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Вознесение Господа Иисуса Христа 

Вознесение Господа Иисуса Христа 
празднуется Православною Церковью на 
сороковой день после Пасхи. Установление 
праздника Вознесения восходит к самой 
глубокой древности и относится к праздникам, 
которые, подобно Пасхе и Пятидесятнице, 
установлены самими апостолами. 

Вознесение Господне описывается в 
Евангелии и в книге Деяний Апостолов. 
Вознесшись, Богочеловек Иисус Христос сел 

одесную Бога Отца.  Сидение «одесную», т.е. справа, по правую руку, 
означает особый почет, особую славу. Вознесение Христово на небо 
показывает цель жизни человека: соединение с Богом и жизнь во славе 
Царствия Божия. Важно, что в этой славе участвует не только душа, но и 
тело человека. В Вознесении Христовом человеческая природа была 
посажена одесную славы Божией, т.е. прославлена. 

Ангелы, явившиеся ученикам сразу после Вознесения, утешили 
изумленных и огорченных новой разлукой с Учителем апостолов, 
напомнив им, что Господь снова придет — таким же образом, как 
вознесся на небо. По Своем Вознесении на небо Христос Спаситель не 
оставил верующих. Он невидимо и неотлучно пребывает в Церкви. 

 
Молитва Божией Матери 

Мира Заступница, Матерь Всепетая!  
Я пред Тобою с мольбой: 
Бедного грешника, мраком одетого,  
Ты благодатью прикрой! 
Если настигнут меня испытания - 
Скорби, утраты, враги, 
В трудный час жизни, в минуты страдания, 
Ты мне, молю, помоги!  
Радость духовную, жажду спасения  
В сердце мое положи!  
В Царство Небесное, в мир утешения  
Путь мне прямой укажи! 



 

Святитель Лука (Войно-Ясенецкий),  
исповедник, архиепископ Крымский  

(память 11 июня) 
Да будем же мы все достойны этого великого дела Господа - 

спасения рода человеческого. Да отверзнутся сердца наши к принятию 
света евангельского, света Господа нашего Иисуса Христа. 

Свт. Лука Войно-Ясенецкий 
Святый угодник Божий Лука, просиявший в 

сонме святых Церкви Христовой как исповедник, 
явил в своем лице образ доброго пастыря, исцеля-
ющего недуги как душевные, так и телесные, 
показал пример сочетания служения архипастыря 
и врача. Его богословские трактаты пробуждают 
веру и убеждают сомневающихся в истинности 
бытия Божия, опровергая различные псевдонауч-
ные теории. Своим подвигом святитель показал, 
что есть «несение креста Христова». 

Архиепископ Лука (в миру Валентин Феликсо-
вич Войно-Ясенецкий) родился в Керчи 27 апреля 

1877 г. Окончив гимназию, по размышлении о выборе жизненного  пути 
решил, что обязан заниматься только тем, что «полезно для страдающих 
людей», и избрал медицину. По окончании университета будущий 
святитель занимался медицинской практикой и научными 
исследованиями. В 1920-х годах он работает хирургом в Ташкенте, 
активно участвуя и в церковной жизни, посещая заседания церковного 
братства. Слова епископа Ташкентского Иннокентия: «Доктор, вам надо 
быть священником» были восприняты им как Божий призыв. После 
трехлетнего служения в сане иерея отец Валентин принимает 
монашеский постриг с именем апостола, евангелиста и врача св. Луки, и 
30 мая 1923 г. иеромонах Лука был тайно хиротонисан во епископа. С 
этого времени начинается крестный путь Владыки как исповедника. 
Многочисленные аресты, пытки и ссылки в течении 11 лет не ослабили 
ревность Святителя в исполнении архипастырского 
долга и служении  людям в качестве врача. В 
тюрьмах он писал научные труды и читал классиков 
русской литературы. Гонимый, спасал жизни своих 
гонителей. А, выйдя из сталинских застенков, 
получил Сталинскую премию за труд «Очерки 
гнойной хирургии», который спас миллионы жизней.  

