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Крещение Господне 
(память 19 января) 

 
Во Иордане крещающуся Тебе, Господи, Троическое явися 

поклонение: Родителев бо глас свидетельствоваше Тебе, 
возлюбленнаго Тя Сына именуя, и Дух в виде голубине 

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

 

Господь наш Иисус Христос принял Крещение в водах реки Иордан в 
30-летнем возрасте, перед тем, как Ему выйти на Свое служение 
спасению мира. Богом был послан великий пророк Иоанн Предтеча, 
чтобы приготовить людей к принятию Господа. Иоанн проповедовал при 
Иордане и крестил приходящих к нему крещением покаяния. Когда же 
Сам Господь пришел к нему, чтобы тоже креститься, Иоанн говорил Ему: 

«Мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли 
приходишь ко мне?». Но Христос настоял на 
этом - не потому, что Сам имел нужду в 
Крещении, но для того, чтобы «исполнить 
всякую правду», т.е. исполнить закон, 
«водами погребсти человеческий грех», 
освятить водное естество и подать всем нам 
образ и пример Крещения. Крещение 
Господне именуется также Богоявлением, 
потому что при этом событии миру явлены 
были все три Лица Святой Троицы: Бог Сын 
крестился в Иордане, Бог Отец 
свидетельствовал о Нем голосом с Небес: 
«Ты Сын Мой возлюбленный, в Котором 
Мое благоволение» (Мк. 1,11), и Бог Дух 
Святый сошел с небес на Христа в виде 
голубя. 

В древней Церкви был обычай крестить оглашенных в навечерие 
Богоявления, т.к. Крещение и является духовным просвещением людей. 

Святая Церковь в празднике Крещения Господня утверждает нашу 
веру в высочайшую, непостижимую разумом тайну Трех Лиц Единого 
Бога и научает нас равночестно исповедовать и прославлять Святую 
Троицу Единосущную и Нераздельную; обличает и разрушает 



 - 2 -

заблуждения древних лжеучителей, пытавшихся мыслью и словом 
человеческим объять Творца мира. Церковь показывает необходимость 
Крещения для верующих во Христа, внушает нам чувство глубокой 
благодарности к Просветителю и Очистителю нашего греховного 
естества. Она учит, что наше спасение и очищение от грехов возможно 
только силою благодати Святого Духа и потому необходимо достойно 
хранить эти благодатные дары святого Крещения для сохранения в 
чистоте той драгоценной одежды, о которой говорит нам праздник 
Крещения: «Елицы во Христа крестистеся, во Христа облекостеся». 

Место Крещения Господня достоверно неизвестно, но по 
христианской традиции принято считать, что оно находится примерно в 8 
км от Иерихона и в 5 км от впадения Иордана в Мертвое море.  

Проповедь Иоанна Предтечи, 
как и Крещение Спасителя, 
происходила в том месте, которым 
исстари пользовались при 
переправе через Иордан; во 
времена царя Давида там 
действовал даже паром. Это и есть 
древняя Вифавара (или Бетебара – 
“дом перехода”) при Иордане, где 
крестил Иоанн (Ин. 1,28). 

 За 12 столетий до 
Богоявления сюда привел Иисус 
Навин народ Израильский; здесь 
впервые вступил Израиль в Землю 
Обетованную.  

Здесь же за тысячелетие до Рождества Христова переправился в 
Заиорданье царь Давид, убегая от восставшего Авессалома. 

В этом месте перешли Иордан пророки Илия и Елисей.  
А полтора тысячелетия спустя этим же путем ушла за Иордан 

оплакивать свои грехи преподобная Мария Египетская. 
Начало празднования Богоявления относится ко временам 

апостольским. О нем упоминается и в «Постановлениях Апостольских», 
где говорится: «Богоявления праздник да празднуется, понеже в тот день 
бысть явление Христова Божества, свидетельствовавшу Его Отцу в 
Крещении, и Утешителю Святому Духу, в виде голубине, показавшу 
предстоящим свидетельствованнаго». 

До IV века Крещение и Рождество праздновались совместно 6 
января (по ст.ст.)/19 января (по н.ст.), а выделение праздника Рождества 
Христова и перенесение его празднования на 25 декабря (по ст.ст.)/7 
января (по н.ст.) произошло в IV веке. 
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Крещение Иисуса Христа 
 

Господь пришел смиренно  
Людские смыть грехи.  
С главою преклоненной  
Стоит Он у реки. 
 

И просит кротко Чистый  
Крестить Его, как всех,  
Хоть Он и чище чистых,  
Хоть Он святее всех! 
 

Спросил Его Креститель:  
"Могу ль Тебя крестить?"  
В ответ сказал Спаситель:  
"Оставь, так должно быть!"  

 

Господь главой склонился  
Под руку Иоанна –  
Сын Божий окрестился  
В водах Иордана. 
 

И на главу смиренную  
Дух голубем слетел,  
И, огласив вселенную,  
Глас Божий прогремел. 
 

Творец всему народу  
В Нем Сына возвестил,  
Всему людскому роду  
Служить благословил! 

Ариадна Лещинская 
 

Из проповеди Патриарха Кирилла 
Сегодня великий день. Он напоминает всем нам о Таинстве нашего 

собственного Крещения, призывая каждого из нас принять это Таинство 
не как некий обычай, или, как говорят люди незнающие, обряд, а как 
великую тайну нашего спасения, и вместе с Крещением облечься во 
Христа. Это облечение не происходит мгновенно - так, чтобы человек 
вышел из вод Крещения и сразу облекся во Христа. Облечение во 
Христа, в спасительные ризы, есть дело всей жизни - оно всегда 
сопровождается борьбой, напряжением сил, потому что облечение во 
Христа требует преодоления многих искушений, соблазнов и обманов, 
всего того, что часто отрывает человека от Бога. Это есть некое задание 
на всю человеческую жизнь, и до самого последнего дыхания каждый из 
нас должен повторять эти дивные слова: «Я во Христа крестился, я во 
Христа облекаюсь». 

Тогда вера наша будет живой и действенной. Тогда люди будут 
творить добро не по принуждению, не по указанию, а по велению сердца, 
потому что творить добро по указанию невозможно - тогда творение 
добра превращается в некое совершение долга. Мы можем жить полной 
христианской жизнью лишь тогда, когда естественно, без принуждения, 
по стремлению и желанию своего сердца творим то, чему научены 
Господом. 

Пусть же праздник Богоявления обновит в нас силы сохранять 
верность Спасителю, с Которым мы соединились, Которого мы приняли в 
сердце через Таинство Крещения и Которому мы должны быть верны до 
скончания своей жизни. Аминь. 

Патриарх Кирилл 
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На Иордане 
Под небом знойным Палестины  
Красив священный Иордан, 
Когда поднимется туман, 
От тихо дремлющей равнины 
И в зыбь хрустальную, нежна,  
Посмотрит южная луна. 
Чаруют воды Иордана 
Своей святыней мировой, 
Крещенье принял над Собой 
В них Иисус от Иоанна.  
Раскрыло небо свой чертог,  
И явлен Триединый Бог. 

И. Лебединский 
 

О Святой Воде 
 
Различна ли по своим свойствам вода, освященная в день 

Крещения и в крещенский сочельник? 
Абсолютно никакого отличия нет! Вернемся во времена патриарха 

Никона: он специально уточнял у Антиохийского патриарха, нужно ли 
освящать воду в сам день Крещения Господня: ведь 
накануне, в сочельник, уже воду освятили. И 
получил ответ, что греха в том не будет, это можно 
сделать еще раз, чтобы все могли взять воды. А у 
нас сегодня приходят за одной водой, а назавтра за 
другой – дескать, тут вода сильнее. А чем же она 
более сильная? Так и видим, что люди даже не 
слушают молитвы, которые читаются на освящении. И не знают, что вода 
освящается одним чином, читаются одни и те же молитвы. 

Святая вода абсолютно одинакова в оба дня – и в день Крещения, и 
в Крещенский сочельник. 

 

Бывает ли, что святая вода "не помогает"? 
Святитель Феофан Затворник пишет: "Вся благодать, идущая от 

Бога через святой Крест, святые иконы, святую воду, мощи, освященный 
хлеб (артос, антидор, просфоры) и др., включая Причастие Тела и Крови 
Христовых,- имеет силу лишь для тех, кто достоин этой благодати через 
покаянные молитвы, покаяние, смирение, служение людям, дела 
милосердия и проявление других добродетелей христианских. Но если 
нет их, то эта благодать не спасет, она не действует автоматически, как 
талисман, и бесполезна для нечестивых и мнимых христиан (без 
добродетелей)". 

Явление Христа народу 
А.А. Иванов 
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Чудеса исцелений происходят и в наши дни, и они бесчисленны. Но 
чудесных действий святой воды удостаиваются лишь те, кто приемлет ее 
с живой верой в обетование Божие и силу молитвы Святой Церкви, те, 
кто имеет чистое и искреннее желание изменения жизни, покаяния, 
спасения. Бог не творит чудес там, где хотят видеть их только из 

любопытства, без искреннего 
намерения воспользоваться ими к 
своему спасению. "Род лукавый и 
прелюбодейный,— говорил Спаситель 
о своих неверующих современниках,— 
ищет знамения; и знамение не дастся 
ему". Чтобы святая вода принесла нам 
пользу, будем заботиться о чистоте 
души, о высоком достоинстве наших 
помыслов и поступков. 

 
Действительно ли вода всю неделю является Крещенской? 
Крещенская вода является таковой с момента своего освящения и 

год, и два и более, пока не иссякнут ее запасы дома. Взятая в храме в 
любой день, она никогда не теряет своей святости.  

Архим. Амвросий (Ермаков) 
Правда, ли что купание в проруби на Крещение очищает все 

грехи? 
Нет. Это старинный, добрый народный обычай, но не церковное 

Таинство. Конечно, Великая агиасма — святыня, отношение к которой 
должно быть максимально благоговейным. И по вере Господь через эту 
освященную воду часто подает исцеления болезней телесных и 
духовных. Но купание в проруби не может очистить человека от грехов: 
это возможно только в Таинстве покаяния. 

Надо помнить, что единственным источником всех благ является 
Сам Господь, а не вода (даже освященная), и ничто так не мешает 
действию святыни на душу и тело человека, как надежда только на 
точное соблюдение обрядов. Необходимы вера, душевная и телесная 
чистота и стремление жить по заповедям. 

Простри на небеса задумчивый твой взор: 
Не зришь ли в них Творцу согласный стройный хор? 

Не чувствуешь ли ты невольного восторга? 
Дерзнешь ли не признать и власть и силу Бога, 
Таинственный устав, непостижимый перст 
В премудром чертеже миров, планет и звезд? 

А. И. Полежаев 
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Обрезание Господне 
(14 января) 

 
На восьмой день после Рождества, Святая Церковь воспоминает 

Обрезание по плоти Господа нашего Иисуса Христа. Возникает вопрос: 
почему мы празднуем совершение над Господом этого ветхозаветного 
законного обряда, который отошел, как тень? 

Его необходимость 
Священное Писание 
обосновывает тем, что 
Христос пришел не 
нарушить ветхозаветный 
Закон, но исполнить его. У 
израильтян этот обряд был 
установлен для всех 
младенцев мужского пола 
в знак завета Бога с 
праотцем Авраамом и его 
потомками. Если бы 
Христос не принял 

обрезания, то никто бы не признал в Нем обетованного Мессию, потомка 
Авраамова. 

По толкованию отцов Церкви, Бог-Сын принял обрезание, чтобы 
показать людям пример неукоснительного исполнения Божественных 
установлений и чтобы никто впоследствии не мог усомниться в том, что 
Он был истинным Человеком, а не носителем призрачной плоти, как 
учили некоторые еретики. 

Богу было угодно, чтобы Пресвятая Богородица и обручник Ее, 
праведный Иосиф, исполнили все согласное ветхозаветному закону, и 
Богомладенец на восьмой день был обрезан и получил имя, на сороковой 
- посвящен Богу, а с 12 лет стал ежегодно посещать Иерусалимский 
храм, как мы знаем из Евангелия. Таким образом, по человечеству Он 
соблюдал букву закона, по Божеству же, воплотившись для спасения 
человеческого рода, Он преисполнил весь закон, так что для нас теперь 
все внешнее, обрядовое стало лишь средством для достижения 
внутренней цели. В Новом Завете обряд обрезания уступил место 
Таинству Крещения, прообразом которого он и являлся. 

Праздник Обрезания Господня продолжается один день и в народе 
еще известен под именем Васильева дня, так как в этот день в 379 году 
скончался святитель Василий Великий, один из величайших учителей 
вселенской Церкви, являющий собою прекраснейший образец истинного 
“обрезания Христова”. 
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Святитель Василий родился в 330 года в городе Кесарии 
Каппадокийской в благочестивой христианской семье. Отец святителя 
был адвокатом и преподавателем риторики. В семье было десять детей, 
из которых пять причислены Церковью к лику святых. 

Василий получил прекрасное 
образование. О нем говорили, что каждую 
науку он изучил до такого совершенства, 
как будто не учился ничему другому. Он 
был философом, филологом, оратором, 
юристом, естествоведом, имел глубокие 
познания в медицине, по слову его 
современника и друга, святителя Григория 
Богослова, “это был корабль, настолько 
груженный ученостью, насколько это 
возможно для человеческой природы”.  

Но ум его искал высшей Божественной 
мудрости, поэтому он отправился в Египет, 
Сирию и Палестину к великим 
пустынножителям. Через год Василий 
раздал все, что у него было, нищим, а сам 

пошел в Иерусалим и там принял святое крещение во Иордане. 
По возвращении в Кесарию св. Василий поселился в пустынном 

месте, где подвизался в тяжелых трудах, посте и молитве. Сюда же он 
привлек своего друга – святителя Григория Богослова. Вскоре вокруг них 
собрались иноки, образовался монастырь. Руководствуясь Священным 
Писанием, они написали уставы иноческой жизни, принятые 
впоследствии христианскими монастырями. 

В 370 г. св. Василий был призван на высокое епископское служение 
и трудился во всяком деле до самозабвения: боролся против еретиков - 
ариан, проповедовал, заботился о нищих, благоустраивал монастыри. 

За свою короткую жизнь святитель Василий написал много 
сочинений в объяснение Священного Писания и чин Литургии, 
переданный апостолами; составил сборник «Добротолюбие», множество 
молитв, канонических правил и правила для монашествующих. В своих 
творениях раскрыл догмат о Святом духе. Его называют «славой и 
красотой Церкви», «светилом и оком вселенной». 

Святитель Василий Великий является небесным покровителем 
просветителя Русской Земли - святого князя Владимира, нареченного в 
Крещении Василием. Князь глубоко чтил Василия Великого и в честь его 
построил на Руси несколько храмов. Святой Василий наряду со 
святителем Николаем Чудотворцем, издревле пользовался особым 
почитанием в среде русского верующего народа. 

Иеродиакон Гавриил (Рожнов) 
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Иоанн Креститель 
 

Пророк Иоанн Креститель после Девы Марии самый чтимый святой. 
В честь его установлены следующие праздники: 6 октября - зачатие, 7 
июля - рождество, 11 сентября - усекновение главы, 20 января - Собор 
Иоанна Крестителя в связи с праздником Крещения, 9 марта - первое и 
второе обретение его главы, 7 июня - третье обретение его главы, 25 
октября - праздник перенесения его правой руки с Мальты в Гатчину.  

О пророке Иоанне Крестителе Господь Иисус Христос сказал: «Из 
рожденных женами не восставал (пророк) больший Иоанна 
Крестителя». Иоанн Креститель прославляется Церковью, как «ангел, и 
апостол, и мученик, и пророк, и свечник, и друг Христов, и пророков 
печать, и ходатай ветхой и новой благодати, и в рожденных 
пречестнейший, и светлый Слова глас».  

По выражению одной церковной молитвы, пророк Иоанн был 
светлой утренней звездой, которая своим блеском превосходила сияние 
всех других звезд и предвещала утро благодатного дня, освещаемого 
духовным Солнцем Христом (Мал. 4, 2). 

Иудеи были уверены в том, что уж они-то в Царствие Божие попадут 
- просто потому, что родились в богоизбранном народе. Но вот появился 
аскет, который всей своей жизнью обличает современников. Этот пророк 
пустыни проводит дни и ночи в молитве, питается сушеной саранчой и 
медом, одевается в колючую одежду и призывает израильский народ 
совершать омовение в реке - вслух, при всех исповедуя свои грехи. При 
этом он не отвергает и пришедших с покаянием язычников. 

По-гречески слово «покаяние» означает «переворот, перемену ума». 
Покаяться - значит решиться полностью обновить мир своей души. И 
если нас обжигает стыд за наши ошибки и промахи, мы можем мысленно 
вернуться к тем ситуациям, где допустили оплошность, осознать, в чем 
поступили неправильно, разорвать с этим прошлым и больше не 
следовать по неверному пути. Мы можем исправить свою жизнь, омыв ее 
покаянием перед Богом и перед людьми.  

И как во времена Иоанна Предтечи недостаточно было просто 
принадлежать к израильскому народу, так и в наши дни - просто считать 
себя православным. Чтобы войти в Царствие Божие, душа действительно 
обязана трудиться. Очищение, обновление, покаянный труд души 
совершаются в Таинстве Исповеди. В этом Таинстве священник является 



 

свидетелем покаяния. Вместе с кающимся он просит Бога о прощении его 
грехов и исцелении его души. 

Конечно, многие люди живут без покаяния, потому что признаваться 
в своих ошибках, в совершенном зле трудно, еще труднее думать о том, 
чтобы жить как-то иначе. Беда в том, что нераскаянные грехи делают нас 
чужими друг другу и Богу не только здесь, в земной жизни, но и за ее 
пределами - в вечности. Напротив, когда мы просим и получаем 
прощение, наши сердца исполняются миром и тихой радостью. 
Появляется ощущение полноты жизни, по сравнению с которым все 
остальное - просто существование. Зная это опытно, преподобный 
Серафим говорил: «Стяжи Дух мирен, и вокруг тебя тысячи спасутся». 

 

Легко ли было плоти отказать, 
Когда она, как прочие хотела 
Помягче спать и плод получше б съела, 
А нужно было плоть свою смирять. 
 

Легко ли жить в пустыне одному, 
Когда другие в городе, в веселье, 
Не знают одиночества томленье, 
А он один, зачем и почему? 
 

Легко ль пред толпой потом предстать 
И возгласить: «Покайтесь ныне, люди!» 
А вдруг тебя и слушать то не будут, 
А могут и камнями закидать. 
 

