимон 
(память 9 августа) 

 

В королевском монастыре Воплощения Господня в Мадриде 
хранится одна из самых известных и почитаемых святынь христианского 
мира: кровь святого великомученика и целителя Пантелеимона. 

Кровь, которая пребывает в твердом состоянии в течение всего года, 
становится жидкой, без всякого вмешательства человека, также как кровь 
священномученика Януария. Это чудо в Мадриде происходит накануне 
дня памяти мученической кончины святого, 8 августа. 

Так происходит с того момента, как 
пузырек с кровью святого Пантелеимона был 
принесен в этот монастырь в 1616 году. 
Между 1914 и 1918 годами, когда шла первая 
мировая война, а также в 1936 году, когда 
началась гражданская война в Испании, это 
чудо не повторялось. 

Каждый год верующие приезжают туда, 
чтобы почтить святыню, а просто 
любопытные - чтобы понаблюдать за этим 
чудесным явлением. С 1993 года запрещено 
прикладываться к святыне. Чудо можно 
наблюдать через телевизионную систему. 

Данная мера необходима, чтобы сохранить святыню. 
После того, как святой великомученик и целитель Пантелеимон был 

обезглавлен, один христианин собрал частицы его крови и другие останки 
святого. Кровь хранилась в стеклянном пузырьке. Потом святыня попала 
в реликварий Римских пап, поскольку в начале XVII века была подарена 
папой Римским Павлом Пятым (1605-1621) Иоанну Суниге, вице-королю 
Испании в Неаполе. Супруга Иоанна Суниги и подарила святыню 
королевскому монастырю Воплощения Господня в Мадриде, поскольку в 
этот монастырь в 1611 году поступила ее единственная дочь Альдонса. 

Святому молятся об исцелении от различных болезней и недугов. 



 

Святые благоверные князья Борис и Глеб 
(память 6 августа) 

Святые благоверные князья-страстотерпцы Борис и Глеб (в святом 
Крещении  Роман и Давид)  - первые русские святые, канонизированные 
как Русской, так и Константинопольской Церковью, небесные 
покровители Руси и ее князей. Они были младшими сыновьями святого 
равноапостольного князя Владимира. Святые мученики Борис и Глеб 
отдали жизнь ради соблюдения послушания, на котором зиждется 

духовная жизнь человека и вообще всякая 
жизнь в обществе. Святой Глеб в 1015 г. был 
вероломно убит братом Святополком, 
прозванным Окаянным,  в устье реки Смядынь 
(в районе нынешней ул. Краснофлотской). Уже 
в 1177 году, молясь в церкви святого Глеба на 
Смядыни, чудесно прозрели князья Ярополк 
Ростиславович Слепой и Мстислав 
Ростиславович Безокий. 

В чем же состоял подвиг святых благоверных князей Бориса и 
Глеба? Какой смысл в том, чтобы вот так, без сопротивления, погибнуть 
от рук убийц? 

Жизнь святых страстотерпцев была принесена в жертву основному 
христианскому доброделанию — любви. «Кто говорит: «Я люблю Бога», а 
брата своего ненавидит, тот лжец» (1 Ин. 4, 20). Святые братья сделали 
то, что было еще ново и непонятно для языческой Руси, привыкшей к 
кровной мести — они показали, что за зло нельзя воздавать злом, даже 
под угрозой смерти. «Не бойтесь убивающих тело, души же не могущих 
убить» (Мф. 10, 28). Святые мученики Борис и Глеб отдали жизнь ради 
соблюдения послушания, на котором зиждется духовная жизнь человека 
и вообще всякая жизнь в обществе. «Видите ли, братия, — замечает 
преподобный Нестор Летописец, — как высока покорность старшему 
брату? Если бы они противились, то едва ли бы сподобились такого дара 
от Бога. Много ныне юных князей, которые не покоряются старшим и за 
сопротивление им бывают убиваемы. Но они не уподобляются благодати, 
какой удостоились сии святые». 

Благоверные князья-страстотерпцы не захотели поднять руку на 
брата, но Господь Сам отомстил властолюбивому тирану: «Мне 
отмщение и аз воздам» (Рим. 12, 19). 