Святитель Лука был блестящим хирургом - 
успешно проводил и офтальмологические, и гине-
кологические операции. Спасал людей, когда другие 
светила оказывались бессильны. Его книги стали 



 

классикой, по ним и сегодня учатся студенты-медики.  
До глубокой старости он осуществлял два великих служения: 

архипастырское и врачебное. До последнего совершал Богослужения, и 
мало кто догадывался, что величественный старец-архиерей слепой. 
Святитель Лука в 1995 году причислен к лику святых. С 1946 по 1961 гг. 
Владыка Лука был правящим архиереем Крымской епархии.  

Скончался Преосвященнейший Лука 11 июня 1961 г., в день Всех 
Святых, в земле Российской просиявших. Но пастырь не оставил свою 
паству. Его молитвами совершались многочисленные чудесные 
исцеления. В 1996 г. состоялось обретение святых останков 
архиепископа Луки, которые в настоящее время почивают в Свято-
Троицком кафедральном соборе Симферополя. Бог молитвами 
святителя Луки да даст и нам крепости в несении своего креста и добром 
исповедании Святой Православной Веры. 

 
Слово архипастыря из вечности: 

Тридцать лет хранит моя первая ташкентская паства свою любовь ко 
мне; изливает потоки любви и моя бывшая тамбовская паства; и великим 
теплом чистой любви согреваете мою старость вы, дорогие мои, моя 
последняя паства. Не могу молчать и о другой любви, которой 
благословил меня Господь Бог. 

Радостно коснулось сердца 
моего слово апостола Павла, 
назвавшего апостола и 
евангелиста Луку врачом 
возлюбленным (Кол. 4, 14) в ныне 
слышанном вами Послании к 
Колоссянам. И меня сподобил 
Господь Бог быть врачом 
возлюбленным для множества 
спасенных мною от смерти и 
избавленных от страданий, а 
особенно для раненых во Вторую 

мировую войну, когда я. епископ, возглавлял всю хирургическую работу 
Красноярского эвакогоспиталя. 

Светом любви и радости озарялись палаты этого госпиталя, когда 
входил я в них; высоко поднятыми ногами и руками, исцеленными мною, 
салютовали мне страдальцы за родину. Это незабываемо, ибо это 
чистые излияния любви. Да сподобит же и всех вас, дорогие мои, 
Господь Бог любви всех ближних ваших за ваши добрые дела, за любовь 
вашу к ним.  

Свт. Лука Войно-Ясенецкий, 1958. 
 

 
Хирург В. Ф. Войно-Ясенецкий (слева)  

проводит операцию в земской. 



 

Святой праведный Иоанн Кронштадтский 
(память 14 июня) 

Имя святого праведного Иоанна Кронштадтско-
го известно каждому православному христианину. 
Своей праведной жизнью, силой своей веры и пла-
менной молитвы он совершил множество чудес. 
Тысячи людей он исцелил физически, но во много 
раз более людей исцелил духовно, привел к 
истинной вере — к Святому Православию. За 
прошедший век Кронштадтский пастырь свершил 
еще множество чудес, духовно пребывая с 
возлюбленным Отечеством и народом 
православным. Вся его земная жизнь, его 
молитвенная помощь нам являются истинным 

примером и доказательством истины Св. Евангелия. Удобоносимые 
бремена возложил на нас Господь: ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко 
(Мф. 11, 30). Все, что написано в Евангелии, может исполнить человек. 
Может человек стать сонаследником Божиим (Рим. 8,17) и получить 
спасение во Христе Иисусе с вечною славою. Но необходимо иметь веру 
в истинность слов Господа и исполнять Его заповеди. 

Кронштадтский чудотворец исполнил заповеди и, как опытный 
пастырь, нас, народ православный, может научить исполнять их. Поэтому 
вдумчиво и внимательно будем вчитываться в его слова, сохраняя в 
своем сердце каждую крупинку его мудрых мыслей. 