Легко ли? Да конечно не легко, 
Но видел он тот славный день спасенья: 
Израилю Спасителя явленье, 
И потому смирялся глубоко. 
 

Свт. Феофан Затворник 
 

Одним из самых влиятельных духовных 
писателей XIX века был святитель Феофан 
Затворник, ставший великим учителем 
христианской жизни. Его сочинения крайне 
необходимы всем жаждущим спасения. Его 
нельзя читать без благоговения, без трепета 
душевного… Он говорит вам о Боге и о вашей 
душе, открывает просветы в мир иной - как 
"власть имущий"… И это чувствует каждый, ибо 
истина сама свидетельствует за себя… 

Епископ Феофан оставил нам бесценное 
сокровище в виде более 60 духовных 
произведений, большинство из которых написано 



 

им во время 28-летнего затвора в Выше и которые он завещал перед 
своей смертью всему русскому народу. В строках его творений можно 
найти неиссякаемый источник духовного подъема, углубленности в себя 
и устремленности в небесную высь. В каждой его фразе чувствуется 
благодать Божия. 

Будучи высокообразованным человеком, достигшим необычайных 
высот в карьере в сравнительно молодом возрасте, тем не менее, он 
принимает твердое решение удалиться от мира и уйти в затвор. Так он 
решил свою ученость и знания посвятить служению Православной 
Церкви, ибо был глубоко убежден в том, что самое главное в деле 
спасения - это непрестанно умом в сердце молиться Богу и, чтобы никто 
не мешал… "В делах веры и спасения не философия требуется, а 
детское приятие Божественной истины. Умишко надо ногами потоптать, 
вот как на картине Михаил Архангел топчет сатану. Михаил Архангел - 
это ум, покорный истине Божией, а сатана, это ум возмутившийся, 
суемудренный, от которого все революции, и в семействах, и в Церкви…" 

 

Татьянин день 
(память 25 января) 

Так случилось, что именно в Татьянин день, 12 
(25) января 1755 года, императрица Елизавета 
Петровна подписала указ «Об учреждении 
Московского университета». С тех пор святая 
Татиана, древнее имя которой в переводе с 
греческого означает «устроительница», считается 
покровительницей студентов. В XVIII - первой 
половине XIX века университетским, а потому и 
студенческим праздником стали торжественные 
акты в ознаменование окончания учебного года, на 
них присутствовала публика, раздавались награды, 
произносились речи. В то же время официальным 

университетским днем, отмечаемым молебном в университетской церкви, 
было 25 января. Но его называли не Татьяниным днем, а «днем 
основания Московского университета».  

Уже в 60-70 годы XIX века Татьянин день превращается в 
неофициальный студенческий праздник. Изначально праздник отмечался 
только в Москве, и отмечался очень пышно. Состоял он из двух частей: 
непродолжительной официальной церемонии в здании университета и 
шумного народного гуляния, участие в котором принимала почти вся столица. 
Указом Николая I Татьянин день и День студента сливаются воедино. 

При царе Алексее Михайловиче в Россию была доставлена десница 
святой мученицы Татианы, которая в настоящее время хранится в 
Псково-Печерском монастыре, в храме Архистратига Михаила. В Москве 
в домовом храме мч. Татианы при МГУ есть частица мощей мученицы. 
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Каждый миг – благодарение Господу! 
У св. Игнатия Кавказского есть замечательные слова: «дни нашей 

жизни бесценны – в это время мы решаем нашу вечную участь». 
Дни нашей земной жизни 

действительно бесценны! Они 
удивительны, потому что они, 
эти короткие дни – ступеньки к 
Небу, которых «седмьдесят и 
аще же в силах осемьдесят 
лет». Они поистине прекрасны, 
эти наши даже самые простые, 
казалось бы, серые дни, потому 
что они пронизаны 
Божественной заботой о нас! 
Дни нашей земной жизни – это 
проверка нашего желания быть 
в Вечности с Богом, это 

испытание нашей любви ко Христу, это наша подготовка быть членами 
Церкви Торжествующей! 

И, безусловно, в немалой степени мы сами должны превратить 
череду этих земных дней, казалось бы, иногда унылую и безрадостную, в 
драгоценное ожерелье жизни в Боге, в Церкви, в вере. 

Один поэт-мудрец сказал удивительно красиво: «Я христианства пью 
холодный горный воздух». Действительно, без внутренней духовной 
жизни, без веры, без благодати Божией человек в этой жизни задыхается. 
Он едва дышит страшным спертым воздухом своего эгоизма, своих 
жалких представлений об этих земных днях, как о возможности 
разбогатеть, возвыситься, насладиться, поймать успех. Но через все это 
на человека дышит смерть! Смерть – это когда в душе отражается только 
земное. Смерть – жалкая попытка обойтись только плотью. Смерть – это 
побег от Бога. Смерть – это жизнь в обнимку со грехом. 

Достоевский, оголенная совесть русского народа, горько и радостно 
восклицает: «Пусть я проклят, пусть я низок и подл, но и я целую край той 
ризы, в которую облекается Бог мой!» 

Господь каждому человеку дарует возможность прикоснуться к Его 
Божественной ризе! Само слово «религия» и означает «связь», связь с 
Небом, с Богом, с Вечностью. Мы должны связать себя с Богом! 
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… Но часто случается так в нашей жизни, что мы связываем себя с 
очень многим: со своим богатством, со своей мнимой ученостью, со 
своими страстями, со своими привычками, со своими ложными взглядами 
на эту жизнь. И бывает так, что мы отходим от Бога, «опечаливаемся», 
как опечалился евангельский богатый юноша, потому что нам очень 
трудно отказаться от накопленного «сердечного душевного хлама», 
который мы принимаем за богатство. Нам очень трудно войти в игольные 
уши, потому что мы так жадно и настойчиво желаем пространного пути! 

Мир опьяняет человека, завораживает его, заставляет его играть в 
свою безумную, преступную азартную игру. Если человека парализует, то 
он лежит неподвижно и понимает, что его охватил очень тяжелый недуг; а 
живя без Бога, человек духовно совершенно разбит, парализован, мертв 
и не ощущает тяжести своего положения. 

А св. Апостол и Евангелист Иоанн Богослов говорит: «Смотрите, 
какую любовь дал нам Отец, чтобы называться и быть детьми Божиими». 
И Апостол Павел, как бы вторит ему: «Итак, вы уже не чужие и не 
пришельцы, но сограждане святым и свои Богу». Вот оно высокое, 
радостное, Небесное предназначение человека – быть своим Богу! 

«Сердцевиной каждого движения человека, – говорит великий старец 
Паисий Афонский, – должен быть Христос». Только Господь, как яркий 
Небесный луч, может осветить нашу унылую мрачную безобразную жизнь. 

И, несмотря на то, что часто человек пытается забыться в этом 
мире, обставив себя красивыми вещами, обставив себя влиятельными 
друзьями, пытается забыться, окунувшись в прозрачную розовую 
наркотическую нирвану, уйти на страну далече, все же «душа человека, – 
как говорит Тертуллиан, – по природе христианка». 

И если человек пытается вырваться из этих жутких бесчисленных 
коридоров, которые нагородил для него диавол, из этой «диавольской 
прозрачности за стеклом»; если он не удовлетворяется мерцанием 
тусклых земных огоньков, скучным гнилым корытцем, если он с кровавым 
потом все же ищет Высший Смысл, жаждет красоты внутрьпребывания, 
тогда Господь обязательно откроется человеку. Откроется как вечная 
Любовь, как вечная неиссякаемая Милость! 

«Божия благодать всех делает Его детьми», – говорит блаженный 
Августин. И мы обязательно должны стать Божиими детьми, открытыми 
для Небесного Дождя, для благоухания Небесного Промысла, для 
теплоты веры. 

В этой короткой, маленькой, быстротечной жизни верующий человек 
от всей души старается как добрый купец, как мудрая дева стяжать в 
своем сердце елей любви, елей молитвы, елей благодати Божией, елей 
внутренних сокровенных покаянных слез, потому что постоянно слышит в 
своей душе слова Христовы: «Бодрствуйте, потому что не знаете ни 
дня, ни часа, в онь же Сын Человеческий приидет». 
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Научи меня, Господи, славить Тебя 

 
Научи меня, Господи, славить Тебя 
Научи меня, Боже, молиться 
Научи исполнять Твою волю любя 
Дай мне силы на пользу трудиться. 
 

Дай стряхнуть мне греховное бремя мое 
Дай мне выплакать все пред Тобою 
Дай мне в помощь светлейшее имя Твое 
Без Тебя я не справлюсь с собою. 
 

Без Тебя я ничто же, как червь на земле 
Без Тебя мне и жизнь не отрада 
Без Тебя, Бога Света, погибну во тьме 
Без Тебя стану жертвою ада. 
 

О, Иисусе Сладчайший, помилуй меня, 
Как Творец над творением сжалься, 
Как Спаситель, спаси от гиены огня 
И как врач моих ран не гнушайся. 
 

Исцели мою бедную душу скорей 
И прими во грехах покаянье 
О услыши, мой Боже, я здесь у дверей 
Твоей милости жду подаянье. 
 

Научи меня, Господи, славить Тебя 
Научи меня, Боже, молиться 
Научи исполнять Твою волю любя 
Да мне силы на пользу трудиться. 

 
Притча: Работа двух ангелов 

 
В раю было два ангела. Один всегда отдыхал на облаке, а другой 

летал от земли к Богу. Отдыхающий Ангел решил спросить другого: 
- Что же ты летаешь туда-сюда? 
- Я ношу Богу послания, которые начинаются со слов «Помоги 

Господи...». А почему ты всегда отдыхаешь? 
- Моя обязанность - носить Господу послания, которые начинаются 

«Спасибо, Господи...». 
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Святая равноапостольная Нина 
(память 27 января) 

 
Согласно житиям, хранимым Православной Церковью, святая 

равноапостольная Нина родилась около 280 года в Каппадокии и была 
единственной дочерью своих знатных и благочестивых родителей. Ее 
отец Завулон находился на военной службе у императора Максимиана 
(284–305) и пользовался его расположением. По отцу святая Нина 
приходилась двоюродной сестрой великомученику Георгию Победоносцу, 
а ее мать Сусанна – родной сестрой Иерусалимскому Патриарху. 

В 12 лет святая Нина пришла в 
Иерусалим вместе с родителями. Там они, 
по обоюдному согласию и благословению 
Патриарха Иерусалимского, посвятили 
свою жизнь служению Богу:  Завулон – в 
пустынях Иорданских, Сусанна – в качестве 
диаконисы при Храме Гроба Господня. 
Благочестивой старице Нианфоре поручили 
воспитание святой Нины. Отроковица 
отличалась усердием в учебе и 
набожностью. Однажды она задумалась о  
судьбе Хитона Господня, и вскоре узнала, 
что он, по преданию, находится в Иверии 
(Грузии), отданной Господом в удел Божией 
Матери. По молитвам святой Нины к 
Богородице, Царица Небесная явилась ей 

во сне и, вручив крест, сплетенный из виноградной лозы, благословила 
ее идти в страну Иверскую, благовествуя Евангелие. 

Проснувшись, святая Нина наяву увидела в своих руках крест и, 
обрадовавшись, отправилась к своему дяде, чтобы рассказать о видении. 
Так Патриарх Иерусалимский благословил девушку на подвиг 
апостольского служения. «Крест святой Нины», с немного опущенными 
боковыми сторонами, ныне хранится в особом кивоте в Тбилисском 
Сионском кафедральном соборе и является символом Грузинской 
Православной Церкви. 

На том месте, где по молитвам святой Нины был обретен Хитон 
Господень, был воздвигнут первый в Грузии христианский храм (вначале 
деревянный, ныне каменный собор в честь 12−ти святых Апостолов, 
Светицховели). 

Путь и апостольство святой Нины было сложным и опасным, да и 
могло ли бы легким путешествие в столь дальний край в те времена? 
Какой силой воли должна была обладать юная дева, решившая говорить 
с царями и властителями земли об истинах веры? 
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Преподобные Кирилл и Мария, 
родители преподобного Сергия Радонежского 

(память 31 января) 
 

Никаких особенных подвигов преподобные Кирилл и Мария не 
совершили. Они не были монахами, в посте, молитве и послушании 
достигшими вершин богопознания. Они не отказывались от мира, не 
оставляли супружеского ложа, не шли с сумой в странствия по святым 
местам. Жили простой и обычной жизнью - жизнью людей своего 
времени, но из всех семей Господь избрал именно их, чтобы явить 
великого святого, заступника, молитвенника и покровителя земли Русской. 

Преподобные Кирилл и Мария 
родились недалеко от Ростова 
Великого. Там, где сейчас 
расположен Варницкий монастырь, 
была их усадьба. Кирилл происходил 
из знатного рода и был ближним 
боярином ростовского князя, который 
во всем держал совет с ним и брал с 
собой в Орду. Людей непроверенных, 
не доказавших делом свою верность, 
князья в Орду не брали. Боярин 
Кирилл, исполняя заповеди Божии, 
служил своему князю верой и 
правдой. Своей корысти не искал, 
наоборот, из своей казны брал с собой 
немалое богатство, чтобы одарить 
хана и купить милость его - не себе 

самому, а родной земле людям, живущим на ней. И до поры Господь 
щедро возмещал порченное, умножая богатства боголюбивого боярина. 

Богато и счастливо жили Кирилл и Мария. В чем же здесь святость, 
если сказано, что Царство Божие не от мира сего? Да в том, что 
праведные супруги больше всего на свете любили Бога и во всем 
полагались на Его святую волю. Бог есть любовь, сказано в Писании 
(1 Ин. 4, 16). Чем выше и чище была их любовь к Богу, чем больше 
отдавали они Ему «себя и весь живот свой», тем светлее и нежнее была 
их любовь друг к другу. И чем больше они смирялись пред всеблагой и 
всесовершенной волей Божией, тем больше сбывались на них дивные 
слова Спасителя: Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, 
и Я успокою вас; возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я 
кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим; ибо иго Мое 
благо, и бремя Мое легко (Мф. 11, 28-30). Это смирение пред Богом и не 
знающая сомнений любовь, вера и доверие к Нему, эта нерассуждающая 
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покорность воле Божией и есть святость. Эта любовь во Христе к 
дарованному во святом браке супругу, готовность во всем поступиться 
собой ради его блага, эта готовность душу свою положить за присного 
своего и есть святость брака. 

Преподобные Кирилл и Мария явили в своей жизни высший идеал 
православного супружества - они не только в чистоте и непорочности 
сохранили свои брачные обеты, но и сумели свою любовь к Богу, которая 
была основанием их супружеской жизни, передать своим чадам в такой 
полноте и таком благоухании святости, что она стала началом и 
основанием пути великого русского святого, который стал игуменом 
земли русской.  

3 апреля 1992 года в год празднования 600-летия со дня 
преставления преподобного Сергия, на Архиерейском Соборе Русской 
Православной Церкви состоялось общецерковное прославление 
схимонаха Кирилла и схимонахини Марии. Мощи святых Кирилла и 
Марии Радонежских покоятся в Покровском Хотьковском 
ставропигиальном женском монастыре. 

Преподобным Кириллу и Марии молятся о помощи в семейных, 
мирских делах, а главное - о помощи в рождении и воспитании детей. 

 

Как проехать в Покровский Хотьков монастырь из Москвы: 
электропоездом: с Ярославского вокзала до станции Хотьково на 

электричке, идущей до Сергиева Посада или Александрова; затем обойти 
здание станции, мимо автобусной остановки по плиточной дорожке, 
которая приведет к самому монастырю; 

автотранспортом: с Ярославского шоссе поворот на Радонеж 
или следующий поворот на Хотьково (перед разветвлением шоссе на 
Сергиев Посад).  

Монастырь открыт для посетителей с 6.00 до 21.00. 
 

Святая Русь 
О, Русь! Волшебные узоры!  
О, чистота святой любви!  
И перечеркивает споры  
Любви поток в твоей крови!  
 

Как много сказок и преданий!  
И средь берез, седой старик  
Россия! Нет тебя желанней!  
Прекрасен звучный твой язык!  
 

Народы, что в себя вместила,  
Ты держишь бережно в руках.  
И каждый ощущает силу,  
А свет твой прогоняет страх!  

Но только тот зовется русским,  
Кто чистотой любовь святит!  
Кто неподвластен спорам узким,  
Кто всем любовь свою дарит!  
 

Ведь русский – не национальность!  
А то, что нужно заслужить!  
В нем мирозданья гениальность,  
И Господа земная жизнь. 

 
 
 

Прот. Алексий Волосенко
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Притча: Странные благословения 
 

Выдавал как-то в старину один мудрый человек свою дочь замуж. 
- Благослови меня, отец! - попросила дочь. Отец ей говорит: «Да будет 

воля Господня, чтобы ты больше не переступала порога моего дома!». 
Удивилась дочь такому благословению, но промолчала. Через некоторое 
время родила она сына и снова попросила отца благословить ее. 

- Да будет воля Господа, — сказал отец, - чтобы слова "Ах, какая я 
нерасторопная!» были обычным твоим восклицанием. 

- Но как же так, отец? - не выдержала дочь. - В моей жизни 
случились два таких торжественных события, но два раза ты проклял 
меня. Нет, дочь моя, - ответил отец, - это были не проклятия, а 
благословения. Я пожелал тебе столь счастливой и радостной жизни в 
доме мужа, чтобы тебе никогда не было надобности возвращаться в мой 
дом. Затем я пожелал тебе неустанно заботиться о сыне, то и дело 
восклицая: «Ах, какая я нерасторопная, сына еще не накормила!», «Ах, 
какая я нерасторопная, сына еще в школу не отправила!». Тогда ребенок 
вырастет здоровым и умным, и в вашем доме будет всегда царить мир. 

 
Притча: Где легче молиться? 

 

Когда одного старца спросили, где легче молиться, в церкви или в 
келии, он ответил: 

- Я не знаю, кому как. Но говорят, что в церкви, как на корабле, - 
другие гребут. А в келии – как в лодке: сел на весла и будь добр, греби. 
Хватит ли сил? 

 

Притча: Два волка 
 

Один дедушка - мудрый и старый - 
Разговаривал с внуком своим: 
- В нашем сердце борьба непрестанно 
Двух волков: один на один. 
 
Черный волк - это зло, лицемерие, 
Непрощенье, амбиции, лень. 
Белый волк - это к правде стремление 
И, хоть в малом, - успех каждый день. 
 
- Все понятно. А как я узнаю - 
Кто же сможет из них победить? 
- Слава Богу, что это - не тайна - 
Кого будешь усердней кормить! 