В 1019 году князь Киевский Ярослав Мудрый, также один из сыновей 
равноапостольного князя Владимира, собрал войско и разбил дружину 
Святополка. По промыслу Божию, решающая битва произошла на поле у 
реки Альты, где был убит святой Борис. Святополк бежал в Польшу и, 
подобно первому братоубийце Каину, нигде не находил себе покоя и 



 

пристанища. Летописцы свидетельствуют, что даже от могилы его 
исходил смрад. 

«С того времени, — пишет летописец, — затихла на Руси крамола». 
Кровь, пролитая святыми братьями ради предотвращения междоусобных 
распрей, явилась тем благодатным семенем, которое укрепляло 
единство Руси. Благоверные князья-страстотерпцы не только 
прославлены от Бога даром исцелений, но они — особые покровители, 
защитники Русской земли. Известны многие случаи их явления в трудное 
для нашего Отечества время, например, — святому Александру 
Невскому накануне Ледового побоища (1242), великому князю Димитрию 
Донскому в день Куликовской битвы (1380). Почитание святых Бориса и 
Глеба началось очень рано, вскоре после их кончины. 

 

Смоленская Богоматерь 
(память 10 августа) 

 
Чудотворная икона Пресвятой Божьей 

Матери, именуемая «Одигитрия» Смоленская, 
известна на Руси с древнейших времен. 
«Одигитрия», в переводе с греческого языка, 
значит  «Путеводительница». Есть несколько 
версий происхождения этого названия, но то, что 
Пресвятая Богородица для всех православных 
христиан является путеводительницей к вечному 
спасению, неоспоримая истина.  

В 1514 году, после более чем ста лет 
литовского владычества, Смоленск был 
возвращен в состав Русского государства. 

Считается, что молитвы верующих перед «Одигитрией Смоленской» 
помогли войскам Василия III вернуть город России. В 1524 году великий 
князь Василий III в честь Смоленской иконы Божией Матери «Одигитрия» 
и в благодарность за овладение Смоленском русскими войсками основал 
на том самом месте, где почти семьдесят лет назад москвичи провожали 
чудотворную икону, Новодевичий монастырь. А годом позже великий 
князь повелел перенести чудотворный список из Благовещенского 
Собора Кремля в Новодевичий монастырь и установил ежегодное 
празднование 10 августа в честь Смоленской иконы Божией Матери, 
именуемой «Одигитрия» и крестный ход из Благовещенского собора 
Кремля в Новодевичий монастырь. Чтимый список с чудотворной иконы и 
в настоящее время находится в монастыре слева от Царских врат. 

Смоленской иконе Божией Матери молятся об исцелении от 
неизлечимых болезней, в поисках семейного мира и в других сложных и 
неразрешимых ситуациях. 
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Происхождение (изнесение) Честных Древ  
Животворящего Креста Господня. 

(память 14 августа) 
 

В греческом часослове 1897 года так 
объясняется происхождение этого праздника: «По 
причине болезней, весьма часто бывавших в августе, 
издревле утвердился в Константинополе обычай 
износить Честное Древо Креста на дороги и улицы 
для освящения мест и в отвращение болезней. 
Накануне, износя его из царской сокровищницы, 
полагали на святой трапезе Великой церкви (в честь 

Святой Софии – Премудрости Божией). С настоящего дня и далее до 
Успения Пресвятой Богородицы, творя литии по всему городу, 
предлагали его потом народу для поклонения. Это и есть 
предъисхождение Честного Креста». 

В Русской Церкви это празднество соединилось с воспоминанием 
Крещения Руси в 988 году. В «Сказании действенных чинов святыя 
соборныя и апостольския великия церкви Успения», составленном в 1627 
году по повелению Патриарха Московского и всея Руси Филарета, дается 
такое объяснение праздника: «А на происхождение в день Честного 
Креста бывает ход освящения ради водного и просвещения ради 
людского, по всем градам и весем». 

По обычаю в Русской Церкви вместе с освящением воды 
совершается освящение меда (т.н. первый, медовый Спас: «Спас на 
воде», «Мокрый Спас»). С этого дня благословляется вкушение нового 
сбора меда. 