 
Православные христиане! Знаете ли, 

веруете ли, понимаете ли — что Господь Бог 
непрестанно взирает на нас — на наши 
помышления, желания, намерения, поступки и 
судит праведно всякого человека?! Помните ли, 
что совесть наша есть знамение испытующей и 
руководящей нас правды Божьей и по совести мы 
будем судимы в день суда и по Евангелию 
Господню? Помните ли это много раз 
повторяющееся у пророка и царя Давида: идет 
Господь судить землю, судить вселенную по 
правде и народы по правоте (Пс. 97, 9). Если не 
помните, так я напоминаю. 

Мы живем и трудимся пред очами пресветлыми всевидящего Бога, 
Который оценивает и оценит все наши желания, намерения тайные, 
помышления, слова и деяния, и искренно трудящиеся в исполнении 
святых и блаженных Его заповедей будут награждены с избытком. 

Прав. Иоанн Кронштадтский 
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Троицкая родительская суббота 

К воскресению храмы украсят березками и по традиции несколько 
освященных березовых веточек мы принесем домой. Троица — 
радостный летний праздник... Но почему накануне этого светлого дня 
служится вселенская панихида? 

Когда 20 веков назад через 50 дней после Воскресения Иисуса 
Христа на апостолов сошел Святой Дух, завершилось дело спасения 
человечества — всего человечества, а не только людей, которые жили в 
те времена.  Поэтому уже первые христиане, празднуя этот день (он стал 
называться Троица), накануне вспоминали о тex, кто не дожил до него, но 
тоже нуждался в этом спасении, т.е. обо всех живших на земле людях. И 
верующие молили Бога, чтобы он даровал умершим прощение грехов и 
избавил их от мук в грядущей вечности. Так сложилась традиция 
поминать усопших накануне праздника Троицы. 

Суббота перед Троицей называется родительской потому, что те, у 
кого умерли родители, как правило сначала поминают их, а уже потом 
остальных людей. Но, по сути, все те, кто жил до нас, — это наши 
прародители, так что их поминовение тоже вполне можно назвать 
родительским. На самом деле субботняя панихида нисколько не 
омрачает праздничного настроения. Больше того, она служит как бы его 
фундаментом. 

«Всякий желающий проявить свою любовь к умершим и подать им 
реальную помощь может наилучшим образом сделать это молитвой о 
них, и в особенности подачей записки для поминовения на Божественной 
Литургии. Ничего лучшего и большего сделать для них мы не можем. Это 
им всегда необходимо...»  

Свт. Иоанн Шанхайский и Сан-Францисский 
 

Молитвы об усопших 
Тело погибает, но дух человека бессмертен, мы веруем в 

бессмертие души — это основа христианства. После телесной смерти 
наступает новая, вечная жизнь. Многие умирают без покаяния, без 
исповеди, и их души временно будут нуждаться в наших молитвах. Эти 
души будут перед временным судом Божиим, и наша молитва за них 
приятна Богу. Но нельзя молиться за тех, кто не верует в Бога, кто идет и 



 

шел против Церкви. Души таких грешников будут вечно мучиться в стра-
даниях и скорби, в аду, вместе с диаволом-сатаной. 

Есть еще весьма действенное 
средство к облегчению участи умерших. 
Церковь Святая с древнейших времен 
придает огромное значение всем делам 
милосердия, которые творятся в память 
усопших. А самое большое значение 
Церковь придает поминовению усопших 
во время совершения Литургии, когда 
вынутые на проскомидии частицы 

просфор за умерших в конце Литургии опускаются в чашу с Кровью 
Христовой, причем священник говорит: «Отмый, Господи, грехи 
поминавшихся зде Кровию Твоею честною, молитвами святых Твоих». 
Так разве же бессильна Кровь Христова? Разве не может омыть грехи 
тех, которых поминаем? Помните эти важнейшие средства, помните, что 
огромно значение молитвы об упокоении душ ваших умерших, помните, 
что вы должны творить дела благие, дела милосердия, дела любви в 
память их.       Свт. Лука Войно-Ясенецкий 

 

День Святой Троицы 
Вера, в которой ты стоишь, есть вера всех святых, спасшихся 

через нее. Они были исповедники Святой Троицы, участники Святых 
Таинств, чтители и исполнители обрядов и уставов Церкви. Они жили 
тою верою, надеждою и любовью, которою ты жив. 