 



 

   № 5 (64)   
Храм Успения Пресвятой Богородицы в Троице-Лыково             2 февраля 2013 г. 

 
 

Помощь с Афона 
(память 3 февраля) 

 
Преподобный Максим Грек, в миру Михаил Триволис, родился в 

1470 году и происходил из древнего и знатного византийского рода. С 10 
лет он проходил обучение классическим наукам, в 1492 году продолжил 
обучение в Италии, где занимался изучением древних языков. Церковной 
и философской литературы. В 1505 году святой принял постриг с именем 
Максим в Ватопедском монастыре на Афоне. 

В марте 1515 года великий князь 
Московский Василий III просил прислать ему 
искусного переводчика книг. Святогорские 
старцы Афона решили послать в далекую 
северную страну Максима. 4 марта 1518 года 
преподобный вместе со спутниками прибыл в 
Москву. Гостей приняли с великой честью и 
назначили местом их пребывания 
кремлевский Чудов монастырь. После 
перевода Толковой Псалтыри, который 
вызвал всеобщее одобрение, домой 
отпустили только спутников Максима, а его 
самого оставили заниматься переводами и 
исправлениями богослужебных книг. Ввиду 
того, что славянский язык не был родным для 
переводчика, возникли некоторые неточности 

в переводах.  
Прежний митрополит Московский Варлаам высоко ценил труды 

преподобного Максима, однако при новом митрополите Данииле 
положение изменилось. Митрополит потребовал перевести на 
славянский язык церковную историю Феодорита. Святой отказался от 
этого поручения. указав, что «в сию историю включены письма 
раскольника Ария, а сие может быть опасно для простоты».  

Положение преподобного усугубилось, когда он выступил против 
расторжения великим князем брака с супругой Соломонией из-за ее 
неплодства. 

Воспользовавшись гневом государя и недовольством митрополита, 
его стали обвинять в политической неблагонадежности, а также в 
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неточностях при переводах. В 1525 году 
после суда преподобный был выслан в 
Иосифо – Волоцкий монастырь и заточен в 
темницу. Шесть лет провел святой в сырой 
тесной келии, терпя мучения от дыма, 
холода и голода. Ему нельзя было 
посещать церковь, а значит и 
причащаться. Но Господь не оставил его 
без утешения; явившийся Ангел сказал 
ему: «Терпи старец, этими временными 
страданиями ты избавишься от вечных 
мук». Через шесть лет преподобного 
освободили и послали под церковным 
запрещением в Тверь. Там он снова начал 
писать – комментарии к книге Бытия, 
псалмам, Книгам пророков, Евангелию и Посланиям. Лишь через 20 лет 
пребывания в Твери с преподобного сняли церковное запрещение. 
Последние годы своей жизни преподобный провел в Троице-Сергиевской 
Лавре. 

Преподобный Максим отошел ко Господу в 1556 году. Похоронили 
его у стены церкви Святого Духа в Лавре. В XVI веке он был 
канонизирован как местночтимый святой после чудесного спасения им 
царя Федора Иоанновича. 

В 1998 году состоялась канонизация Максима как святого всей 
церкви. Его мощи покоятся в Успенском соборе Свято-Троицкой 
Сергиевой Лавры. 

 
Божественная любовь, поселившаяся в маленьком, слабом 

человеческом сердце, сделает его великим, сильным и безбоязненным 
пред всем злом обезумевшего отступлением от Бога мира. И сила 
Божия в нас все препобедит. 

Архим. Иоанн (Крестьянкин) 
 
Святые Отцы представляют такой пример: когда котел кипит, 

то никакая змея, даже никакое малое насекомое не может 
приблизиться к нему, будучи опаляемо жаром котла. Если же огонь 
угаснет и котел остынет, то не только насекомые садятся на него, 
но и разные змеи заползают внутрь и спокойно лежат в нем. Так и 
огонь истинной Божественной любви отгоняет всякие нечистые 
помыслы; а когда подобные помыслы сильно мучают человека, то это 
явный признак, что он не достиг еще в мере любви Божией. 

 

Прп. Амвросий Оптинский 
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“Скорая помощница” 
 

Блаженная Ксения несла подвиг 
добровольного безумия 45 лет и скончалась 
около 1803 года. На ее могиле (на Смоленском 
кладбище) была со временем воздвигнута 
каменная часовня, которая и по сей день 
является одной из самых почитаемых святынь 
Петербурга, привлекая многочисленных 
богомольцев. 

После многолетнего народного почитания 
блаженная Ксения Петербургская, Христа ради 
юродивая, была причислена к лику святых в 1988 
году на Поместном Соборе Русской 
Православной Церкви. 

После упокоения праведницы она была похоронена на месте, 
которое сама определила для погребения. На ее могилу стал во 
множестве стекаться православный люд. Каждый посетитель уносил с 
могильного холмика щепотку земли, от которой, как было замечено, 
проистекали исцеления. Приходилось делать новую насыпь, которая 
снова разбиралась почитателями блаженной Ксении. На насыпь 
положили могильную плиту, ее вскоре разобрали на кусочки и разнесли 
по домам.  Положили новую плиту - с ней случилось то же  самое. После 
этого на народные пожертвования, собранные тут же на могилке, была 
построена первая деревянная часовня. 

В 1902 году над могилой блаженной Ксении была построена 
каменная часовня в русском стиле. 

В изголовье мраморной гробницы был поставлен иконостас из 
мрамора и мозаичный образ Распятия, перед которым горела неугасимая 
лампада. На стенах было множество икон. 

В 1940 году часовню закрыли. Во время войны в ней устроили склад 
горюче-смазочных материалов, надгробие разобрали, иконы сожгли. 
После войны, в 1946 году, отсыревшее, оскверненное здание было 
отреставрировано, в нем начали служить панихиды. В 1960 году часовню 
снова закрыли. На сей раз в ней устроили скульптурную мастерскую, но 
работать в ней оказалось невозможно: утром, придя в мастерскую, 
рабочие не раз находили вместо скульптур черепки. Часовня долгое 
время простояла в запустении. 

Однако паломники со всей страны приходили и молились блаженной 
Ксении о своих печалях и заботах. В 1984 году часовню передали общине 
храма в честь Смоленской иконы Божией Матери. Она была вновь 
освящена в 1987 г. 
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Ксения Блаженная 
 

Ксения блаженная, помоги, родная,  
О тебе молитву в сердце возношу.  
Под благословение, матушка Ксения,  
Я к твоей часовне снова поспешу. 
Ксения блаженная, как же ты терпела,  
Ты за всех терпела горе и нужду.  
Укрепи в терпении, матушка Ксения,  
Помоги мне вынести тяжкую беду. 
Ксения блаженная, как же ты любила,  
Невозможно было горячей любить.  
Светлое горение, матушка Ксения,  
Помоги мне к Господу любовь не  

угасить. 
Ксения блаженная, как же ты устала,  
Ты за всех устала плакать и страдать.  
Я в изнеможении, матушка Ксения,  
Без твоей молитвы мне не устоять. 
Ксения блаженная, сколько лет минуло,  
И в разлуке дальней сердцем полечу.  
Под благословение, матушка Ксения,  
У твоей часовенки снова прошепчу: 
Ксения блаженная, вразуми, родная,  
Видишь, как опасно предстоит идти.  
На путях сомнения, матушка Ксения,  
Помоги спасения крест перенести. 

Автор неизвестен      
 
Мученическая кончина митрополита Владимира 

Сегодня исполняется 95 лет со дня 
мученической кончины митр. Киевского 
Владимира (Богоявленского). Вечером 25 
января 1918 г. через Экономические ворота 
Киево-Печерской Лавры вошли пятеро 
вооруженных людей. Прибыв в покои 
митрополита, они устроили обыск, а затем, 
уверяя владыку, что ведут его «к 
коменданту», взяли под конвой. Однако из 
реплик непрошеных гостей святитель понял, 
что его собираются расстрелять. 
Простившись со своим келейником, надев 
белый клобук и панагию и накинув шубу, 
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мученик Христов вышел с неизвестными на улицу. На углу Великой 
церкви солдаты закурили. Митрополит остановился у главного входа в 
храм и совершил молитву. Возле Экономических ворот святитель снова 

остановился, обратился к иконе свт. Николая и, 
перекрестившись, поклонился. Затем убийцы 
посадили митрополита в автомобиль и немного 
отъехали с ним к северу от Лавры. Здесь, в 
нескольких минутах хода от Экономических 
ворот, на площадке между двумя рядами 
земляных крепостных валов, солдаты вывели 
святителя из машины. «Что, вы здесь меня 
хотите расстрелять?» — спросил владыка. «А что 
же, церемониться с тобой?» — ответили убийцы. 
Тогда, попросив немного времени для последней 
молитвы, святой Владимир воздел руки кверху: 
«Господи! Прости мои согрешения, вольные и 
невольные, и приими дух мой с миром». Потом он 

обеими руками крестообразно благословил своих убийц и сказал: 
«Господь вас благословляет и прощает». Когда митрополит еще не 
опустил рук, раздались три выстрела. Святитель упал. Изверги подошли 
к мученику и сделали еще несколько выстрелов, после чего зверски 
искололи его штыками. Тело мученика оставалось на месте убийства до 
утра. 29 января тело святителя было погребено в Крестовоздвиженской 
церкви, что над Ближними пещерами. 

 
Не оскорбляйте Бога и его Пречистую Матерь 

Мой верный друг! мой враг коварный! 
Мой царь! мой раб! родной язык! 

Если будешь помнить сказанное в Писании: «ибо от слов своих оправдаешься, 
и от слов своих осудишься» (Мф. 12, 37), 

то поймешь, что лучше молчать, чем говорить. 
Прп. Пимен Великий 

 

Сквернословие - гнусный порок, который в Священном Писании 
приравнивается к смертному греху. От него стонет мать-земля Русская, 
им растлены души и уста великих философов и писателей, которые еще 
стараются учить других добру и произносить вслух прекрасные слова, но 
никак не могут справиться с этой пагубной привычкой, оставаясь 
наедине, в кругу друзей, когда ничто уже не заставляет сдерживать себя. 

Надо помнить великую значимость слова. Однажды произнесенное, 
оно уже не исчезает, а уходит в бесконечную память Божию и на Суде 
нам будет предъявлено. Слово (Логос) - второе Лицо Пресвятой Троицы. 
Человек, имея образ Божий, наделен даром слова в образ безначального 
Слова. По замыслу Творца человеку дано слово прежде всего для 
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молитвенного обращения к Своему Небесному Родителю, общения с 
людьми на началах любви и мира, а также для реализации своих творче-
ских талантов. 

 Человек, который сквернословит, использует этот особый дар для 
проявления своей внутренней нечистоты, изливает через него из себя 
грязь. Этим он оскверняет в себе образ Божий. Поэтому святая Библия 
ставит сквернословие в один ряд с другими тяжкими грехами. 

Церковь всегда призывала своих чад быть внимательными к словам 
и особенно предостерегала от греха сквернословия. Никакое гнилое 
слово да не исходит из уст ваших, а только доброе... (Еф. 4, 29), - учит 
апостол Павел. А блуд и всякая нечистота... не должны даже 
именоваться у вас (Еф. 5, 3), - настаивает он. Неслучайно Апостол 
называет эти слова гнилыми. 

Святые Отцы говорят, что блудные грехи смердят. Сквернословие 
же, или так называемый мат, по своей тематике относится к блуду. И 
смердит. 

Сквернословие осуждалось еще в языческие времена античности. 
Аристотель писал: «Законодатель должен удалять из государства сквер-
нословие, потому что из привычки сквернословить развивается и 
склонность к совершению дурных поступков». А какие же у нас теперь 
времена, если сквернословие стало нормой? У нас в России даже с 
подмостков самых больших театров сквернословить модно. 

Срамословие присуще всем временам, странам и народам. Порок 
этот есть наследие чисто языческое. Он всецело коренится в фал-
лических культах Древнего Востока, исходя из глубин сатанинских и 
темных бездн разврата в честь Ваала, Астарты и прочих, кончая 
классическими наследниками библейского Хама. Древние демонические 
культы Ближнего Востока, от которых мы унаследовали большинство 
матерных слов, использовали их в ритуальных действиях, 
сопровождавших человеческие жертвоприношения. 

Нам только кажется, что сегодня мы сильны и независимы со своим 
научно-техническим прогрессом. Что способны строить свое благополу-
чие исключительно по своему желанию. Но что мы можем, если Господь 
за наше нечестие не даст нам Своей благодати, не благословит наши 
труды? От нашей, как нам кажется, небольшой, слабости страдает вся 
наша жизнь. И личная, и семейная, и государственная. Поэтому, 
устраивая эту жизнь, прежде всего послушаемся голоса Церкви, 
говорящей нам через апостола Павла: 

Отложите... сквернословие уст ваших (Кол. 3, 8). 
Существует прямая связь между жалким состоянием нашей 

экономики, повсеместным воровством, всеобщей расхлябанностью, 
хамством, жутким состоянием мест общего пользования и повсеместной 
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матерщиной, самой что ни на есть тупой, безобразной и совсем не «к 
месту», когда небезызвестный «артикль» добавляется к каждому слову. 

Любой злой поступок, как и злое слово, никак не может 
способствовать увеличению добра ни в нашем мире, ни в душе человека. 
Злое матерное слово как бы создает вокруг себя темное пространство, 
привлекает бесовские силы. 

Иоанн Кронштадтский говорит об этом грехе с болью: «Что у нас 
пользуется меньшим уважением как слово? Что у нас изменчивее как 
слово? Что мы бросаем подобно грязи поминутно как не слово? - О, 
окаянные мы человеки! С какой драгоценностью так мы обходимся 
невнимательно! Не вспоминаем мы, что словом, происходящим от 
верующего и любящего сердца, мы можем творить чудеса жизни для 
души своей и для душ других, например на молитве, при Богослужении, в 
проповедях, при совершении Таинств! Христианин! дорожи каждым 
словом, будь внимателен к каждому слову; будь тверд в слове; будь 
доверчив к слову Божию и слову святых человеков, как к слову жизни. 
Помни, что слово - начало жизни». 

 

Мы знаем, что ныне лежит на весах 
И что совершается ныне. 
Час мужества пробил на наших часах, 
И мужество нас не покинет. 
Не страшно под пулями мертвыми лечь, 
Не горько остаться без крова, 
И мы сохраним тебя, русская речь, 
Великое русское слово. 
Свободным и чистым тебя пронесем, 
И внукам дадим, и от плена спасем 
Навеки! 

А. Ахматова        
 

Берегите наш язык, наш прекрасный русский язык – это клад, это 
достояние, переданное нам нашими предшественниками! 
Обращайтесь почтительно с этим могущественным орудием; в руках 
умелых оно в состоянии совершать чудеса. 

И.С. Тургенев 
 

Язык — это история народа. Язык — это путь цивилизации и 
культуры. Именно поэтому изучение и сбережение русского языка 
является не праздным увлечением от нечего делать, а насущной 
необходимостью.  

А. Куприн 
 

«Господи! Положи хранение устам нашим 
и дверь ограждения о устах наших»



 

   № 6 (65)   
Храм Успения Пресвятой Богородицы в Троице-Лыково             9 февраля 2013 г. 

 
 

 

   Собор Новомученников и исповедников Российских. 
( 10 февраля) 

Днесь радостно ликует Церковь Русская, / яко мати чада, 
прославляющи новомученики и исповедники своя: / святители и иереи, / 
царственныя страстотерпцы, благоверныя князи и княгини, / 
преподобныя мужи и жены / и вся православныя христианы, / во дни 
гонения безбожнаго жизнь свою за веру во Христа положившия / и 
кровьми Истину соблюдшия. / Тех предстательством, 
Долготерпеливе Господи, / страну нашу в Православии сохрани / до 
скончания века. 

                       
Русская Голгофа 

«Кто хочет душу свою сберечь, тот 
потеряет ее, а кто потеряет свою душу ради 
Меня и Евангелия, тот сбережет ее» (Мк. 8, 
35). 

Жестокий и кровавый XX век стал 
особенно трагическим для России, 
потерявшей миллионы своих сыновей и 
дочерей не только от руки внешних врагов, 
но и от собственных гонителей-богоборцев. 

Среди злодейски убиенных и 
замученных в годы гонений было 
неисчислимое множество православных — 
мирян, монахов, священников, архиереев, 
единственной виной которых оказалась 
твердая вера в Бога.  

Святой патриарх Тихон, являясь главой сонма Российских мучеников 
и исповедников за Веру Христову, так призывал жить в эту богоборческую 
эпоху: «Тяжкое время переживает ныне Святая Православная Церковь 
Христова в Русской земле: гонение воздвигли на истину Христову явные 
и тайные враги сей истины и стремятся к тому, чтобы погубить дело 
Христово... Зовем всех вас, верующих и верных чад Церкви: станьте на 
защиту оскорбляемой и угнетаемой ныне Святой Матери нашей... А если 
нужно будет и пострадать за дело Христово, зовем вас, возлюбленные 
чада Церкви, зовем вас на эти страдания вместе с собою словами 
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святого апостола: Кто ни разлучит от любви Божия: скорбь ли, или 
теснота, или гонение, или глад, или нагота, или беда, или меч (Рим. 8, 
35)». 

В мировой истории еще не было такого, чтобы столько небесных 
заступников прославила Церковь (к лику святых только на Юбилейном 
Архиерейском Соборе 2000 года было причислено более тысячи новых 
мучеников). 

«...На крови мучеников ныне возрождается Русская Православная 
Церковь. Святая Церковь, от начала возлагающая упование на молит-
венное предстательство пред Престолом Господа Славы Его святых 
угодников, соборным разумом свидетельствует о явлении в ее недрах 
великого сонма новомучеников и исповедников Российских, в XX веке 
пострадавших...»  

Прославляя подвиг новомучеников, Русская Православная 
Церковь уповает на их предстательство и молится, да подаст 
Господь милость Свою на нас и даст всем нашим 
соотечественникам время на покаяние, зажжет в их сердцах огонь 
веры, ревность о возрождении Руси Святой, нашего земного 
Отечества. 

 

Светочи неугасимые 
 

Когда, отрезвев от дурмана свобод, 
За труд безмятежный возьмётся народ, 
И станет на пепле развала 
Прошедшее строить сначала. 
 

Тогда из далеких и ближних концов 
Поднимутся толпы родных мертвецов 
И сонмом бесплотных видений 
Пройдут над юдолью мучений. 
 

И светом Христовым весь мир озаря, 
Воскреснет сияющий Образ Царя, 
Царицы с Семьёю державной 
И Отрок страны православной. 
 