КРЕСТ
КРЕСТ летящий в небе ясном, 
КРЕСТ нательный на груди, 
КРЕСТ России Православной, 
КРЕСТ Божественной Любви, 
 
КРЕСТ лежащий на ладони, 
КРЕСТ СВЯТОЙ на алтаре, 
КРЕСТ – созвучие мелодий, 
КРЕСТ на каменной плите, 

КРЕСТ – вселенной утверждение, 
КРЕСТ – венчание семьи, 
КРЕСТ – Любви благословение, 
КРЕСТ – Крещение Руси, 
КРЕСТ ГОСПОДЕНЬ – дар 
бесценный, 
КРЕСТ – опора всей Земли. 
ПРАВОСЛАВНЫЙ дар священный –
КРЕСТ – спасение души. 

 

Светлана Магницкая 



 

Успенский пост 
Этот пост установлен перед великими праздниками Преображения 

Господня и Успения Божией Матери и продолжается две недели, с 14 до 
28 августа. Успенский пост дошел до нас с древних времен христианства. 

В беседе Льва Великого, произнесенной им 
около 450 года, мы находим ясное указание на 
Успенский пост: "Церковные посты расположены в 
году так, что для каждого времени предписан свой 
особый закон воздержания. Так для весны - 
весенний пост - в Четыредесятницу, для лета - 
летний - в Пятидесятницу (Петров пост - ред.), для 
осени - осенний (Успенский - ред.), для зимы - 
зимний (Рождественский - ред.)". 

Праздник Успения Божией Матери, 
предваряемый двухнедельным постом, как бы 

обнимается и пронизан праздниками Ее Сына – так называемыми тремя 
Спасами: начинается пост праздником, посвященным Кресту – 
жертвеннику нашего с Ней спасения, символу богозаповеданной любви; в 
середине его – Преображение Господне, а на следующий день после 
Успения – память Нерукотворного Образа. Господь как бы обнимает 
Свою Матерь, ибо Ей «оружие прошло душу» (Лк. 2, 35) скорбями за 
Сына, своей жизнью Она явила наглядный пример преображенной души, 
и именно благодаря Ей состоялось воплощение Слова, 
свидетельствуемое иконописью.  

Св. Симеон Солунский пишет, что "Пост в августе (Успенский) 
учрежден в честь Матери Божия Слова, Которая, узнавши Свое 
преставление, как всегда подвизалась и постилась за нас, хотя, будучи 
святой и непорочной, и не имела нужды в посте; так особенно Она 
молилась о нас, когда намеревалась перейти от здешней жизни к 
будущей, и когда Ее блаженная душа имела чрез Божественного духа 
соединиться с Ее сыном. А потому и мы должны поститься и воспевать 
Ее, подражая житию Ее и пробуждая Ее тем к молитве за нас. Некоторые, 
впрочем, говорят, что этот пост учрежден по случаю двух праздников, то 
есть Преображения и Успения. И я также считаю необходимым 
воспоминания этих двух праздников, одного - как подающего нам 
освящение, а другого - умилостивление и ходатайство за нас".  

Придите, христиане, 
Приснодеве Пресвятой 
Воспоем хвалы и песни  
Сердцем всей и всей душой 
Ублажаем, Богомати, 
Мы Твое избранье, 
За любовь и веру в Бога, 
И за послушание. 

Восхваляем, превозносим 
Пением священных слов 
Все труды Твои земные 
И ко всем любовь. 
Испроси нам всем у Бога 
Всеблагая Мать, 
Сердце чистое и Духа 
Всесвятого благодать. (Н.Гурьянов)



 

«Семь отроков Эфесских» – чудо Божие 
(память 17 августа) 

В царствование Феодосия Младшего (408-450 гг.) церковь Христова 
была смущена еретиками, отвергавшими воскресение мертвых. В это 
тяжелое для верующих время Господь наглядно доказал истинность 
возвещенного Спасителем воскресения мертвых. Царь, епископ и народ 
молились Господу о вразумлении. И Господь совершил чудо: в пещере 
после более полуторавекового сна восстали семь благочестивых 

отроков, замурованных в пещере во время правления 
гонителя христиан императора Декия. Отроки 
уединились в пещере, готовясь принять мученическую 
смерть за Христа. По приказу императора вход в 
пещеру замуровали: отроков обрекли на смерть от 
голода и жажды. При этом тайные христиане Феодор и 
Руфим среди камней спрятали оловянные дощечки с 
именами отроков и обстоятельствами учиненной над 
ними мученической казни. Отроки не умерли. Они 
уснули и проспали более 150 лет.  