Прав. Иоанн Кронштадтский 
Сегодня пятидесятый день по святой Пасхе - 

день Святой Троицы, день сошествия Святаго 
Духа на святых апостолов, день рождения святой 
нашей Православной Церкви, которая в течение 
почти двух тысяч лет спасает, освящает и творит 
всех нас наследниками Царствия Небесного. 
Церковь Святая, рожденная Спасителем, 
освященная Его Кровью пречистой, пролитой на 
Кресте. Страданиями честными освященная, 
озаренная славным воскресением Христовым и 
освященная Духом Святым в день 

Пятидесятницы. Сколько событий совершилось со дня святой 
Пятидесятницы, когда во святом граде Иерусалиме Дух Святый видимым 
образом в виде огненных языков сошел на апостолов, собравшихся в 
Сионской горнице, и на всю Церковь Святую, и «вси начаше глаголати 
странными глаголы, странными учениями, странными повелениями 
Святыя Троицы». Божественное озарение огненное наступило у святых 
апостолов. 



 

Храм Сионский, горница Сионская стала первым храмом 
Иерусалимским и христианским храмом. Здесь Христос на Тайной 
Вечере совершил первую Свою Литургию, причастив Святых Христовых 
Тайн учеников Своих. Здесь молились ученики Христовы во время 
страданий Христовых, затворившись тайно в этой горнице. Здесь явился 
им воскресший Христос Спаситель «дверем затворенным» и уверил 
апостола Фому в истинности воскресения Своего с плотию. Здесь после 
святого вознесения они собрались все вместе для молитвы и для 
ожидания Утешителя Духа. И здесь в день Пятидесятницы в первом 
храме Сионском и совершилось сошествие Святаго Духа, освящение 
Церкви благодатию Духа Святаго. 

Первое имя — христиане — было названо антиохийцами, и с этого 
момента вся Церковь стала называться христианскою. Последователи 
Христа Спасителя, и до сего дня мы все именуемся христианами, еще от 
первых времен апостольских, т.е. последователями Христа Спасителя, 
Господа нашего. Умножалась вера святая. Гонения, ненависти пре-
терпели, разделения, расколы, очищение Церкви от всего плохого. 

Все прошла Мать-Церковь, претерпела и сохранила эту 
благодатность даже до сего дня. И мы в сегодняшний день, день 
рождения нашей Церкви, благодарим Господа, собравшись под своды 
храма, что мы являемся членами Святой, Соборной, Апостольской 
Православной Церкви, что мы не заблудшие какие-то овцы, а 
принадлежим к истинной вере, спасающей и освящающей нас. Дух 
Святый в храмах святых почивает, Дух Святый в сердцах наших почивает 
от дня крещения. Дух Святый сопровождает нас все дни жизни нашей во 
святых Таинствах. Начиная от крещения, миропомазания, когда 
священник помазует апостольским миром, говоря: «Печать дара Духа 
Святаго». Запечатлены мы все от крещения печатью дара Святаго Духа. 
Дух Святый сопровождает нас в Таинстве исповеди, когда прощаются 
грехи наши Дух Святый освящает нас, когда мы причащаемся Тела и 
Крови Христовой. Дух Святый освящает нас в Таинстве 
eлеопомазывания — соборования, когда мы помазуемся святым елеем и 
вином. Дух Святый в молитве нас освящает, в добрых делах нас освя-
щает Дух Святый. Кругом во все дни жизни нашей Дух Святый 
соприсутствует и сопутствует нам в нашей повседневной жизни. 