Царевны святые в лучистых венцах, 
Целящие взорами муки в сердцах,  
И горсть Их друзей неизменных, 
С Царем и Детьми убиенных. 
 

Восстанут Святители светлой толпой, 
Блистая одеждой своей золотой, 
Погибшие в годы гонений 
От долгих и лютых мучений. 
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Откроются недра безвестных могил, 
И юноши дивные, полные сил 
Воспрянут в морозном тумане 
На месте их жертвенной брани. 
 

И море разверзнет холодную грудь, 
И выйдут из бездны в торжественный путь, 
Покинув морские покои, 
Родимые наши герои. 
 

И много сберётся теней без числа, 
Погибших в годины безумья и зла 
В чаду лихолетий кровавых 
От дьявольских козней лукавых. 
 

И будут их образы нас озарять 
И подвигом крестным манить и пленять. 
И будем мы плакать с мольбами 
Над Их дорогими гробами. 

Сергей Бехтеев 
 

Жизнь церкви 
 

  Нелёгок исторический путь 
Церкви, трагичен путь и Русской 
Православии Церкви. Но нельзя нам с 
вами, дорогие мои, забывать, что 
начался-то путь Христовой Церкви в 
Сионской горнице благословением её 
основоположника Христа и почти сразу 
вместе с Ним вышла она в путь 
страдания. И не раз уже поднималась 
она на своём пути на Голгофу. И по 
тому, сколько пережила Церковь 
смертей, давно бы ей уже не быть на 
лице земли. 

Но она жива! Я создам Церковь 
Мою, и врата ада не одолеют ее, - 
сказал Господь (Мф. 16, 18). Жива 
Церковь Господом и молитвами святых 
своих, которые, пройдя крестный путь 
жизни и всё претерпев, получили силу 
за верность свою войти в Церковь 

Торжествующую Небесную и стать столпами Церкви земной. 
Архим. Иоанн Крестьянкин 

Убиение праведников в Бутово 
 



 - 4 -

Сретение Господа Бога и Спаса нашего 
Иисуса Христа 

 

В Сретении Господа окружают, 
• с одной стороны - праведность, чающая спасения не в себе, - 

Симеон,  
• и строгая в посте и молитвах жизнь, оживляемая верою - Анна;  
• с другой - чистота существенная, всесторонняя и непоколебимая - 

Дева Богоматерь,  
• и смиренная, молчаливая покорность и преданность воле Божией 

- Иосиф Обручник.  
Перенеси все эти духовные 

настроения в сердце свое и 
встретишь Господа не приносимого, 
а Самого грядущего к тебе, 
восприимешь Его в объятия сердца, 
и воспоешь песнь, которая пройдет 
небеса и возвеселит всех ангелов и 
святых. 

                                                               
Свт. Феофан Затворник 

 
Радуйся, Благодатная Богородице Дево, из Тебе бо возсия Солнце 

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

 
Русский Апостол Японской земли 

Святитель Николай, в миру Иоанн Димитриевич 
Касаткин, родился 1 августа 1836 г в селе Береза 
Смоленской губернии в семье диакона. 

24 июня 1860 г., по окончании Петербургской 
Духовной академии, Иоанн Касаткин принимает 
постриг и сан. Согласно своему прошению иеромонах 
Николай направляется миссионером в Японию, в 
город Хагодате. 

Сначала проповедь Евангелия в Японии 
казалась совершенно немыслимой. По словам самого 
отца Николая, «тогдашние японцы смотрели на 
иностранцев, как на зверей». Восемь лет ушло на то,  чтобы изучить 
страну: язык, нравы и обычаи тех, среди кого предстояло проповедовать. 
К 1868 г. о. Николай уже  бегло говорил по-японски, знал историю Японии 



 - 5 -

лучше многих  японцев. К этому времени его паства составляла около 
двенадцати человек. 

В 1878 г. архимандрит Николай уже 
открывает семинарию  в Токио, а в Японии 
насчитывается более 4000 христиан.      

В 1911 году, спустя полвека с тех пор, как 
молодой иеромонах Николай впервые ступил на 
японскую землю, в 266 общинах Японской 
Православной Церкви было уже 33 тысячи 
христиан, 2 архиерея, 35 священников, 6 
диаконов, 116 проповедников - катихизаторов. 

3 февраля 1912 года, на 76-м году жизни, 
просветитель Японии архиепископ Николай мирно 
отошел ко Господу. В 1970 г. святитель был 
прославлен в лике равноапостольных. 

Вся Япония знала и почитала святителя. Даже через 58 лет после 
его кончины, когда во время канонизации верующие хотели перенести его 
святые мощи в собор, им это не разрешили, сказав, что святой Николай 
принадлежит всему японскому народу независимо от вероисповедания, и 
останки его должны остаться на родном кладбище. Мощи 
равноапостольного покоятся и по сей день на кладбище Янака в Toкио. 

 
Внедрение новых неправославных праздников  

как средство демонизации современной молодежи. 
День «святого» Валентина. 

 
 Самое мощное средство демонизации детей и юношества - это так 

называемое «сексуальное просвещение», то есть вовлечение нашей 
молодежи с самого раннего возраста в смертный грех блуда. 

Дьяволопоклонники, ставящие своей целью уничтожение Святой 
Руси и славянских народов, как основных носителей Православия, 
хорошо знают, что грех блуда непременно лишает человека благодати 
Божией и приводит к одержимости. 

Для растления используется самое мощное орудие обработки 
мозгов – телевидение. СМИ упорно внедряют мысль в общественное 
сознание, что любые сексуальные связи, в любом возрасте и с любым 
партнером вполне естественны и «физиологичны». Для этого вводятся в 
школах программы по сексуальному «воспитанию» и валеологии. Все эти 
средства имеют главную цель демонизацию личности детей, молодежи. 

Введение «праздника»  «День святого Валентина» (14 февраля) 
преследует те же цели. Средства массовой информации, 
пропагандирующие этот «день влюбленных», ссылаются на легенды о 
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некоем епископе (или пресвитере) Валентине, якобы покровителе «всех 
влюбленных», венчавшем незаконные браки. 

Однако ни в Православных Святцах, ни в католических календарях 
нет святого, чья жизнь напоминала бы легенды, излагаемые в прессе. В 
подробных католических календарях 14 февраля имеет пометку: «святой 
Валентин Римлянин».    

Вообще, есть два священномученика с таким именем: пресвитер 
Валентин Римлянин (день памяти 19 июля), принявший смерть за Христа 
около 270 г., и епископ Валентин Интерамский (Италия), пострадавший 
примерно в то же время. Но кого из них «празднуют» 14 февраля - 
неизвестно. Об обоих дошли сведения, как о людях праведной и честной, 
святой жизни. 

Оказывается, здесь происходит то же, что и с праздником Хэллоуин, 
когда главное сатанинское торжество пытаются прикрыть «днем всех 
святых». В этом случае за «день святого, хотят выдать языческий греко-
римский праздник в честь любвеобильного бога Пана, отмечавшийся 
обычно 15 февраля. 

В 495 году Папа Римский Геласий I (492-496) запретил  подобные 
празднества, сопровождавшиеся блудными игрищами, так что «день 
влюбленных» никогда не имел церковного статуса не только в Восточной, 
но и в Западной церкви. 

Возрождение демонских праздников свидетельствует о тенденции 
сатанизации на всех уровнях жизни нашего некогда православного 
народа Святой Руси. В дохристианскую эпоху язычники в Европе 
поклонялись богам, которые по эллинским мифам были нечестивы, 
лукавы, развратны (часто даже кровосмесители), чтобы самим без 
зазрения совести предаваться постыдным страстям: если боги так 
поступали, то что нам?.. Праздники в честь столь скверных богов 
сопровождались такими же непотребствами. 

14 февраля Православная церковь празднует память древнего и 
любимого святого мученика Трифона, который родился в одной из 
областей Малой Азии и жил во второй четверти III века. С юных лет 
Господь даровал ему силу изгнания бесов и исцеления различных 
болезней. Однажды жители его родного села были спасены им от голода: 
Святой силой своей молитвы заставил уйти вредных насекомых, 
истреблявших хлебные злаки и опустошавших поля. Особенно 
прославился святой Трифон изгнанием беса из дочери римского 
императора Гордиана (238-244). Помогая всем страждущим, он требовал 
только одной платы – веры в Иисуса Христа, Благодатью Которого он 
исцелял их. Когда на царский престол вступил император Декий, 
жестокий гонитель христиан, святой Трифон был схвачен и его подвергли 
жестоким истязаниям. Перед казнью святой мученик в молитве испросил 
у Господа особую благодать тем, кто будет призывать его имя. 
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Забвение Бога 
 

Мы в своём обольщении забываем Бога, забываем небо, забываем 
вечность. На этой почве полного погружения людей в плотскую жизнь 
разрастается всепоглощающий разврат. 

Младенцы, зачатые в беззаконии, появляются 
в мир больными, от рождения одержимыми духом 
злобы, часто они лукавством  превосходят 
взрослых. Отроки, не зная детского простодушия, 
играют во взрослых, в одуряющих химических ве-
ществах они ищут особых видений и ощущений, 
зачастую находя в них смерть. Юноши и девушки, 
не зная самого понятия невинности и чистоты, 
погружаются в болото такой грязи, о которой 
помыслить страшно и срамно говорить. Нарко-
тический угар для многих становится единственно 

реальной жизнью. А грохот бесовского шума, ворвавшийся в дома наши с 
телевизионных экранов, оглушил, одурманил всех, от малого до большого, 
вовлек всех в водоворот адского кружения, поработив души насилием. 

И мы, не задумываясь, а значит, добровольно, впускаем в дома свои 
телевизионных колдунов всякого рода и учимся у них, как быстрее и 
надёжнее безвозвратно погубить душу. Цепи, скованные из тьмы 
предательства, измен, стихийной гордости, лжи и самомнения, всё 
крепче опутывают наши сердца, связывают наш ум, наши руки, всё наше 
существо. И мы становимся не способными ни к чему доброму. И 
светлый Ангел Хранитель стоит поодаль, оплакивая сердца наши, 
ставшие игралищем бесов. Нормой жизни становится - ходить по трупам 
задавленных тобою, рвать кусок из чужого рта и плевать на всяческие 
заветы. А тот враг, что посеял страшные плевелы злобы и гордыню 
лжеименного разума, он - человекоубийца изначально, лжец и отец лжи, 
любуется плодами дел своих. Он преуспел. Он одолел людей. И Бог 
теперь не столько отрицаем, сколько вытесняем из сердца человека 
различными пристрастиями и житейскими попечениями. Бог просто 
забыт. 

Даждь Ми, сыне, твое сердце... (Сын мой! отдай сердце твое мне) - 
просит, зовёт Господь (Притч. 23, 26). Да где оно, наше сердце?! И есть 
ли ещё оно?.. Если и есть, то нет в нём уголка - местечка для Бога, для 
света и тишины, для мира и любви. И страшно нам, что свет Божий 
откроет для нас самих страшный хлам нашего сердца. И мы опять гоним 
Бога и бежим от всего, что может обнаружить наше истинное лицо.  

Архим. Иоанн Крестьянкин 
 



 

   № 7 (66)   
Храм Успения Пресвятой Богородицы в Троице-Лыково             16 февраля 2013 г. 

 
 

Покровительство Божией Матери 
Матерь Божия всегда защищала и 

миловала Русь, наказывала и вновь 
возвращала свою любовь людям, 
прошедшим ради грехов своих сквозь 
страдания, покаянием и страданием, 
очистившим свои сердца. Но в нынешнее 
тяжкое время, когда земля состарилась, 
отягчилась неверием, беззаконием и 
невежеством в познании повелений Божиих, 
не отступила ли от нас Заступница наша 
Усердная, ревнуя о Славе Сына Своего и 
Бога? Нет, дорогие мои, быть этого не 
может. Для матери бедствующее чадо ещё 
дороже. И пока на Руси хоть «малое стадо» 
несёт и сохраняет верность заветам Христа, 

надежду на заступление Матери Божией - мы не погибнем. Мы не должны 
ни сомневаться, ни смущаться всем тем, что видим и слышим теперь. 
«На земле нет ничего не возглавленного, потому что начало всему - Бог», 
— так говорят святые отцы. 

Матерь Божия всегда есть и будет с теми, кто верен Её 
Божественному Сыну, кто идёт по Его зову путём вечного спасения. Она, 
по словам святителя Иоанна Златоуста, - первая Преемница 
Божественных дарований и первая Раздаятельница этих даров и 
благословений людям, ищущим помощи у Господа и милостей у Неё. Так 
будет всегда, до последнего часа и мгновения жизни мира. 

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

Архим. Иоанн (Крестьянкин) 
 

Икона Пресвятой Богородицы «Взыскание погибших» 
В середине XVII в. произошел следующий случай. Калужский 

крестьянин из села Бор Федот Обухов на праздник Крещения Господня 
был застигнут в пути пургой. Лошади выбились из сил и остановились у 



 - 2 -

непроходимого оврага. Не видя средств ко 
спасению, замерзающий Обухов обратился в 
сердечной молитве к Царице Небесной, дав при 
этом обещание сделать для своей приходской 
церкви икону Божией Матери. Молитвенный вопль 
был услышан, и незамедлительно последовала 
помощь. Далее известно следующее. В соседнем 
селении один крестьянин вдруг услышал под окном 
чей-то голос: «Возьмите». Он вышел и увидел в 
санях полу замерзшего Обухова. По 
выздоровлении спасенный незамедлительно 
заказал список с иконы из Георгиевской церкви г. Волхова Орловской 
губернии. Этот список получил название Боровского, а икона — 
«Взыскание погибших». Память иконы – 18 февраля. 

«Взыскание погибших» - любимая икона матушки Матроны. 
 

«Взыскание погибших» 
Стоял бы и смотрел, не отрываясь 
Икона-чудо! Кротость и печаль.  
Взыскание погибших. Как живая! 
Струится покрывало по плечам, 
Дитя прильнуло в поисках защиты, 
Предчувствуя далекий Крестный час. 
Пока еще ручонки не пробиты, 
Но Ты глядишь на каждого из нас.  
О Мати Света! Все мы виноваты. 
История кружит в который раз.  
Растут иуды, воины, пилаты,  
Ученики — кто пред Тобой сейчас? 

Иеромонах Роман (Матюшин) 
 

Просветитель Восточной Сибири –  
святитель Иннокентий Иркутский 

(память 22 февраля, 9 декабря) 
 

Святитель Иннокентий, в миру Иоанн, родился около 1680 г. Он 
происходил из дворянского рода Кульчицких, или Кольчецких. Многие 
лица из этого рода проходили духовные должности и отличались своим 
благочестием. В половине XVII в. родители святого переселились из 
Волыни в Малороссию, в Черниговскую губернию, вследствие голода и 
тяжести польского владычества. Когда Иоанн достиг отроческого 
возраста, то около 1695 г. отдан был в училище при Киевском 
Богоявленском монастыре. Здесь святой отрок обучался риторике, фило-
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софии, богословию и языкам: латинскому, 
греческому и польскому. Училище при 
Киевском Богоявленском монастыре, 
переименованное в 1701 г. в академию, 
было тогда выдающимся 
распространителем просвещения и 
благочестия в Юго-Западной Руси. 
Окончив в 1706 г. курс обучения, он 
воспринял иночество и вступил с именем 
Иннокентия в число братии Киево-
Печерской Лавры. В 1710 г. он был вызван 
в Москву Стефаном Яворским для 
преподавания в Московской Славяно-
греко-латинской академии. В 1714 г. святой был назначен префектом 
академии, а в 1719 г. - был вызван в звании соборного иеромонаха в 
Александро-Невскую Лавру и назначен на корабль «Самсон», стоявший в 
Ревеле. Вскоре он был переведен обериеромонахом в город Або. 
Занимая эту должность, святой был начальником флотских иеромонахов, 
служивших в Финляндском корпусе, надзирал за их поведением, 
разрешал недоразумения и сносился о церковных нуждах со Святейшим 
Синодом. Так как св. Иннокентий по обязанности своей службы каждую 
неделю должен был посещать каждый корабль, то, вероятно, хорошо был 
известен императору Петру I, любившему созданный им флот. Но 
Господь назначил Своему угоднику новое, высшее служение. Он судил 
ему быть просветителем отдаленнейшей окраины Русского государства - 
Восточной Сибири. В 1721 году епископ Иннокентий был назначен в 
Пекинскую духовную миссию в Китай. 

Но китайское правительство отказало в визе «духовной особе», и в 
итоге святитель Иннокентий в 1727 году приступил к управлению 
новообразованной Иркутской епархией. 

Близость китайской границы, обширность и малонаселенность 
епархии, большое количество различных народностей (бурят, монголов и 
др.), не просвещенных Христовой верой, бездорожье и бедность - все это 
делало пастырский труд святителя Иннокентия особенно тяжелым. К 
тому же по странному недосмотру Синода он не получал жалования до 
самой смерти и терпел крайний недостаток в средствах. 

Святитель неутомимо трудился над устройством вверенной ему 
епархии, укреплением ее духовной жизни, о чем свидетельствуют его 
многочисленные проповеди, пастырские послания и предписания. 

В трудах и лишениях святитель Иннокентий обретал духовную 
твердость, смирение, прозорливость. 

Святитель, не отличавшийся крепким здоровьем, под влиянием 
сурового климата и невзгод рано отошел ко Господу. Он преставился 
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утром 27 ноября 1731 года и был похоронен в 
монастырской Тихвинской церкви. 

Множество чудес совершилось не только 
в Иркутске, но и в отдаленных местах Сибири 
при молитвенном обращении к святому. Это 
побудило Святейший Синод к открытию 
мощей и прославлению святителя Иннокентия 
в 1800 году. 9 февраля 1805 года его мощи 
при великом стечении народа торжественно, с 
крестным ходом были перенесены из 
Тихвинской церкви в соборную Вознесенскую. 

В 1921 году власти совершили акт 
святотатства: мощи святителя Иннокентия 
были вскрыты для «медицинского освидетель-

ствования». Долго мощи святителя считались безвозвратно утерянными. 
В 1990 году в одном из подсобных помещений ярославской церкви 

Николы Надеина были обнаружены неизвестные мощи. Была проведена 
экспертиза. Описание мощей, сделанное ярославскими медиками, 
полностью совпало с данными акта, составленного в 1921 году в 
Иркутске. Мощи святителя Иннокентия, оставленные на семьдесят лет в 
сыром, не отапливаемом помещении Господь хранил для явления нам 
чуда Своей милости. 