Восстав от чудесного сна, отроки рассказали царю Феодосию о 
гонении Декия. Рассказ, одежды, замурованные оловянные таблички, а 
главное, чувство святости, исходившее от юношей, не оставили у 
верующих сомнений в истинности Воскресения.  

«На седьмой день по пришествии царя перед всенародным сонмом 
затихли они, преклонили на землю сияющие свои лица и снова уснули по 
Божию повелению, но сном уже смертным», — описывает обстоятельства 
перехода в Жизнь вечную святых отроков Е. Поселянин.  

Царь Феодосий желал построить ковчеги из серебра и золота и 
положить в них тела отроков, но святые явились ему в сонном видении и 
просили оставить их почивать в пещере на земле, как они почили прежде. 
Их имена: Максимилиан, Иамвлих, Мартиниан, Иоанн, Дионисий, 
Ексакустодиан (Константин), Антонин. 

 
Духовный бисер. 

Вдохновленные и умудренные ныне примером великой в Боге жизни 
Богоматери, будем просить ее помощи во всем и на каждый час. И будем 
Заступницу Усердную просить не о том, чтобы отняла от нас 
очистительные животворящие страдания, но чтобы Она помогла нам 
нести их ради спасения души, не унывать в них  и зреть великие 
духовные блага, сокрытые таинственно в недрах их. 

 

Милость Божия  дает нам время для покаяния. Любовь Божия терпит 
болезни нашего неверия. Господь ждет, чтобы собрать нас под крылья 
Свои.  

Архим. Иоанн Крестьянкин 
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Преображение Господне 
В конце пути земной жизни Господь Иисус Христос 

открыл Своим ученикам, что ему надлежит пострадать 
за людей, умереть на Кресте и воскреснуть. После этого 
Он возвел трех апостолов - Петра, Иакова и Иоанна - на 
гору Фавор и преобразился пред ними: лицо Его 
просияло, а одежды сделались ослепительно белыми. 
Два пророка Ветхого Завета - Моисей и Илия - явились 
Господу на горе и беседовали с Ним, а глас Бога Отца 
из светлого облака, осенившего гору, свидетельствовал 

о Божестве Христа.  
Преображением на горе Фавор Господь Иисус Христос показал 

ученикам Славу Своего Божества для того, чтобы они во время Его 
грядущих страданий и Крестной смерти не поколебались в вере в Него - 
Единородного Сына Божия.  

По традиции, на Преображение Господне, в конце Божественной 
Литургии, совершается освящение яблок и других плодов. Поэтому в 
народе этот день называют вторым, или яблочным Спасом.   

 Известно, что мир был создан за шесть дней, а в седьмой день 
Господь почил от дел Своих. А восьмой день — это день Преображения 
всего мира, которое, по слову Григория Паламы, архиепископа 
Фессалоникийского, наступит тогда, когда грехом будет уничтожен 
физический мир. Вот тогда и явится восьмой день Царствия Божия. 

Но как важно откровение, данное ученикам на горе Фавор: этот 
восьмой день не наступит после человеческой истории, он 
существует уже сейчас. Это параллельный мир, это мир 
Божественного Царства, который мы не видим физическими глазами, к 
которому мы не можем прикоснуться руками, потому что очи наши 
закрыты грехом; но от этого реальность Божественного мира не 
становится меньшей и ничем не помрачается. Этот мир существует, 
и каждому из нас, подобно апостолам, дана возможность прикоснуться 
к этому миру уже в этой жизни. Когда мы принимаем Святые 
Христовы Тайны, когда мы очищаем душу свою покаянием, когда во 
время Божественной литургии радостно бьется наше сердце, то мы 
прикасаемся к этому восьмому дню творения, Божественному Царству 
— не физическими глазами и руками, но нашими сердцами.  

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 



 

Святитель Тихон Задонский 
 

Родился Святитель Тихон в 1724 году в селе Короцка. Его семья 
жила очень бедно. Было так плохо со средствами для существования, что 
у его семьи часто не было просто куска хлеба. Тимофею (Святителю 
Тихону) целый день приходилось работать на огороде соседей, чтобы 
получить от них ломоть хлеба. Ему удалось избежать набора в армию, и 
Тимофей поступил в семинарию, где позже стал наставником. В 1758 
году Тимофей был пострижен в монашество с именем Тихон. На 
следующий год его уже назначили ректором Тверской семинарии. Когда 
святителю Тихону исполнилось 37 лет, его избрали епископом. 