Схиархим. Зосима 
В день Троицы светлый,  
В сей день воскресенья 
Несу я Спасителю благодаренье 
За кровь Его жертвы, за милость  

Голгофы, 
За то, что Он с грешников сбросил  

оковы, 
За Дух утешенья, за помощь Святую 

За истину чудную и дорогую.  
За чистую Воду, что льется рекою, 
За мир и прощенье, за Слово Святое, 
За то, что в собрании нашем так  

людно. 
За подвиг Христа — бескорыстный и  

трудный!



 

Первая заповедь 
 
Любить Бога всем сердцем — значит не иметь ни к чему в мире 

пристрастия и отдать все сердце Господу Богу, творя во всем волю Его, а 
не свою; всею душою, т.е. весь ум иметь всегда в Боге, все сердце 
утверждать в Нем и всю волю свою предавать Его воле во всех 
обстоятельствах жизни, радостных и печальных; всею крепостию, т.е. 
любить так, чтобы никакая противная сила не могла нас отторгнуть от 
любви Божией, никакие обстоятельства жизни: Ни скорбь, ни теснота, ни 
гонение, ни высота, ни глубина, ни меч (Рим. 8, 35); всею мыслию, т.е. 
всегда думать о Боге, о Его благости, долготерпении, святости, 
премудрости, всемогуществе. о Его делах, и всемерно удаляться суетных 
мыслей и воспоминании лукавых. Любить Бога — значит любить всей 
душой правду ненавидеть беззаконие, как сказано: Возлюбил ecи правду 
и возненавидел ecи беззаконие (Пс. 44, 8); любить Бога — значит 
ненавидеть себя, т.е. своего ветхого человека: Аще кто хощет по Мне 
ити... и не возненавидит... душу свою, не может Мой быти ученик (Мф. 16, 
24; Лк. 14, 26).  

Прав. Иоанн Кронштадтский 
 
Всех в детстве на руках носили,  
Пора из детства выходить.  
Но мы хотим, чтоб нас любили,  
И жаждем детство повторить.  
Нас любит Бог! Неистощимый  
Дарует от шедрот Своих.  
Но мы забыли, Кем любимы,  
И ждем чего-то от других.  
По доброй воле стали нищи,  
Хотим земное ухватить,  
И, нищие, у нищих ищем  
То, без чего не можем жить. 
И что же мы находим — крохи  
Внимания и теплоты.  
И потому повсюду вздохи,  
Что в мире мало доброты... 
...Да пусть бы все и вся забыли! —  
Нисколько б не был возмущен.  
Что за нужда, чтоб нас любили?  
Нас любит Бог — чего ж еще! 

Иеромонах Роман       
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Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
О любви к Богу и людям 

Один странник, обходя святые места, услышал, что в пустыне, в 
скиту, обитает схимник высокой духовной жизни; он решил посетить его и 
исповедоваться у него. Схимник принял его с любовью и попросил 
написать исповедь на бумаге. Несколько дней странник пробыл в скиту, 
принося пред Богом покаяние, свои грехи он записал и отдал старцу. Тот 
внимательно прочел исповедь, а затем сказал: «Ты, брат, написал здесь 
много лишнего, а о самом главном даже и не вспомнил». 

Затем он продолжал: «Ты исповедуешь 
одни и те же грехи, а ведь Господь уже 
простил их тебе — ты не доверяешь 
Таинству Исповеди и свои грехи говоришь 
вновь и вновь. Разве ты не веришь, что 
Кровь Христа, пролитая за тебя, уже смыла 
твои грехи? Достаточно исповедовать их 
один раз. Кроме того, ты пишешь о многих 
обстоятельствах, не имеющих никакого 
отношения к твоим грехам. Ты подробно 
рассказываешь о мысленных грехах — этого 

не надо делать: разбирая их, ты можешь опять осквернить свою душу 
воспоминаниями. Ты указываешь в своей исповеди других лиц: не надо в 
исповеди называть никаких имен — говори только о себе самом. И, 
наконец, ты не сказал о самом главном, что ты не любишь Господа, что 
ты не любишь людей». 