Мощи святителя Иннокентия ныне покоятся в соборе Иркутского 
Знаменского женского монастыря. 

 

Убийство великого князя (17 февраля) 
К 400-летию дома Романовых 

 

4 февраля (ст. ст.) 1905 г. великий князь Сергей Александрович 
выехал из Николаевского дворца Московского Кремля. Когда карета 
поравнялась с воротами Окружного суда, раздался взрыв страшной силы. 
Это разорвалась бомба, брошенная в карету эсером Иваном Каляевым, 
уроженцем Варшавы. Великого князя буквально разорвало на куски. Сила 
взрыва была так велика, что отдельные части тела разбросало далеко по 
сторонам. Одну руку нашли по ту сторону Кремлевской стены, на крыше 
маленькой часовни Спасителя. 

Великий князь Сергей Александрович, сын императора 
Александра II, около 14 лет был Московским генерал-губернатором и 
восемь лет возглавлял Московский военный округ. Он был 
председателем Государственного исторического музея, руководил 
Комитетом по созданию Музея изящных искусств, возглавлял 
Императорское Палестинское общество, целью которого была помощь 
русским богомольцам в паломничествах на Святую Землю. 48-летний 
великий князь Сергей был убит за свои православно-патриотические 
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убеждения. Он не раз получал угрожающие 
письма и готов был в любой день принять 
смерть. 

В тот февральский день его жена, вел. 
княгиня Елизавета Феодоровна, находилась в 
Николаевском дворце. Услышав взрыв, она 
бросилась на место трагедии. Упав на колени, 
с великим самообладанием великая княгиня 
начала по частям собирать в платок 
разбросанное тело мужа. Одна старушка 
принесла найденный ею палец с 
обручальным кольцом. Другой человек подал 
ей цепочку с нательным крестом и образками, 
всю окровавленную. Елизавета Феодоровна 
крепко зажала ее в своей руке. То, что 
осталось от генерал-губернатора, положили 
на носилки, покрыли солдатской шинелью. 

Великая княгиня приказала отнести останки великого князя в Чудов 
монастырь. Здесь, рядом с ракой небесного покровителя Москвы свт. 
Алексия, была отслужена первая панихида по убиенному. 

Отпевание великого князя Сергея 
Александровича было совершено 10 
февраля 1905 г. в Алексеевской церкви 
Чудова монастыря в Кремле. Газетные 
сообщения из Москвы в день отпевания 
гласили: «Несмотря на будний день, 
тысячные толпы стремятся в Кремль 
отдать последний долг и поклониться 
праху мученически погибшего великого 
князя. В знак траура некоторые магазины 
закрыты, на генерал-губернаторском 
доме развеваются траурные флаги...». В 
своем слове утешения Елизавете 
Феодоровне перед богослужением митр. 
Владимир назвал великого князя 
мучеником. 

Его останки вскоре были преданы 
земле в храме-усыпальнице, устроенном под Алексеевским собором 
Чудова монастыря. 

Известно, что великая княгиня Елизавета 7 февраля навестила в 
тюрьме убийцу своего мужа, террориста Ивана Каляева, и простила его 
от имени мужа.  
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2 апреля 1908 г. на месте гибели Сергея Александровича в Кремле 
освящен и открыт памятник-крест, выполненный по проекту В.М. 
Васнецова. Памятник снесен 1 мая 1918 г., причем в сносе креста лично 
участвовал В.И. Ленин, а усыпальницу Сергея Александровича 
разрушили вместе с Чудовым монастырем в 1929 г. В 1995 г. останки 
великого князя были обнаружены при раскопках в Кремле и перенесены в 
Новоспасский монастырь, где после этого в 1998 г. по эскизам В.М. 
Васнецова был воссоздан крест-памятник. 

 

Роль привычки в нашей жизни 
«Привычка есть вторая натура» — это глубокая истина. Привычка 

создает святых, но привычка же создает и осужденных на вечную муку. 
Закон привычки — закон духовной инерции. Прочная привычка — это 
большая сила, которая легко преодолевает препятствия. 

При наличии прочных привычек действия человеком совершаются 
очень легко, автоматически, без затраты волевых усилий. Поэтому 
хорошая привычка есть скопленный духовный капитал, процентами с 
которого можно прожить всю жизнь. И наоборот, скверная привычка — яд 
в крови, который постепенно отравляет человеческую жизнь. Если 
привыкнешь ко греху, то так и будет постоянно тянуть ко греху, и бесы в 
том помогают, а если привыкнешь к добру, то Бог в том содействует 
Своею благодатью. 

Если привыкнешь постоянно молиться, любить ближнего и плакать в 
молитве за весь мир, то так будет влечься душа к молитве, слезам и 
любви. Если привыкнешь давать милостыню, быть послушным, 
откровенным на исповеди духовному отцу, то так и будешь всегда 
делать, и в этом найдешь ты покой в Боге. 

Древние греки говорили: «Самая большая победа — это победа над 
самим собой». Для христианина она вполне возможна. Но начинать надо 
с усиленной о том молитвы. Главное условие успеха: «Если Господь не 
созиждет дома, напрасно трудятся строящие его». Залог успеха в Божией 
помощи достигается усиленной молитвой. 

Душе христианина не полезно богатство. Усиленный труд разовьет 
отвращение к безделью. Скудость в пище развивает воздержание, низкое 
положение в обществе способствует скромности. 

Испытанием скудостью Господь Сам помогает в развитии в нас 
добрых привычек. Пост служит закалке нашего духа. Рост духовного 
организма происходит постепенно и медленно, как рост организма 
животного мира. 

Исаак Сириянин: «Если привычка потребует чего однажды и 
требование не будет исполнено, то в другой раз найдешь ее слабой». 

Итак, в развитии своих добрых привычек нельзя рассчитывать на 
внезапность перемены, но при постоянных усилиях в преодолении 
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трудности поставленных задач привычки развиваются постепенно. Цепь 
добрых привычек — это ограда нашего духа, стены крепости. Прорыв в 
одном месте уже передает город неприятелю. Так одна привычка, 
например невоздержанность в осуждении, лишает христианина духовной 
устроенности — способствования в нем Духа Святаго. 

 

Какие привычки развить прежде всего? 
1) привыкнуть выполнять молитву тщательно, неторопливо, с 

наивысшим вниманием; 
2) приучить себя к постоянной — в течение всего дня — молитве. 
 

В отношении к ближним приучить себя: 
1) к тщательному сбережению своего мирного состояния духа, имея 

отвращение к спорам, раздражению, ссорам, упрекам, укорам и т.п.; 
2) к предпочтению воли ближнего, а не своей; 
3) по возможности, к исполнению всех просьб ближнего, не 

противоречащих совести или интересам других, ставя целью 
успокоение духа ближних; 

4) посетителей принимать как посланных от Бога, оказывая им 
гостеприимство, радушие и помощь. 

 

В отношении слова приучить себя: 
1) к скудости слов, то есть не говорить ничего лишнего и ненужного, 

не празднословить; 
2) иметь отвращение ко лжи и осуждению других; 
3) в основе всех слов иметь любовь к поддержанию в других 

бодрости духа; 
4) к частому произношению слов: «прости», «благодарю», 

«пожалуйста». 
 

В делах приучить себя: 
1) проверять себя перед всяким делом: можно ли получить на него 

благословение Господне; 
2) к неторопливому, тщательному и своевременному выполнению 

всех дел; 
3) не быть ни одной минуты в праздности; 
4) приучить себя к возможно более раннему подъему с постели, 

сразу вставая с нее. 
 

В отношении пищи приучить себя: 
1) принимать пищу только в определенное время; 
2) есть и пить мерою, без пресыщения; 
3) принимать пищу с молитвою и благодарением, как дар Божий. 
 

В области мышления приучить себя не дозволять мыслей 
маловерия, неприязни, осуждения. 

Схиигумен Савва



 

Черный день в истории Древней Руси   
 

3 февраля 1238 г. несметные полчища Бату-хана подошли к Влади-
миру. Со страхом смотрели владимирцы со стен города. Была зима, но 
снега за городскими стенами они не увидели. Кругом были всадники, 
юрты, обозы — черным-черно. Монголотатары неспешно и деловито 
приступили к осаде города. Часть их войска отправилась в Суздаль, 
захватила и разорила его. Стариков, детей и немощных перебили, а 
несколько тысяч «юных монахов и монахинь, и попов, и попадей, и 
дьяконов, и жен их, и дочерей, и сыновей — всех увели в станы свои». 
Силы были неравны: у завоевателей — десятки тысяч, у осажденных — 
несколько сотен. Бату-хан приказал готовить проломы в стенах южнее 
Золотых ворот. Через этот пролом ворвались монголо-татарские воины в 
город, поджигая и круша все на своем пути. 

Защитники города бились до последнего, но все 
были изрублены монгольскими саблями или затоптаны 
конскими копытами — «кровь лилась как вода», позднее 
запишет в своем горестном повествовании о страшном 
дне города летописец. За стенами Успенского собора, на 
хорах, укрылись члены великокняжеской семьи, 
духовенство, жители Владимира, которые успели 
добежать сюда и спрятаться. Собор был разграблен, но 
потаенной двери на хоры монголы не нашли. Тогда со 
всех сторон собор обложили деревом и всем, что могло 
гореть, и подожгли. В дыму и огне погиб святитель 
Митрофан, молившийся со своей паствой и отпускавший 
грехи в этой последней и страшной исповеди, по-
стригавший в иночество всех желавших того. Погибла 
великая княгиня Агафия со своими внуками и невестками, 
видевшая перед тем страшную смерть своих сыновей, 
изрубленных у Золотых ворот, погибли все, кто был в 
соборе. Никто не вышел, чтобы сдаться на милость 
победителей. 

Так 7 февраля 1238 г. погиб прекрасный город, краса и гордость 
земли Русской, стольный град Владимиро-Суздальской Руси. Обгорелые 
каменные стены храмов высились над громадным пепелищем, которое 
всего несколько дней назад было великим городом. 

 
Благоверный великий князь Владимирский Георгий 

 

В трагические дни гибели стольного града Владимира князь Георгий 
стоял с дружиной, которую успел собрать по пути на север, на берегу 
речки Сити, притока Мологи. Он ожидал прибытия сильных дружин своего 
брата Ярослава. 



 

Поручив командование воеводе Жирославу 
Михайловичу, великий князь отправился по 
окрестным волостям собирать подкрепление. Он 
ждал помощи от братьев, а вместо того пришла к 
нему из Владимира злая весть о гибели города и 
трагической судьбе его семейства. 

Там пришла к нему страшная весть: татары 
взяли Владимир, убили всех троих его сыновей, 
а затем подожгли Успенский собор, в котором 
заперлось его семейство с епископом 
Митрофаном и многими жителями, и перебили 
всех. Великий князь стал просить и себе 
мученической смерти. И молитва его была 
услышана. Молча выслушал князь страшный 
рассказ, а потом заплакал. Суровыми были древние русские воины, ко 
всему готовыми во всякий час, но такая весть была непосильна даже для 
такого мужественного человека, каким был князь Георгий. 

Нравственная мука за погибший город, за разоренную Русь, за своих 
самых дорогих и близких излилась в молитве, которую сохранило время: 
«Господи, Боже мой! Испытание, Тобою ниспосланное, тяжело мне! Ты лишил 
меня, как некогда Иова, лишил всего, что у меня было. Жена и дети мои погибли. 
Взяты Тобою и люди, вверенные Тобою же моей державе. Что же делать мне? 
Согрешили мы пред Тобою, Господи, и Ты смирил нас: праведен Ты, Господи, и 
правы суды Твои о нас. Но эта кровь множества людей, не повинных в наших гре-
хах! Господи, Господи! Ты призвал к Себе это множество новых мучеников: почто 
же меня единого сохранил посрамленным? Всемилостиво Господи! Не лишай и 
меня, грешного и недостойного, Твоего участия в их славе, сподоби и меня 
пострадать со Христом, как они пострадали, ради имени Твоего святого, Отца, 
и Сына, и Святаго Духа. Но да будет воля Твоя святая, яко благословен оси во 
веки. Аминь». 

4 февраля произошла жестокая сеча, и князь, бившийся во главе 
своих войск, был убит, а войско его разбито наголову. Епископ Кирилл 
Ростовский опознал обезглавленное тело князя по одежде. Голову нашли 
впоследствии, приложили к телу и погребли в Ростовском соборе. Через 
два года приехал князь Ярослав Всеволодович и с честью перенес 
мученические останки брата своего во Владимир. Во время этого 
торжества на глазах всех совершилось чудо: голова князя приросла к 
телу. Погребли его в Успенском соборе рядом с семейством его: женой 
вел. княгиней Агафией Всеволодовной, дочерью, княжной Феодосией, и 
снохами Марией и Христиной. Сыновья его — Владимир, Всеволод и 
Мстислав — покоятся в ногах своего отца. Все эти честные мученики 
чтутся во Владимире местно. Великий князь Георгий был причислен к 
лику святых, чтимых всей Российской Церковью. В 1645 г. святые мощи 
его были обречены нетленными и переложены в драгоценную раку — дар 
благоговейно чтившего его Патриарха Иосифа. 
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Патриарх Гермоген 
(2 марта) 

 

Священномученик Ермоген, Патриарх 
Московский и всея России, вначале был 
священником в городе Казани, но вскоре 
принял монашество и в 1589 году стал 
первым казанским митрополитом. 

Во время служения будущего Па-
триарха в Казани совершилось явление и 
обретение чудотворной Казанской иконы 
Божией Матери в 1579 г. 

 В 1594 году митрополит Гермоген 
составил службу Божией  Матери в честь 
иконы Ее Казанской, а также «Сказание о 
явлении Казанской иконы Божией Матери и 
совершившихся от нее чудесных 
исцелениях». Его тропарь «Заступнице 
Усердная, Мати Господа Вышнего…» 
проникнут истинным вдохновением и 

глубоким молитвенным чувством. 
3 июля 1606 года святитель был возведен на патриарший престол. 

Деятельность Патриарха Ермогена совпала с трудным для Русского 
государства периодом — нашествием самозванца Лжедмитрия и 
польского короля Сигизмунда III. Святейший Патриарх самоотверженно 
противостоял изменникам и врагам Отечества, желавшим поработить 
русский народ, ввести в России униатство и католичество и искоренить 
Православие. В грамотах, рассылавшихся Патриархом по городам и 
селам, он призывал русский народ к освобождению Москвы от врагов и 
избранию законного русского царя. 

Москвичи подняли восстание, в ответ на которое поляки подожгли 
город, а сами укрылись в Кремле. Вместе с русскими изменниками они 
насильно свели святого Патриарха Ермогена с патриаршего престола и 
заключили в Чудовом монастыре под стражу. 

В Светлый понедельник 1611 года русское ополчение подошло к 
Москве и начало осаду Кремля, продолжавшуюся несколько месяцев. 
Осажденные в Кремле поляки не раз посылали к Патриарху послов с 
требованием, чтобы он приказал русским ополченцам отойти от города, 
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угрожая ему при этом смертной казнью. Святитель твердо отвечал: «Что 
вы мне угрожаете? Боюсь одного Бога. Если все вы, литовские люди, 
пойдете из Московского государства, я благословлю русское ополчение 
идти от Москвы, если же останетесь здесь, я благословлю всех стоять 
против вас и помереть за Православную веру». 

Из заточения священномученик Ермоген 
обратился с последним посланием к русскому 
народу, благословляя освободительную 
войну против завоевателей. Более девяти 
месяцев томился он в тяжком  заточении и 17 
февраля 1612 года скончался мученической 
смертью от голода. 

Освобождение России, за которое с 
таким несокрушимым мужеством стоял 
святитель Гермоген, успешно завершилось 
русским народом по его предстательству. 
Тело священномученика Ермогена было 
погребено в Чудовом монастыре, а в 1654 
году перенесено в Патриарший Успенский собор Московского Кремля, где 
святые мощи покоятся и сейчас. 

С 1990 года в соборе совершаются богослужения в отдельные дни 
по благословению Патриарха. 

 
Мысли и высказывания патриарха Гермогена 

 
«Ты же, хотя бы и малое стадо верных 

сынов Святой Руси, не бойся, яко 
благоизволил Отец Небесный дати нам 
царство... Если велики волны и грозна буря, 
не бойся гибели, ибо на камне веры и правды 
стоим. Пусть пенится и беснуется море, 
оно не может потопить корабля Иисусова! 

Но так как мы, люди, руководимые злом, 
не имеем стремления к добродетели и мало 
заботимся о душевном спасении, то и 
попускает Владыка наш Господь на нас 
напасти и беды, скорби и лютые болезни, 
чтобы к Нему мы обратились и всячески о 
своем спасении позаботились. Вот зачем 

все эти беды и обрушиваются на нас по праведному суду Божию». 
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Иверская часовня 
(25 февраля) 

 

«Любовь – вот Иверской иконы имя…» 
Небесная Царица — первая и высшая Ходатаица наша пред Сыном и Богом 

Своим, неусыпное и непостыдное наше предстательство, покров всего мира, 
Подательница всех благ, утешение, прибежище и спасение наше. 

Прп. Ефрем Сирин 
 
По великой любви русского народа к 

Иверскому образу еще в середине XVII столетия 
принесено было в Россию несколько чтимых 
списков с него. Один из наиболее прослав-
ленных — это образ, который находился в 
московской часовне у Воскресенских ворот 
Китай-города, написанный по просьбе 
Патриарха Московского Никона  к архимандриту 
афонскому Пахомию. 

Этот список, известный как московская 
Иверская икона, встречали 13 октября 1648 года 
у Воскресенских ворот царь Алексей 
Михайлович с семейством, Патриарх и великое 
множество народа. Образ был помещен на 
воротах, которые с тех пор стали называть 

Иверскими. С 1791 года чудотворная икона пребывала в каменной 
часовне с синим, словно небо, и усеянным золотыми звездами куполом и 
двумя золотыми фигурами апостолов при дверях. 

Иверская икона прославилась множеством чудес и исцелений, ко-
торые записывались в особую книгу. 
Нескончаемым потоком шли к ней москвичи 
и гости первопрестольной, дабы помолиться 
и получить благословение Пречистой на 
свои труды.  

В 1929 году Иверскую часовню закрыли, 
а в 1934-м и вовсе снесли вместе с 
Воскресенскими воротами. Пропала и сама 
чудотворная икона; возможно, она была 
перенесена в церковь Воскресения в 
Сокольниках. 