В Воронеже сохранялся языческий праздник в 
честь Ярилы и на этом празднование творились 
многие бесчинства. В самый разгар этого веселья 
святитель Тихон вышел на площадь и стал 
обличать язычество. Слова святителя так сильно 
проникли в сердца и умы людей, что празднование 
больше не устраивали. 

От многих трудов у святителя Тихона 
пошатнулось здоровье. Последние 16 лет жизни 
он был на покое в Задонском монастыре. Там он 
полностью посвятил себя молитве и 
душеспасительным делам. Отдыхал святитель 

только во время сна по 4-5 часов. Святитель никогда не отправлялся в 
дорогу без маленькой псалтири, которую знал наизусть. Каждый день 
обязательно читал Священное Писание, особенно пророка Исаию. Все 
что ему дарили и все, что он получал, отдавал на благотворительность. 
Святитель часто посещал заключенных в Ельце, ходил к ним в простой 
монашеской одежде. Когда садился есть за свой скудный стол, всегда 
вспоминал тех, кто не имеет такого пропитания как он. Он часто 
сокрушался о том, что мало потрудился церкви, жил в очень бедной 
обстановке. 

Был случай, когда святитель Тихон говорил с неким дворянином и 
очень кротко, но сильно обличал его. Дворянин не выдержал и ударил его 
по щеке. Святитель после этого смиренно упал ему в ноги и просил 
прощения. На него так подействовало смирение святителя Тихона, что он 
сам вскоре стал православным христианином.  

Святитель Тихон обладал разными дарованиями от Господа. Он 
читал мысли собеседников и предвидел грядущие события. Так он 
предсказывал царю Александру І победу над Наполеоном. 

Святитель Тихон отошел в иной мир 26 августа 1783 года. Уже через 
63 года были открыты его мощи - их обнаружили нетленными. В 1861 
году его причислили к лику святых. 



 

Святитель Тихон Задонский о посте 
 

Как видим, есть пост телесный, есть пост и душевный. Телесный 
пост - когда чрево постится от пищи и питья. Душевный пост - когда душа 
воздерживается от злых помыслов, дел и слов. 

Изрядный постник тот, кто удерживает себя от 
блуда, прелюбодеяния и всякой нечистоты. 

Изрядный постник тот, кто воздерживает себя от 
гнева, ярости, злобы и мщения.  

Изрядный постник тот, кто наложил на язык свой 
воздержание и удерживает его от празднословия, 
сквернословия, безумия, клеветы, осуждения, льсти, 
лжи и всякого злоречия.  

Изрядный постник тот, кто руки свои удерживает 
от воровства, хищения, грабежа, и сердце свое - от 
желания чужих вещей. Словом, добрый постник тот, 

кто от всякого удаляется зла.  
Видишь, христианин, пост душевный. Полезен нам пост телесный, 

так как служит к умерщвлению наших страстей. Но пост душевный нужен 
непременно, потому что и телесный пост без него ничто. 

Многие воздерживаются от вина, мяса, рыбы, но языком своим 
людей, подобных себе, кусают - и какая им от того польза? Некоторые 
часто не касаются руками пищи, но простирают их на мздоимство, 
хищение и грабеж чужого добра - и какая им от того польза? 

Истинный и прямой пост - воздержание от всякого зла. Если хочешь, 
христианин, чтобы тебе пост полезен был, то, постясь телесно, постись и 
душевно, и постись всегда. Как налагаешь пост на чрево свое, так наложи 
на злые мысли свои и прихоти. 

 

Колокола 
Ещё сердца окутывает ложь, 
Ещё заря спасенья не взошла… 
Взгляни вокруг, взгляни — и ты 
поймёшь: 
Настало время бить в колокола! 
Остался нам один глоток воды, 
И вся земля так нищенски мала… 
И мы стоим над пропастью беды! 
Настало время бить в колокола. 

 
 
 

У нас запас одних и тех же слов, 
Забыли мы про добрые дела, 
И на земле, где тысячи голгоф, — 
Настало время бить в колокола. 
Дай силы нам, дай силы, добрый 
Бог! 
Спаси, спаси от скверны и от зла… 
Настало время боли и тревог. 
Настало время бить в колокола! 

 

Н. Добронравов 
 