Странник возразил: «Отец, как мне не любить Господа?! Ведь я ради 
Него оставил все и странствую как нищий! Как мне не верить Евангелию, 
Его святым словам — кому же еще на земле верить мне? Как мне не 
любить людей?! Ведь их милостью я живу — каждый, кто подает мне 
копейку или кусок хлеба, спасает меня от голодной смерти, он — мой 
благодетель. Чем мне гордиться перед ними, когда я не имею ничего, 
кроме этих лохмотьев?» Схимник отвечал на это: «Брат, ты еще не 
познал внутреннюю духовную жизнь, поэтому ты не знаешь хорошо 
своего сердца, и совершенно не понял того, о чем я тебе говорю, — вот 
прочитай исповедь, которую принес мне недавно мой духовный сын». Он 
дал ему листки с исповедью, и странник стал читать вслух: «Внимательно 
изучая свою жизнь, я понял, что совершенно не люблю Бога: кого я 
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люблю, того ношу в моем сердце, имя его вспоминать для меня 
сладостно; кого я люблю, о том всегда помню и размышляю. А много ли я 
думаю о Боге? Большая часть мыслей моих — о временном, суетном и 
греховном. Из двадцати четырех часов в сутки едва ли один я посвящаю 
размышлениям о промысле Божием. 

Кого я люблю, с тем я охотно беседую, — 
время пролетает, кажется, незаметно, а на 
молитву я становлюсь с трудом, с усилием — 
и несколько минут молитвы кажутся мне 
долгими годами. Я хочу скорее бросить 
молитву и заняться своими обыденными 
делами. Я даже ищу предлог для того, чтобы 
скорее окончить молитву. Поэтому я вижу, что 
не люблю Бога, иначе желал бы всегда 
беседовать с Ним и размышлять о Нем. 

Кого я люблю, с тем хочу встречаться, но как я иду в храм? Холодно, 
с неохотой, не чувствуя присутствия Божия в Церкви. Значит — я не 
люблю Господа. Во время самой молитвы я помышляю не о Боге, а о 
постороннем, и иногда, закончив молитву, даже не понимаю — утренние 
или вечерние молитвы я читал — даже время молитвы не было 
посвящено Богу. Что касается любви к людям, то, всматриваясь в себя и 
свою жизнь, я понял, что не люблю никого, кроме самого себя. Когда мы 
любим человека, то видим в нем только лишь доброе, а я вижу в людях 
одно худое, вижу их грехи. В одном себе нахожу я достоинства и 
добродетель. Значит — я не люблю людей. Кого мы любим, поступки тех 
оправдываем, а я, напротив, осуждаю всех окружающих меня как  
недостойных. Значит — я не люблю людей. Кого мы любим, того охотно 
прощаем, а я помню обиды долго, может, даже всю жизнь. Значит — во 
мне нет никакой любви. 

Сказано в Священном Писании: Радуйтесь с радующимися и 
плачьте с плачущими, — но, внимая своему сердцу, я вижу, что 
благополучие и счастье людей меня вовсе не радует, я равнодушен к 
ним. Но вижу и еще нечто более страшное в себе: чужое счастье 
огорчает меня. И напротив, когда с людьми случается несчастье, то я, 
внешне сочувствуя им, внутренне злорадствую. Поэтому я понял, что не 
люблю людей, во мне нет ничего святого! 