В ноябре 1994 года Святейший 
Патриарх Алексий II освятил закладку 
Иверской часовни и Воскресенских ворот на 
прежнем месте, и меньше чем через год они 
были восстановлены.  
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25 октября 1995 года с Афона в Москву прибыл новый список 
чудотворной Иверской иконы, написанный монахом-иконописцем по 
благословению игумена Иверского монастыря. Благая Вратарница 
вернулась на главные ворота Своего города. 

В 1999 году в Москву, в Троице-Лыково, в храм Успения Пресвятой 
Богородицы прибыл с Афона еще один список с чудотворной Иверской 
иконы. 

 

Венец Богоматери 
 

В оны дни, измученный страданьем  
Изможденный бременем невзгод  
К Богоматери стекался с упованьем  
Православный, страждущий народ.  
И толпясь у чудотворной сени,  
Пред Заступницей склонялся на коле  
Чуждый мира и его забот.  
Из далеких дебрей и селений  
Нес он к Ней с дырявою сумой  
Тихий шепот пламенных молений,  
Плач души, истерзанной судьбой,  
Боль недужных вековых страданий,  
Недоступную для мудрых врачеваний  
Непосильную для немощи людской.  
И пред этой кротостью покорной,  
Умилявшей верой небеса,  
Совершались силой чудотворной  
Небывалые на свете чудеса… 

Сергей Бехтеев, отрывок    
 

Иверская икона! не уходи... 
 

Портаитисса, Привратница, 
Радость Афонской горы! 
Сиянием солнечным празднична 
Икона вселенской судьбы...  
Еще не ушла Богородица 
Из храма священной земли, 
Где тайна хранится пророчества 
Последним Посланьем Любви... 
Пребудь нам Покровом и Радостью, 
Огненным Светом в ночи... 
Портаитисса, Привратница! 
Пожалуйста, не уходи... 
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Вспомним и помолимся 
Нет больше той любви, как если кто положит 

душу свою за друзей своих» (Ин.15,13) 
Вечная Память проявленному героизму. 
Вечная Память мужеству и стойкости солдат. 
Вечная Память погибшим за Родину. 

Ровно 13 лет назад, 1 марта 2000 года, была предотвращена 
попытка прорыва вооруженных чеченских боевиков на территорию 
России, в мирный Дагестан. В Аргунском ущелье на пути у 3200 
разъяренных ваххабитов встали 90 псковских десантников. Смертельный 
бой продолжался почти сутки, погибли 84 гвардейца. Они уничтожили 
свыше 1500 боевиков и лишили их возможности проникнуть на 
территорию России. После этого боя в течении полугода в Чеченской 
республики не велось боевых действий.  

...В пять утра 1 марта, несмотря 
на огромные потери, бандиты 
ворвались на позиции роты. Гвардии 
подполковник Евтюхин в этой 
ситуации принял мужественное 
решение и вызвал огонь полковой 
артиллерии на себя. В огненном 
пекле сгорели сотни бандитов. Но и 
из наших ребят в живых остались 
единицы. Они рассказали о 
последних минутах погибших. 

Командир разведывательного взвода гвардии старший лейтенант 
Алексей Воробьёв в жестокой схватке лично уничтожил полевого 
командира Идриса, обезглавив банду. Командиру самоходной 
артиллерийской батареи гвардии капитану Виктору Романову взрывом 
мины оторвало обе ноги. Но он до последней минуты жизни 
корректировал огонь артиллерии. Гвардии рядовой Евгений Владыкин в 
рукопашной с боевиками был избит до потери сознания. Очнулся, 
полураздетый и безоружный, на позициях бандитов. Отбил свой ручной 
пулемёт и пробился к своим. 

Так дрался каждый из 84 десантников. Впоследствии все они были 
навечно занесены в списки 104-го гвардейского полка, 22 десантникам 
присвоено звание Героев России (21-посмертно), а 63 награждены 
Орденом Мужества (посмертно). Одна из улиц Грозного названа именем 
84 псковских десантников. 

Большинство ребят – потомственные воины, многие – из казачьего 
рода, предки их служили в казачьих войсках, кто в Донском, кто в 
Кубанском, кто в Сибирском. А казаки всегда были защитниками земли 
русской. Вот, например, судьба старшего лейтенанта Алексея Воробьёва. 
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Будучи из семьи потомственных казаков, детство он провел в сибирской 
деревне. Еще в школе отличался от сверстников своей глубиной, 
романтичностью, верой, любовью к России и её истории. В 14-летнем 
возрасте он записал в дневнике: «Я горжусь, что я - русский казак. Все 
мои предки, как бы то ни было, служили России, воевали за Веру, Царя и 
Отечество. Я тоже хочу посвятить свою жизнь Родине, как это делали 
мои предки-казаки». 

 
Мы будем помнить этот бой, 
Мы не забудем славный подвиг... 
В душе тоска, на сердце боль, 
Таких сынов осталось много. 
Отчизны грозной, на полях 
Конфликтов мерзких... За Россию! 
За дом родной, и за тебя, 
Чтоб жили в будущем красиво... 
И за свободу, и за мир 
На острие атаки пали 
В горах десантники, а мы 
Их память, славу не предали... 
Мы не забудем этот бой, 
И молча, стоя, мы помянем 
Все жертвы Первой и Второй... 
Мы помним вас, вы вечно с нами... 

Александр Латаев 
 

Святитель и государственный муж России 
(25 февраля) 

Святитель Алексий родился в семье боярина Федора Бяконта и его 
жены Марии. Крестным отцом свт. Алексия был княжич Иоанн Данилович 
(Калита). Согласно житию, выучившись грамоте в раннем возрасте, 
святитель Алексий уже в отрочестве начал мечтать о монашеской жизни. 
В возрасте 20 лет святитель Алексий принял постриг в ном из московских 
монастырей. 

По инициативе великого князя Симеона Иоанновича Гордого святи-
тель Алексий был назначен наместником престарелого митрополита 
Феогноста и переселился на митрополичье подворье. Митрополит 
Феогност еще при жизни благословил святителя Алексия «в свое место 
митрополитом». 

Несмотря на все смуты, свт. Алексий всячески заботился о своей 
пастве — ставил епископов, устраивал общежительные монастыри, 
налаживал отношения с ордынскими ханами. Не раз святому и самому 
приходилось путешествовать в Золотую Орду. 
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В 1357 году хан потребовал у великого 
князя, чтобы святитель прибыл к нему и 
исцелил слепую ханшу Тайдулу. Перед 
отъездом был отслужен молебен. На глазах 
присутствующих свершилось дивное чудо: 
сама собой возгорелась свеча у раки св. 
митрополита Петра. Святитель Алексий и всё 
духовенство приняли это чудо как Божье 
предуказание, как знамение Господне. 
Благоприятное предзнаменование укрепило 
дух Алексия. Часть возгоревшей свечи он 
взял с собой. 

 «Прошение и дело превышает меру сил 
моих, — сказал святой Алексий, — но я верю 
Тому, Который дал прозреть слепому, — не 

презрит Он молитвы веры». И действительно, по его молитве 
окропленная святой водой ханша исцелилась. 

Когда скончался великий князь Иоанн Красный, святитель взял под 
свою опеку его малолетнего сына Димитрия (Донского). Много пришлось 
святому владыке потрудиться, дабы примирять и смирять строптивых 
князей, не желавших признавать власть Москвы. Вместе с тем не 
оставлял митрополит и трудов по устройству новых обителей в Москве и 
в митрополичьей области. 

Святитель Алексий достиг глубокой старости — 85 лет, пробыв на 
митрополичьей кафедре 24 года. Перед смертью святитель заповедал 
великому князю Димитрию Донскому похоронить себя вне церкви, за 
алтарем собора в Чудовом монастыре.  

Мощи свт. Алексия были открыты в 1430-х гг. В 1812 г. 
наполеоновские солдаты подвергли поруганию гробницу свт. Алексия, 
ограбив раку и выбросив из нее мощи, которые были найдены 
впоследствии среди хлама и остатков монастырского имущества. 

29 марта 1922 года многопудовая серебряная рака святителя была 
разобрана на части и изъята из Алексеевской церкви Чудова монастыря. 
Гроб со святыми останками в 1930 году был перенесен в Успенский собор 
Кремля. А 1947 году переданы Богоявленскому собору. 

 
Тропарь 

Яко Апостолом сопрестольна, и врача предобра, и служителя 
благоприятна, к раце твоей честней притекающе, святителю Алексие, 
богомудре чудотворче, сошедшеся любовию в память твою, светло 
празднуем, в песнех и пениих радующеся и Христа славяще, таковую 
благодать тебе даровавшаго исцелений и граду твоему великое 
утверждение. 



 

   № 9 (68)   
Храм Успения Пресвятой Богородицы в Троице-Лыково             2 марта 2013 г. 

 
 

Неделя о блудном сыне 
Притчей о блудном сыне Христос показал, 

что любовь Божия к людям безгранична. Для 
человека всегда возможно покаяние. 

У одного человека было два сына. 
Младшему надоело быть под опекой отца. Он 
хотел вести разгульную, веселую жизнь вдали 
от родительского дома. С этой целью он 
требует от отца часть наследства и уходит в 
далекую страну. Там он растрачивает 
отцовское достояние и превращается в 
нищего. На краю гибели сын вспоминает  об 
отце и родном доме, где все, даже наемники, 
сыты и одеты. Он принимает решение 
вернуться в отчий дом и испросить прощение у 
отца.  

Отец его принял со словами: «Принесите лучшую одежду и оденьте 
его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги; и приведите 
откормленного теленка, и заколите; станем есть и веселиться! Ибо этот 
сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся». 

А старший сын не разделил радости отца и не встретил 
гостеприимно брата. Он укорил отца за всепрощение младшего брата 

Такова эта притча. Она показывает нам, как Бог относится к 
грешникам и заблудшим: если они каются, то Он принимает их, как самый 
добрый, милоcтивый и любящий отец. Бог не отрекается от Своих 
заблудших чад, но хочет, чтобы они покаялись и исправились. И такого 
исправления Он готов ждать бесконечно долго. Все это видно на примере 
раскаявшегося и прощенного младшего сына. Этот сын как бы 
олицетворяет один из человеческих типов - 
тип кающегося грешника. Кроме того, из 
притчи видно, что есть и другой тип людей - 
это те, кто подобен старшему сыну. У них 
проявляется гордость, и проистекающие из 
нее осуждение, зависть и неприязнь.  

Старший сын и младший сын - это две 
категории людей, и почти все люди 
принадлежат к той, или к другой категории. 
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Кто подобен младшему сыну? В ближайшем смысле притчи ему были 
подобны те мытари и грешники, которые ходили за Христом. Старшему 
же сыну были подобны фарисеи, внешне исполняющие волю Небесного 
Отца. Фарисеи укоряли Христа, что Он общается с грешниками, и вот 
Христос отвечает им притчей о блудном сыне, которая должна была им 
показать, что Бог не отвергает никаких грешников, но ожидает их 
исправления. Можно еще сказать, что в более широком смысле 
младшему сыну бывают подобны и другие категории людей.  

Эта притча открывает нам неизмеримую любовь Божию! Его 
необыкновенную милость и благость! 

 
Ты отделился — рвешь родство,  
Ты отдалился — будто не был.  
Взял часть именья у Того,  
Кто все давал — с Землей и Небом. 
 
Прости, Отец, прости, Господь,  
Я плохо видел, мало слушал.  
Я думал, что наполнил плоть,  
А вышло, что истратил душу. 
 
Ты даровал благую часть,  
Затем чтоб ближе стал к Тебе я,  
Но я схватил ее скорее,  
Чтоб отделиться и отпасть. 

Зрел всюду, душу ослепя,  
Земные блага, изобилье,  
А пустоту внутри себя,  
Увы, увидеть был не в силе. 
 
Ушло имение из рук, 
Уже ни золота, ни меди. 
И — где друзья? Взглянул вокруг 
И вдруг увидел, как я беден. 
 
Прости, Отец, прости, Господь.  
Я плохо видел, мало слушал.  
Я думал, что наполнил плоть,  
А вышло, что истратил душу. 

Я. И. Болеславский 
 

Ярослав Мудрый 
 

Княжение Ярослава может назваться продолжением Владимирова. 
Время Ярослава ознаменовалось распространением 

Христианской религии по всем русским землям. 
Н.И.Костомаров 

 
Благоверный князь Ярослав (ок. 989—1054) был вторым сыном св. 

равноап. великого князя Владимира. Ярослав оставил ярчайший след в 
русской истории, получив прозвище Мудрый. Подобно отцу, он заселял 
степные пространства, строил новые города, охранял границы и торговые 
пути от кочевников и защищал русские интересы в Византии. Киев в то 
временя соперничал с Константинополем. Показательно, что сын 
Ярослава, Всеволод, не выезжая из Киева, выучил пять языков. Украшая 
Киев многими постройками, Ярослав обвел город и новыми каменными 
стенами, устроив в них знаменитые Золотые ворота, а над ними — 
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церковь в честь Благовещения. На месте своей 
победы над печенегами благоверный князь 
основал храм Св. Софии, украсив его фресками и 
мозаикой, а также построил тут два монастыря — 
св. вмч. Георгия и св. мч. Ирины. Завершение 
строительства совпало с созданием великого 
памятника древнерусской литературы «Слова о 
законе и благодати», основанием которого стала 
проповедь, произнесенная будущим митр. 
Иларионом 25 марта 1038 г. Тогда же была 
написана первая русская летопись — 
«Древнейший свод». Летописец Нестор писал, что 
при Ярославе христианская вера стала 
«плодиться и расширяться, и черноризцы стали 

множиться и монастыри появляться». Как в Киеве, так и в других городах, 
Ярослав не щадил средств на церковное благолепие, приглашая для 
этого греческих мастеров.  

При Ярославе приехали на 
Русь из Византии церковные 
певчие, научившие русских 
осьмогласному пению. Когда в 
конце великого княжения стал 
вопрос о новом митрополите, 
Ярослав в 1051 г. предложил 
Собору русских епископов на этот 
пост свт. Илариона, ставшего 
первым архипастырем Киевской 
митрополии родом из русских. 

Годы правления Ярослава – это 
последняя в XII веке и, может быть, высшая 
точка истории той единой и сильной Киевской 
Руси, которая, по «Повести временных лет», 
начала возникать при Олеге Вещем, достигла 
рассвета при Владимире и завершилась при 
Ярославе Мудром. После Ярослава эта Русь 
начала стремительно распадаться. 

Можно говорить о «летах Ярослава» как 
об определенной вехи в истории Руси. Это 
последние времена сильной и единой 
«старой» Киевской Руси. 

С.Синегубов 
 



 - 4 -

Рождение русской династии Романовых 
 

400 лет назад на Руси совершилось великое историческое событие, 
которое определило судьбу нашего отечества и народа. Закончился 
разорительный период смутного времени.  

В 1613 году (6 марта по новому стилю) был 
созван Земский собор, где поднялся вопрос о 
избрании новой царской власти. Земский собор 
был одним из наиболее полных как по числу, так 
и по социальному положению участников. Перед 
великим делом по всей Московской земле был 
наложен трехдневный пост, служились молебны 
о даровании России Царя. 

Прежде всего, решили избрать своего, 
природного русского Государя. Но вначале 
единомыслия не было. После многих несогласий 
восторжествовал кандидат, которого желал 
видеть на престоле св. патр. Ермоген. Это был 

16-летний Михаил Феодорович Романов (1596—1645). Михаил Романов 
был сыном боярина Феодора Никитича (впоследствии — патр. 
Московского Филарета) и боярыни Ксении Ивановны (урожденной 
Шестовой, в иночестве Марфы). Он также приходился двоюродным 
племянником последнему Русскому царю из московской ветви династии 
Рюриковичей, Феодору Иоанновичу. Один дворянин из Галича принес на 
Собор письменное мнение о том, что Михаил Феодорович ближе всех по 
родству к прежним царям и поэтому выбрать надо именно его. В это 
время подошел к столу донской атаман и положил на него писание «о 
природном царе Михаиле Феодоровиче» от имени казачества. После 
этого на Соборе восторжествовало единомыслие. 

Но это было лишь предварительное избрание, а окончательное 
решение предоставили всей земле. Тайно разослали по городам верных 
людей выведать мнение народа, кого хотят царем на Московское 
государство. Посланные вернулись с вестью, что у всех одна мысль — 
быть государем Михаилу Романову. 

В Неделю Торжества Православия, 21 февраля 1613 г. были 
назначены окончательные выборы. Каждый чин подавал особое 
письменное мнение, и во всех мнениях значилось одно имя — Михаила 
Феодоровича. Тогда несколько духовных лиц вместе с боярином были 
посланы на Красную площадь, и не успели они с Лобного места спросить 
во множестве собравшийся народ, кого хотят в цари, как все закричали: 
«Михаила Феодоровича!» Вот как проявила себя фамильная 
популярность Романовых, а также заслуженная в поколениях и 
усилившаяся в гонениях народная к ним любовь.  
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Сегодня исполняется 400 лет с этого знаменательного для России 
дня. 

Говорящие цифры 
Оглядываясь на исторические события 

прошедших 400 лет и проанализировав исторические 
и статистические данные этих 400 лет, мы можем 
сделать однозначный вывод о правлении рода 
Романовых. Ведь именно при царствовании 
Романовых Россия стала одной из великих мировых 
держав.  

Было время, когда ни одна пушка в Европе не 
могла выстрелить без её разрешения. 300-летний 
юбилей династии императорская Россия праздновала целый год, и не по 
указке сверху, а по изъявлению народной воли. Действительно, в 1913 
году страна была на пике своего величия. Последний предвоенный год. 
Бунтов нет, урожай замечательный, червонец золотой. 

100 лет назад в нынешних границах РФ (Российской Федерации) 
проживало около 94 млн. человек (вся империя насчитывала около 174 
млн. жителей, занимая третье место после Британской империи и Китая). 
Ныне же РФ, увеличившись до 143,2 млн. человек, занимает уже 9-е 
место в мире по количеству населения. Здесь мы даже приросли. А вот в 
территории потеряли: 3 336 935 кв.км. 

В 1913 году сельского населения было 85 %, городского — 15 %. 
Сейчас наоборот — 25 % к 75 %. К 1913 году рост производства (или 
ВВП) составлял 10—15 % в год. Сегодня в РФ рост ВВП в 2013 году 
прогнозируется в 3 %. Интересная деталь: в 1913 году Министерству 
народного просвещения самодержавие выделило 14,6 % бюджета, а в 
2013-м Министерству образования от Госдумы и правительства 
досталось втрое меньше. И о наболевшем, 100 лет назад на русскую 
душу населения приходилось по 7 литров спирта в год, а сейчас — по 17. 