Вера моя — только внешняя. Если бы я верил Евангелию, то 
трепетал бы при мысли об аде, стремился бы получить Царствие 
Небесное, однако воспоминание о смерти и о будущей жизни не трогает 
моего каменного сердца. Я вижу, как вокруг меня умирают люди, но сам 
живу так, словно вечно буду здесь, на земле. Значит — я неверующий, 
значит — я не боюсь Бога. Даже темные духи, духи ада, ненавидящие 
Господа, по слову Писания, трепещут Его, но у меня нет и этого страха, 
который дан диаволу: я не трепещу угроз Божиих, с которыми я считаю 



 

себя верующим, а живу так, как будто нет Бога. Даже более того, когда я 
жажду греха и совесть обличает меня, то я стараюсь убить, заглушить 
свою совесть; мне кажется, что лучше бы для меня было, если бы Бога 
совсем не существовало, значит — в сердце своем я богоубийца, я не 
верю в Бога и не люблю Его. Я стою на богослужении и в те священные 
минуты, когда Дух Святой осеняет молящихся в храме, даже в это 
страшное для самих Ангелов время я занят порочными, грязными 
помыслами и воспоминаниями; находясь в храме Божием, сердце свое 
превращаю в свиной хлев. Это значит, что я не люблю Бога.  

Я преисполнен гордыни: всех людей в сердце своем я считаю ниже 
себя, а себя — неким избранником. Я превратил себя в кумир. Если я 
читаю Святое Писание и творения святых Отцов, то не для того, чтобы 
исполнять их, а для того, чтобы прослыть мудрым перед верующими, 
пересказывая им Священные Книги. А если я встречаюсь с людьми 
мирскими, то, напротив, боюсь даже показать себя христианином, чтобы 
они не осмеяли меня и не назвали фанатиком. Перед мирскими людьми я 
стесняюсь даже осенять себя знамением креста, которым был спасен 
человеческий род. Поэтому я считаю себя человеком, не любящим Бога, 
ненавидящим людей, не верящим ни во что святое и исполненным 
сатанинской гордыни». 

Ужаснулся странник и сказал: «Отец, действительно, я 
исповедовался в своих грехах, но этих грехов я не увидел в сердце 
своем. Что мне делать для того, чтобы возлюбить Господа?» Схимник 
ответил: «Всю жизнь я тружусь над тем, чтобы возлюбить Бога. Труд этот 
— то, что принадлежит нам, но сама любовь — дар Божией благодати. 
Однако я могу дать тебе несколько советов. Ты знаешь, что такое 
увеличительное стекло? Это стекло имеет такую особенность: если 
собрать в него солнечные лучи и направить этот сконцентрированный 
свет на дерево, то оно постепенно разогреется и воспламенится. Ты же 
собери, подобно рассеянным лучам, ум свой в глубине сердца, держи в 
сердце своем имя Иисуса Христа, затем размышляй о благодеяниях 
Божиих, о том, что ты находишься под потоком милости Божией, что каж-
дый день жизни твоей — это дар Божий тебе. Так ты начнешь 
испытывать благодарность к Богу, а от благодарности рождается любовь. 
Затем каждый день читай Святое Евангелие, читай для того, чтобы 
исполнить его. Каждый вечер думай о том, как поступал сегодня, какой 
грех совершил, какую заповедь исполнил. Чтобы возлюбить людей, не 
осуждай никогда никого, а старайся помнить, что у каждого есть свои 
скрытые добродетели и говори: "Кто бы ни был этот человек, но он лучше 
меня". Врагам своим подавай тайную милостыню и всегда молись: 
"Господи, дай мне возлюбить Тебя с такой силой, с какой прежде я 
любил грех!  

Архим. Рафаил 



 

Почему ты не в церкви? 
Каждый раз, когда ты в воскресенье или 

в праздничный день не идешь в церковь, ты 
принимаешь очень важное, может быть, 
самое главное в своей жизни решение. Оно 
относится не только к твоей сегодняшней 
жизни, но и к вечной. Ты - крещеный человек. 
Слава Богу. Но если крещеный, это не 
значит, что место в раю тебе обеспечено. 
Такой взгляд - не православный, еретический. 
Ведь важно еще, как живешь, ходишь ли в 
храм, какие мысли тебя отводят от Церкви... 
А ведь отводят именно мысли. Это только 

кажется, что это твои мысли, ведь они в твоей голове. Но это не так. Мы 
говорим: «Мне пришла мысль». Вот именно - мысль пришла! Только вот - 
откуда? Есть мысли от Бога и есть мысли от лукавого. И те, и другие 
приходят в нашу голову, а мы говорим: «Я подумал». Вот набор самых 
распространенных мыслей, преграждающих нам путь к Богу, в церковь. 