В 1913 году валовой сбор зерна в России составлял 92,5 млн. тонн. 
Российская империя давала половину мирового урожая ржи, занимала 
2-е место в мире по урожаю пшеницы. А в прошлом году мы собрали 
всего 71 млн. тонн. Если сто лет назад Россия была на 1-м месте среди 
экспортёров зерна, то сейчас только на четвёртом, пропустив вперёд 
США, Канаду и Австралию. За 1913 год в России была построена почти 
тысяча километров железных дорог. Сегодня в нашей статистике такого 
показателя нет. 

Правда, сегодня уже сельхозпродукты не являются главными 
экспортными товарами. Если в 1913 году 57,4 % экспорта приходилось на 
сельское хозяйство, 37 % — на сырьевой сектор, то сегодня доля 
сырьевого экспорта выросла до 70 %. 
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Курс николаевского рубля был 
привязан к стоимости тройской унции 
золота. Если сравнить с сегодняшней 
ценой золота, то получится, что один 
царский рубль равен примерно 1300 
наших.  

Начинающий слесарь на наши 
деньги получал бы 52 тысячи рублей. 
Конечно, зарплаты в 1913 году, как и 
сегодня, были разные — и по 

профессиям, и по регионам. Средняя годовая зарплата рабочего в цар-
ской России в 1913 году составляла 320 рублей (или 34 700 рублей в 
месяц на современные деньги). 

Грузчикам платили по 20 (26 тысяч на нынешние) рублей в месяц. 
Столько же получали дворники и городовые. Зарплата фельдшера 
составляла 50 (65 тысяч) рублей, офицеров — 100 (130 тысяч), как и у 
преподавателей Закона Божия. Депутаты первых Госдум получали по 350 
рублей (почти полмиллиона нашими). 

В столичном Петербурге путиловским рабочим в месяц платили 
минимум по 100 рублей (130 тысяч), мастерам по ремонту трамвайных 
вагонов — 90 рублей (117 тысяч), помощникам рабочих — по 75 (97 500). 
А также выдавались пособия на обучение и содержание детей, 
предоставлялась бесплатная ведомственная медпомощь (включая 
лекарства), полная оплата бюллетеня (до 45 дней в году), оплачиваемый 
двухнедельный отпуск, компенсации за наём жилья и т.п. 

Работал и обеспечивал семью в 7—8 человек чаще всего глава 
семьи. При этом на питание семьи в среднем тратилось менее половины 
заработка (до 49 %). В Европе и США в то время на питание тратили на 
20—30 % больше! Да, русские рабочие и крестьяне потребляли гораздо 
меньше мяса, но это было связано с православной традицией - большим 
количеством постных дней в году. 

Сравнивая средние зарплаты российских рабочих до 1917 года со 
средними зарплатами европейских и американских рабочих, академик 
С.Г.Струмилин ещё в 1960 году показал, что «заработки российских 
рабочих были одними из самых высоких в мире, занимая второе место 
после заработков американских рабочих. <....> Реальный уровень оплаты 
труда в промышленности России был достаточно высок и опережал 
уровень оплаты труда в Англии, Германии, Франции». 

Вывод из всего этого — лучше или хуже мы стали жить по 
сравнению с 1913 годом, — вы сделаете сами. Жаль только, что мы 
перестали понимать, что такое связь времён между исторической 
традицией и современность? А ведь нам было и есть чем гордиться! И 
есть о чём сожалеть и что переосмыслить. 
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400-летний юбилей династии Романовых — хороший повод 
взглянуть на прошедшие века непредвзято и с уважением. 

 
«Грех, тяготеющий над нами - вот сокровенный корень нашей 

болезни, вот источник наших бед и злоключений». 
Патриарх Тихон 

Великий Московский Церковно-Земский Собор 1613 года, избравший 
на царство Михаила Феодоровича Романова, одновременно поклялся за 
себя и за всех своих потомков служить Дому Романовых до Второго 
Пришествия. Это же торжественное обещание еще раз подтвердил в 
достопамятные дни празднования трехсотлетия царствования Дома 
Романовых и наш Синод в своей «Молитве Православной Церкви 
Российской» на 21 день февраля 1913 г. по определению № 999-1913 г. 

 

За что? 
Нам, русским, послан Крест тяжёлый, 
И мы должны его влачить, 
За грех чудовищной крамолы, 
За то, что не хотели чтить 
В своей бессовестной гордыне, 
Как непокорные сыны,  
Нам Богом данные святыни 
Благой и мудрой старины.  
За то, что нехристям в угоду  
Преступный замысел творя,  
Себе мы прочили свободу  
И свергли Ангела-Царя.  
И тем, покрыв себя позором,  
Дерзнули клятву осквернить,  
За всех нас данную Собором  
Вовек Романовым служить.  
И вот за этот грех великий  
Страдаем всюду мы теперь,  
И Русью правит деспот дикий,  
Бесчеловечный, лютый зверь.  
И долго будем мы томиться  
Под нам ниспосланным Крестом,  
Пока в душе не совершится  
У нас великий перелом, 
Пока от зол мы не очнёмся,  
И, приведя наш бунт к концу,  
К Царю мы, каясь, не вернёмся,  
Как дети блудные к Отцу.  Сергей Бехтеев, 1942 г. 
 



 

   № 10 (69)   
Храм Успения Пресвятой Богородицы в Троице-Лыково             9 марта 2013 г. 

 
 

Сырная седмица 
После Недели мясопустной следует 

Сырная седмица, в просторечии 
«масленица», в которую разрешается 
вкушение сыра, молочной пищи и яиц. Эта 
седмица является непосредственной 
подготовкой к Великому посту, как бы 
постепенным переходом к нему, и именуется 
в богослужебных песнопениях «преддверием 
Божественного покаяния», «светлым 
празднеством воздержания», «светлыми 
предпутиями поста». 

Эту неделю перед Великим постом 
нужно проводить не столько в поисках 

кулинарных рецептов, сколько в духовных размышлениях, которые 
предлагает нам Святая Церковь. Ведь если предыдущие недели были о 
блудном сыне и Страшном суде и говорили они о том, что нужно 
бороться со страстями, то странно было бы последнюю седмицу перед 
постом вдруг дать страстям волю. Это значит, что мы не всегда 
прислушиваемся к голосу Церкви. 

В среду и пятницу Сырной седмицы не совершается Божественная 
Литургия и полагается служба, подобная великопостной, с некоторыми 
изменениями. За вечерним богослужением во вторник впервые читается 
молитва святого Ефрема Сирина, которая многократно повторяется за 
всеми великопостными богослужениями. 

Одно из самых ярких и в то же время самых важных песнопений 
этого периода - «Покаяния отверзи ми двери». Оно появляется в Неделю 
о мытаре и фарисее и поется вплоть до пятого воскресения Великого 
поста, посвященного преподобной Марии Египетской. По положению на 
богослужении (оно поется после Евангелия на утрене, на воскресной 
всенощной) и по важности это песнопение можно сравнить с 
торжественно поднимаемым знаменем, которое сопровождает войска не 
только во время самой битвы, но и непосредственно перед сражением на 
марше к полю боя. 

«Покаяния отверзи ми двери, Жизнодавче! Утреннюет бо дух мой ко 
храму святому Твоему, храм носяй телесный весь осквернен; но яко 
Щедр, очисти благоутробною Твоею милостию. На спасения стези 
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настави мя, Богородице, студными бо окалях душу грехми, и в лености 
все житие мое иждих, но Твоими молитвами избави мя от всякия 
нечистоты! Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей и по множеству 
щедрот Твоих очисти беззаконие мое! Множество содеянных мною лютых 
помышляя, окаянный, трепещу страшнаго дне суднаго; но надеяся на 
милость благоутробия Твоего, яко Давид, вопию Ти: помилуй мя, Боже, по 
велицей Твоей милости!» 

Есть еще одно песнопение, которое поется только три песнопения в 
году. Это 136 псалом «На реках Вавилонских». Его поют на утрене на 
воскресной всенощной в воскресения о блуд ном сыне, о Страшном Суде 
и о воспоминание Адамова изгнания. (Всенощное бдение совершается 
накануне воскресного дня в субботу вечером.) 
 

Слово в Неделю мясопустную 
Братия мои и сестры, возлюбленные в Господе! Сегодня читаны 

были из Евангелия от Матфея слова Самого Господа нашего Иисуса 
Христа о Втором, славном и страшном, Его Пришествии на землю: о том, 
как Он сядет на престол славы Своей для суда над миром. Сколь 
сладостное и всерадостное изречение услышат праведники, и сколь 
горькое и грозное, неизменяемое во веки изречение услышат грешники 
жестокосердые! И так, милостивые... помилованы будут (Мф. 5, 7). 
Запасшиеся елеем добрых дел войдут в брачный чертог, а 
немилостивым будет суд без милости (Иак. 2, 13).  

Теперь, братия и сестры, полезно нам спросить себя и размыслить: к 
которой мы с вами будем принадлежать стороне - к правой или к левой, к 
овцам или козлам, к благословенным или к проклятым? Но и нам, братия, 
дано по крайней мере знать ныне касательно себя самих: кто мы, овцы 
или козлища? Совесть наша, неподкупный судья и свидетель 
помышлений, слов и поступков наших, показывает нам, смиренные ли мы 
и незлобивые овцы словесного стада, уступаем ли охотно свое добро 
другим нуждающимся, или гордые, самолюбивые, злые, мстительные, 
немилостивые, смердящие наподобие козлов нечистотами своими 
грешники?  

Это мы можем знать о себе и здесь, в продолжение земной нашей 
жизни, и значит, можем судить, на какой стороне мы можем оказаться на 
Страшном Суде; т.е. мы можем оказаться на левой стороне, если 
останемся грешниками нераскаянными, неисправленными, с гордостью и 
злобою своею, с греховными нечистотами в сердце и в теле, но можем 
надеяться при вере, покаянии и добрых делах стать и на правую сторону; 
выбор сторон зависит от нас. Время дано каждому из нас от 
Милосердного Спасителя одуматься, раскаяться, исправиться, чтобы не 
постыдиться на Суде. 

Прав. Иоанн Кронштадтский 
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Державная икона Божией Матери 
 
Была Державная Россия; 
Была великая страна 
С народом мощным, как стихия,  
Непобедимым, как волна. 
Но, под напором черни дикой  
Пред ложным призраком «сво-бо-д»,  
Не стало родины великой,  
Распался скованный народ. 
В клочки разорвана порфира,  
Растоптан царственный венец  
И смотрят все державы мира  
О, Русь, на жалкий твой конец! 
Когда-то властная Царица,  
Гроза и страх своих врагов -  
Теперь ты жалкая блудница,  
Раба, прислужница рабов! 
В убогом рубище, нагая,  
Моля о хлебе пред толпой,  
Стоишь ты, наша Мать родная,  
В углу с протянутой рукой. 
И в дни народной деспотии,  
В бродяге, нищенке простой  
Никто не узнает России  
И не считается с тобой. 
 
В годину тяжелых испытаний Пресвятая Богородица явила особую 

благодать русскому народу. 2 (15) марта 1917 г., в день, когда группа 
заговорщиков отрешила от власти царя-мученика Николая, жительнице 
слободы Перерва крестьянке Евдокии Адриановой были два сновидения. 
13 февраля во сне был ей голос: «Есть в селе Коломенском большая 
черная икона. Ее нужно взять, сделать красной, и пусть молятся». 

Евдокия сообщила о своем сне священнику этой церкви, Николаю 
Лихачеву. Отец Николай стал усердно искать икону повсюду: на 
колокольне, на лестнице, в чуланах и, наконец, в подвале. Именно в 
подвале, среди старых досок, была найдена большая узкая старая 
черная икона. Когда почерневшую от старости икону промыли от 
многолетней копоти, открылось изображение Богоматери, восседающей 
на троне с Богомладенцем. Царица Небесная была написана со знаками 
царской власти: в красной порфире, с короной на голове и скипетром и 
державой в руках - откуда и произошло название «Державная». 
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Впоследствии по записям в книгах 
Воскресенского женского монастыря 
установили, что икона «Державная» прежде 
принадлежала этому монастырю - в 1812 году 
перед нашествием Наполеона в числе других 
икон при эвакуации монастыря из Кремля она 
была передана на хранение в Вознесенскую 
церковь села Коломенское, возвращена потом 
не была, и в монастыре о ней забыли. 

Прославить явление иконы приехал 
святитель Тихон, тогда еще митрополит 

Московский, и благословил составить акафист Державному образу, взяв 
части из каждого акафиста иконам Пречистой, явленным в России, и 
назвать его «Акафист акафистов». 

Среди верующих передавали слова, услышанные Евдокией 
Андриановой из уст Пречистой: «Сейчас Я Сама взяла державу и 
скипетр в Свои руки, а с иконою Державной посылаю Свою особую 
благодать и силу. Копии с этой иконы надо распространять 
среди людей в помощь им. Эта икона не спасает от испытаний, 
так как испытания нужны, чтобы пробудить духовную сторону в 
людях. Но кто во время испытаний будет с верою молиться у 
этой иконы, тот будет во время этих испытаний спасаем». 

По молитвам перед Державной иконой Матерь Божия даровала 
верующим множество исцелений от телесных и душевных недугов. 
Бесчисленные копии с образа украшали храмы по всей России. После 
прославления Державной иконы Евдокия Андрианова собрала деньги на 
ризу к чудотворному образу и решила помолиться в Дивеевском 
монастыре и попросить благословение на возложение ризы. Тут она 
вновь удостоилась явления Божией Матери. Царица Небесная велела 
вернуть собранные деньги и не возлагать ризы на образ, т.к. скоро в 
России будут снимать ризы со всех икон; а после испытаний российских 
риза сама к ней подойдет. 

Через несколько лет после явления Державной иконы по всему 
Отечеству нашему списки ее были изъяты из церквей, составители 
службы и канона расстреляны, а тысячи людей, осмелившихся хранить у 
себя ее изображение, брошены в тюрьмы. В 1929 г., из закрытого 
Вознесенского храма вместе с другими святынями была вынесена и 
Державная икона. Верующие считали, что ее уничтожили, и потому, когда 
в конце 80-х годов обнаружилось, что Державная икона находится в 
хранилище экспонатов отдела изобразительного искусства 
Исторического музея, многие не поверили, что там хранится явленная 
святыня. В апреле 1988 г. икона была передана Историческим музеем на 
выставку, организованную к празднованию 1000-летия Крещения Руси в 
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издательском отделе Московской Патриархии, и появилась возможность 
ее исследовать. Тщательное сличение иконы с фотографией, сделанной 
в иконописной мастерской Свято-Алексеевского монастыря в Москве при 
реставрации Державной иконы в 1917 году показало - из музея 
действительно передан чудотворный образ Божией Матери, явленный 2 
(15) марта 1917 года. 27 июня 1990 г. икону перенесли в действующую 
Казанскую церковь в селе Коломенское, в котором она пребывает и 
сейчас (в Вознесенском храме, в котором была явлена икона, 
богослужения не совершаются). 

 
В годину смут и трусости бесславной,  
Измены, лжи, неверия и зла,  
Ты нам явила Образ Твой Державный,  
Ты к нам пришла и кротко прорекла:  
«Сама взяла Я скипетр и державу,  
Сама я их вручу опять Царю,  
Дам царству русскому величие и славу,  
Всех окормлю, утешу, примирю!..»  
Покайся ж Русь, злосчастная блудница,  
Омой в слезах свой оскверненный стыд,  
Твоя Заступница Небесная Царица  
Тебя и грешную жалеет и хранит.  

Сергей Бехтеев 
 

Царь-Миротворец 
(к 400-летию дома Романовых) 

 

11 марта (по н. ст.) 1845 г. родился будущий 
император Александр III Александрович. Он 
заслужил звание Миротворца, так как за все 13 с 
половиной лет его правления ни капли русской 
крови не пролилось на полях сражений. При нем 
Россия вернула престиж великой мировой 
державы, значение и влияние которой стали оче-
видны и общепризнанны. 

Александр III не восхищался Западом, не 
поклонялся либеральным идеям, считая, что 
насаждение иноземных порядков не станет благом 
для России. Александр III был русским человеком 
- по строю своих мыслей, представлений, чувств. 

Это был православный Царь-патриот, для которого русское всегда было 
дорогим и бесценным, потому что это - завет предков, потому что это - 
дар Всевышнего. 
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По словам сщмч. Иоанна Восторгова (1866-1918), «как Государь, 
верил он в Россию, в свое Богом врученное ему дело - в свою царскую 
власть как в религиозный долг, в самодержавие как Божье 
посланничество... он перелил эту свою могучую веру и в нас, своих 
подданных, и - дивное дело - в короткое время упрочил древний царский 
престол в самом сердце, в твердынях самой души своего народа, 
умиротворил Россию и, подняв ее высоко-высоко в глазах всего света, 
поднял ее и в собственных глазах, в ее собственном самоуважении». 

Это был правитель, который не только не домогался «любви» 
Европы, но даже особо и не интересовался тем, что о нем говорят и 
пишут в Лондоне или Париже. Но именно Александр III стал тем 
правителем, при котором без единого ружейного выстрела Россия в 
Западной Европе завоевала моральный авторитет великой мировой 
державы. 

Александр III явил России и миру русское национально-
государственное достоинство. Он явил образец сыновней любви к 
Отчизне - высокого, искреннего и нераздельного чувства. Тринадцатый 
царь из династии Романовых ничего не желал лично для себя; все его 
помыслы, устремления и труды были во благо дорогой России. Он знал с 
детства и никогда потом не сомневался, что пути людей, народов и стран 
определяются Божиим Промыслом, а Россия давно отмечена благодатью 
Всевышнего. Но это Божие избранничество не дается раз и навсегда - его 
надо оправдывать и подтверждать чистотой помыслов, любовью к Богу и 
любовью к России. Именно так себя и запечатлел в истории Царь-
Миротворец. И то, что он - отец св. царя-страстотерпца Николая II, «его 
дорогого Ники» - свидетельствует о высоких духовных и нравственных 
качествах императора Александра III. 

 
 

Когда с державного престола  
Ты русским царством управлял, -  
В подполье пряталась крамола  
И враг России трепетал. 
Стремились все к Твоей державе,  
Ища защиту и оплот,  
Был наш солдат в почетной славе,  
Был первый в мире русский флот. 
Везде господствовал порядок,  
Закон не смели нарушать,  
В стране повсюду был достаток  
И мирной жизни благодать. 

Трудились сытые крестьяне  
В просторных житницах полей.  
Служили с рвением дворяне  
Тебе и Родине своей. 
Рукой железной правя твердо,  
Ты порождал любовь и страх,  
И флаг российский реял гордо  
В нам чуждых странах и морях. 
Таких Царей, как Ты, не будет,  
Вот почему Ты мог сказать: -  
«Когда Царь русский рыбу удит -  
Европа может подождать!»… 

 

С. Бехтеев 
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Духовные беседы схиигумена Саввы: о покоянии 
 

О, сколь милосерден и любвеобилен 
Господь! Он готов все и всем простить и 
терпеливо ждет нашего обращения, нашего 
искреннего покаяния. Не количество грехов и 
тяжесть их губит нас, а нераскаянное житие 
наше. Губит нас то, что мы откладываем свое 
покаяние, как говорится, в дальний ящик. Вот 
за это-то и гневается на нас Господь. Св. 
апостол Павел пишет: «Но, по упорству 
твоему и нераскаянному сердцу, ты сам себе 
собираешь гнев на день гнева и откровения 
праведного суда от Бога, Который воздаст 
каждому по делам его». 

Господу хочется всех спасти и даровать 
всем вечное блаженство, а мы упорствуем, 
коснеем в своих грехах и на покаяние 

смотрим сквозь пальцы. Злая сила разными способами отвлекает от 
покаяния, но чаще всего покаяние откладывают по нерадению и ложному 
стыду. А ведь, откровенно говоря, надо стыдиться и страшиться грешить, 
а когда уже грех совершен, тогда надо открыть его и сознаться в нем, 
потому что рано или поздно грех выявится, если не в этой жизни, то в 
будущей, и тогда будет страшно и стыдно не только по причине греха, 
сколько от неразумной скрытности. 

Быть грешником - это общее несчастие. Нет ни одного человека без 
греха. Один только Бог безгрешен. Если человек не делом грешит, то 
словом, если не словом, то помыслом. Мы зачинаемся в беззакониях и 
рождаемся во грехах, так что в самой природе своей мы растленны, 
поэтому слабы, немощны, страстны, поползновенны на все злое, на 
всякий грех, так что не надо стыдиться каяться. 

Покаяние - это обращение к лучшему, это начало святой и 
непорочной жизни. В ком есть вера и истинное, искреннее покаяние, в 
том, значит, есть и решимость оставить грех, на том пребывает 
благодать Господа нашего Иисуса Христа, очищающая грехи чрез 
духовных пастырей. 

Преподобный Ефрем Сирин так говорит: «Раскаяние есть великое 
горнило, которое принимает в себя медь и претворяет ее в злато, берет 
свинец и отдает серебро». 

Итак, милосердный Господь прощает всякий грех, поэтому не надо 
отчаиваться, не надо стыдиться высказывать грехи свои и не надо 
умалять их, а надо со слезами раскаяться, и Господь простит их. 

 



 

   № 11 (70)   
Храм Успения Пресвятой Богородицы в Троице-Лыково             17 марта 2013 г. 

 
 

Великий пост. Покаяние 
 
Братия и сестры! Предстоящий нам Великий пост и есть не что иное, как 

подвиг, который предлагает Святая Церковь всем своим чадам, предлагает как 
лекарство для души, как средство ее очищения и обновления. Говорят, что пост 
- это весна души, что душа за время поста должна ожить и расцвести, украсить 
себя для Бога добрыми делами, словами и мыслями. 

Священник Иоанн Павлов 
 

Что значит покаяться? Разве только перечислить свои грехи и 
сказать - грешен? Нет? Для покаяния этого слишком мало. Покаяться - 
это значит переменить грешные мысли и чувства, исправиться, стать 
другим, хорошо осознать свои грехи, почувствовать тяжесть грехо-
падения. Но взамен осквернённой жизни, очищаемой Господом Иисусом 
Христом в покаянии, нужно начать создавать новую жизнь, жизнь по духу 
Христову. Необходимо возрастание, духовное восхождение «от силы в 
силу», как бы по ступеням лестницы. 

Прежде чем начать каяться, мы должны всем всё простить! Простить 
без промедления, сейчас же! Простить по-настоящему, а не так: «Я тебя 
простил, только видеть тебя не могу и говорить с тобой не хочу!» Надо 
немедленно так всем и всё простить, как будто не было никаких обид, 
огорчений и неприязни! Только тогда мы можем надеяться получить 
прощение от Господа. 

Всякий грех оставляет на душе язвы. Очищается же душа слёзным 
покаянием. И это необходимо, ибо она есть Храм Святого Духа. А Дух 
Святой может обитать только в чистой храмине. 

Очищенная же от грехов душа представляет собой невесту Божию, 
наследницу рая, собеседницу Ангелов. Она становится царицей, 
исполненной благодатных дарований и милостей Божиих. 

Сейчас мы всё больше боимся печати антихриста, которая будет во 
время, до которого мы не знаем, доживём ли. А вот о печати нашего 
личного греха мало кто даже задумывается. Но именно она, эта печать, 
отдаёт человека во власть антихристовых стихий и дел и является 
действительным прообразом той печати, которой на самом деле стоит 
бояться! Не антихрист погубит нас. До его прихода мы уже определимся в 
своей духовной ориентации и сделаем выбор. Печать же антихриста 
будет последней точкой в нашем выборе. 

Архим. Иоанн Крестьянкин 
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Беседа в Неделю Торжества Православия 
 

Христианин должен знать свою веру и 
стараться жить по вере, спасаться своею 
верою, потому что враги спасения нашего не 
дремлют и ищут нашей погибели на всякий час 
И не бросать свою веру, как какую 
специальность некоторых только людей, или 
как нужную игрушку, свойственную только 
детскому возрасту, или как достояние якобы 
только необразованной черни. Мечтающим 
таким образом не мешало бы помнить 
почтенную древность нашей веры, современной 
началу человеческого рода, и ее 
непосредственное происхождение от Бога, и то, 
что в этой вере жили и спасались люди всякого 
рода, звания, состояния, пола: и цари славные, 

и мудрые философы, и законодатели, и величайшие витии, знатные и 
простые, богатые и бедные, мужской пол и женский.  

Ни одна религия, кроме веры православной, не может привести 
человека к нравственному совершенству или святости и совершенному 
рождению Богу. Это показывает и история Церкви, и нетленные 
чудотворные останки святых угодников Божиих, и дивные подвиги святых 
Православной Церкви, коими они совершенно угодили Богу, быв еще при 
жизни прозорливцами и чудотворцами. Так и быть должно по здравому 
смыслу: к совершенству может привести только совершенная вера со 
всеми Божественными силами, со всем духовным всеоружием Божиим 
против страстной плоти, мира и диавола. Если же ныне многие и 
христиане православные живут хуже магометан и язычников, то такая 
подлинно нечестивая жизнь христиан не должна нимало, конечно, 
ставиться в упрек вере православной, которая непоколебима в своих 
началах истины и святости, по обетованию Самого Спасителя и по 
свидетельству истории. Такие люди, хотя вышли от нас, но они не были 
наши по существу, а только по имени. 

 
 

Торжество Православия 
  

День торжеством обозначен: 
Образ целуют уста. 
Сердце – взыскует и плачет, 
Видеть желая Христа. 

Я православен, а значит 
К Богу дорога проста: 
Сам Он её обозначил 
Болью Святого Креста. 
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Ченстоховская икона Божией Матери 
(память 19 марта) 

 

Ченстоховская икона Божией Матери относится, по преданию, к тем 
70-ти иконам Пресвятой Богородицы, которые написал святой евангелист 
Лука. 

В 326 году из Константинополя в Ие-
русалим прибыла святая царица Елена для 
поклонения святым местам. Там она обрела 
Животворящий Крест Христов и там же 
получила в дар от верующих икону Пресвятой 
Богородицы Ченстоховская. Святая Елена 
привезла с собой образ в Царьград и 
поставила в дворцовой часовне. В 
Константинополе эта икона хранилась около 
пяти веков. 

В Россию чудотворный образ с великой 
честью был принесен основателем города 
Львова галицко-волынским князем Львом 
Даниловичем и помещен в Бельзском замке 
под ведением православного духовенства. Впоследствии, при завоевании 
Западной Украины поляками, чудотворная икона досталась польскому 
правителю князю Владиславу Опольскому. 

Однажды, во время осады татарами замка Бельз, князь Владислав 
выставил икону Божией Матери на городскую стену, и одна из татарских 
стрел попала в нее. Тотчас из раны стала истекать кровь, а на татар 
напала непонятная мгла, от которой они стали гибнуть в великом 
множестве. Это вынудило татар снять осаду и уйти из владений князя. 
Через некоторое время князь Владислав передал икону католическим 
монахам паулинского ордена в построенный им монастырь на Ясной Горе 
радом с селением Ченстохова. С тех пор этот образ стал называться 
Ченстоховским. 

Через несколько лет монастырь подвергся нападению гуситов, 
которые, разграбив монастырь, решили захватить с собой и чудотворную 
икону. Предание гласит, что гуситы так и не смогли увезти икону, 
сдерживаемую неведомой силой. Рассвирепев, они стали рубить ее 
мечом (на правой щеке Богородицы остались два рубца), но тут же 
справедливая кара постигла всех: первого разорвало на части, у второго 
отсохла рука, остальные упали замертво или поражены были слепотой. 

За многовековую историю пребывания Ченстоховской иконы 
Богоматери в Польше по молитвам перед ней страна не раз спасалась от 
завоевателей. Ченстоховский образ - самый почитаемый в Польше. 
Икона хранится в монастыре паулинов Ясная Гора, расположенном в 
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польском городе Ченстохова - городе на юге Польши в Верхней Силезии, 
в Силезском воеводстве, на реке Варта. 

 
О Заступлении Царицы Небесной 

(Из наставлений Псково-Печерского старца схиигум. Саввы) 
«К кому возопию, Владычице?..» Такими словами от лица всех веру-

ющих обращается Святая Церковь к Царице Небесной. И действительно, 
к кому, как не к Ней, обращаемся мы за помощью? Во все времена 
православные люди прибегали к покрову Царицы Небесной, слезно 
умоляя Ее быть им Заступницей и Ходатаицей пред Сыном Своим. 

Сколько чудесных исцелений от икон Своих посылала Она для вра-
зумления, поддержки и прославления верных рабов Своих! 

И в наши дни мы прибегаем к Ее милостивому заступлению, потому 
что «не имамы иныя помощи». И в наши дни Она обращается ко Господу: 
«Сыне Мой, пощади и помилуй создание Твое! Пощади его ради Меня, 
потому что он всегда прибегал ко Мне и просил быть ему Заступницей». 

Одному снится такой сон: совершается над ним суд. Он страшно тре-
пещет, что его осудят на мучения. А Ангел хранитель ему шепчет: 

- Не бойся, тебе будет хорошо. Он спрашивает Ангела хранителя: 
- Откуда ты знаешь? Ангел отвечает ему: 
- Потому что Матерь Божия приближается к Престолу, а Она-то уж 

умолит за тебя! Ты Ее чтил, Ей молился и всегда просил Ее. 
В великой радости он проснулся и еще больше стал чтить Божию 

Матерь. 
Вот и мы будем стараться всегда прибегать к Матери Божией в 

надежде на Ее помощь, и мы не обманемся! 
Многие выполняют Богородичное правило - это 150 молитв 

«Богородице Дево, радуйся...» надо прочитать за сутки. Еще когда-то 
Сама Матерь Божия сказала: 

- На земле Я прошла 15 этапов земной жизни. И кто будет эти 15 
этапов вспоминать с десятком «Богородице...», тому Я помогу во всем. 

Это значит: в семейной жизни, в служебной жизни и в личной жизни, 
в скорбях и болезнях. И вот, если 10 умножить на 15, то получится 150 
молитв. 

Когда к Серафиму Саровскому приходили, то он говорил: «Пройдите 
вокруг монастыря по канавке и там по четкам протяните 150 раз 
«Богородице Дево, радуйся». 

И когда они это выполнят, тогда он дает им водички и говорит: 
«Матерь Божия вас исцеляет. Матерь Божия вас от скорбей избавляет». 

И все получали помощь и исцеление! И наказывал, чтобы дома 
продолжали это правило выполнять. 
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Богородичное правило можно чи-
тать и на ходу, и лежа, и сидя, без по-
клонов, только читать: Богородице Дево, 
радуйся! Благодатная Марие, Господь с 
Тобою, благословенна Ты в женах и 
благословен Плод чрева Твоего, яко 
Спаса родила еси душ наших. 

И всем желаю, кто может, читать 
150 раз «Богородицу» хоть сидя, хоть 
лежа, хоть на ходу. А некоторые так 
делают: 50 молитв прочитают утром, 50 - в обед, 50 - вечером, или по 30 
молитв 5 раз. Лишь бы только в сутки 150 раз прочитать «Богородице 
Дево, радуйся»... Понятно? 

А мы в этом грешны: и нерадивы, и ленивы. А ведь лень - мать всех 
пороков, молитва - мать всех добродетелей!  

Исполняя этот завет Царицы Небесной станем читать Богородичное 
правило, то есть 150 раз в сутки молитву «Богородице Дево, радуйся..» 
какую великую силу и помощь в борьбе со злой силой являет собой это 
правило! 

И Царица Небесная всегда будет помогать нам по неложному 
обещанию Своему. 

 
В час, когда беда стучится в двери, 
В час, когда в спасение не веришь, 
Испокон взывали на Руси: 
Пресвятая Богородице, спаси! 
  
Скорби над растерзанной землею 
Соберутся тучей грозовою. 
Крест свой со смирением неси. 
Пресвятая Богородице, спаси! 
 

Тайны обнажатся сокровенные. 
Древнюю усталую вселенную 
Покаянным плачем сотряси. 
Пресвятая Богородице, спаси! 
  
Если в душу прокрадется червь уныния 
Чадо Божие, поскорей отринь его, 
В сердце дерзкий ропот угаси. 
Пресвятая Богородице, спаси! 

 
Святой благоверный князь Даниил Московский 

(память 17 марта и 12 сентября) 
 

После кончины в 1263 г. святого благоверного князя Александра 
Невского младший его сын, двухгодовалый Даниил, получил в удел 
Москву с прилегающими к ней землями. 

Осиротевший княжич Даниил воспитывался в доме своего дяди 
великого князя Тверского Ярослава Ярославича до 1273 г. В том году 
дядя умер, и подросший и возмужавший Даниил получил, наконец, свой 
удел, но долго еще оставался под влиянием тверских князей, выступая 
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на их стороне против своих старших братьев в спорах 
за великое княжение. 

На рубеже веков проявилась вся сила и мудрость 
святого князя, и Московское княжество под его 
управлением превратилось в одно из самых 
влиятельных и сильных княжеств Северо-Восточной 
Руси. Князь Даниил был добрым и рачительным 
хозяином. Он охотно селил на своих землях 
переселенцев, помогая им обстраиваться на новом 
месте, выкупал у татар пленных христиан и сажал их 
на землю, обеспечивал купцам безопасный путь и 
радушное гостеприимство, охранял свои владения от 
воров и разбойников, вольно орудовавших в других княжествах. С 
именем князя Даниила связана первая победа русской рати над 
татарами. В 1300 г. Рязанский князь Константин с помощью одного из 
ханов собрался напасть на Москву. Князь Даниил предупредил союзников 
и разбил ханский отряд у Переяславля, а самого князя Константина со 

многими боярами пленил и привез в Москву, 
где содержал с честью. «Это была первая 
победа русских над татарами, победа не 
громкая, но замечательная, как первый порыв 
к свободе»,— замечает Н.М. Карамзин, говоря 
об итогах правления святого князя. 

Князь Даниил Александрович никогда не 
помышлял о захвате чужих земель, равно как 
не стремился он и к великокняжеской власти, 
но благословение Божие явно почило на нем, 
и в его княжение Московское княжество 
значительно расширилось. В 1302 г. племян-
ник Даниила, Переяславский князь Иоанн 
Димитриевич, умирая бездетным, завещал 

свое сильное и богатое княжество Московскому князю, с которым был в 
большой духовной дружбе. 

Переяславское княжество было значительно больше Московского, а 
сам Переяславль был к тому времени одним из главных городов Северо-
Восточной Руси и имел хорошо укрепленную крепость. Однако князь 
Даниил Александрович остался в Москве, окончательно утвердив ее 
столицей большого и сильного княжества. С присоединения к Москве 
Переяславской земли началось возвышение Москвы среди других 
русских городов. 

Князь Даниил любил церковную службу. Свой стольный город он 
украсил новыми церквями и обителями. На Боровицком холме был 
возведен храм Спаса-на-Бору, а на берегу Москвы-реки не позднее 1282 г. 
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князь основал монастырь во имя своего Небесного покровителя Даниила 
Столпника, который по воле святого князя управлялся архимандритом. 
По тем временам это был очень высокий статус, которым обладали очень 
немногие монастыри на Руси. В 1296 г. князь Даниил основал в Москве 
еще один монастырь - Богоявленский, а в 1300 г. на Крутицах был 
построен Архиерейский дом с церковью во имя святых первоверховных 
апостолов Петра и Павла. 

Московский князь Даниил 
скончался 4 марта 1303 г., на 42-м 
году жизни. Перед кончиной он 
принял монашеский постриг и 
завещал похоронить себя в 
любимом им Данилове монастыре - 
не в храме, не под храмом, а на 
братском кладбище. «Конечнаго 
ради смирения не изводи в церкви 
положен быти»,— так говорит об 
этом древний летописец. 

 
 

Данилов монастырь 
В стародавней Москве, 
Если верить молве, 
Даниил, что родился на Клязьме, 
Почитая псалтырь, 
Основал монастырь - 
Дело жизни Великого  князя.  
В трех верстах от Кремля 
Простиралась земля 
И Москвы-речки синие воды, -  
Здесь святой человек, 
Пожелавший жить век, 
Заложил храма первые своды.  
Чудесами назвать - 
Ничего не сказать, 
То, что знала святая обитель: 
Осажденный  войной, 
Подожженный чумой, - 
Монастырь был народа спаситель.  

Но с течением лет, 
Новых храмов рассвет, 
Озарил жизнь другим освящением, 
И с тех пор монастырь 
Превратился в пустырь, 
Оставаясь веками в забвении.  
А монах Даниил  
(Князь покинул сей мир, 
Приняв постриг в Великую схиму), 
В той земле почивал 
И наверное знал, 
Что Господь не оставит могилу. 
Семь столетий прошло, 
Много вод утекло, 
Но настало души воскрешение, 
Монастырь тот живет 
И без устали ждет 
Чуда нового в новом спасении.  

 

Екатерина Пустовойт 
 