У меня Бог в душе 
А следовательно, в церковь ходить не обязательно. Он, мол, и так в 

душе. Но ведь это же неправда. Если бы действительно в нашей душе 
был Бог! Тогда бы мы стремились туда, где все говорит о Боге, где 
славится Его имя, где находятся Его изображения, где Его особое 
присутствие, Его благодать. Тогда бы мы старались жить так, как Бог 
велит. А это Его воля - чтобы мы ходили в храм. 

Церковь учит нас, что дьявол особенно боится крестного знамения, 
крещенской воды и Тела и Крови Христовых, которых мы причащаемся в 
церкви. Преподобный Серафим Саровский, духовник Земли Русской, 
говорил: - Кто причащается, на всяком месте спасен будет. А кто не 
причащается - не мню. Каждому крещеному человеку необходимо 
регулярно приступать к таинствам исповеди и причащения Святых 
Христовых Тайн. Ведь мы же регулярно моемся - очищаем свое тело. Не 
менее регулярно нужно нам очищать и свою душу. Церковь так и 
называется: духовная баня. 

Я еще не созрел 
«Зрей! - говорит дьявол. - Зрей как можно дольше. Только ничего не 

делай для того, чтобы созреть». Не читай Евангелие, «Закон Божий», 
творения святых отцов. Не ходи в храм, не спрашивай ни о чем 
священников, хотя они поставлены Богом для того, чтобы помогать 
народу в его духовной жизни. Этим приемом враг особенно любит 
ставить людям заслон на пути ко крещению и венчанию. «Я еще не 
пришел к этому». Чтобы прийти, нужно идти. Ну, так иди. А куда идти? 
Конечно, в храм.                                          Священник Николай Булгаков 
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Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
Табынская икона Божией Матери 

(празднование в 9-ю пятницу по Пасхе) 
 
Табынская икона Божией Матери представляет собою один из 

наиболее ранних списков Казанской иконы, практически такой же 
древний, как и оригинал. Чудотворная икона была обретена во второй 
половине XVI века в 12 верстах от села Табынского Стерлитамакского 

уезда (нынешнего Гафурийского района 
Башкирии). Диакон местного мужского 
монастыря на соленом ключе увидел в 
ореоле света икону с изображением Божией 
Матери с Младенцем. Драгоценную находку с 
торжеством принесли в храм Вознесенской 
пустыни. В начале XVIII века, во время одного 
из башкирских бунтов, обитель, где стояла 
икона, была разрушена до основания, и 
святая икона на время исчезла, но вскоре 
явилась на том же камне, где некогда 
обретена была диаконом. На этот раз ее 
нашли башкиры, случайно проходившие мимо 
ключа. Из ненависти к христианской вере они 
стали глумиться над святыней: рубили ее, 
кололи, но она оставалась несокрушимой, 
хотя следы поругания запечатлелись на ней 

навсегда. Оскорбители святого образа были наказаны слепотой, но за 
глубокое покаяние Богородица вернула им зрение. Один из прозревших 
впоследствии принял крещение. Предание говорит, что он жил 130 лет и 
всем и каждому с трепетом говорил: 

«Наконец-то я узнал, как велик русский Бог!» Вновь обретенную 
икону поставили в Вознесенскую церковь села Табынского, где она 
пребывала до самого революционного лихолетья и была самой 
почитаемой святыней Урало-Сибирского региона. В первой половине 
XVIII века Святейший Синод установил праздник Табынской иконе 
Божией Матери, который отмечался в девятую пятницу после Пасхи. 
Торжественное праздничное богослужение в Вознесенском храме с 
крестным ходом на место явления иконы и молебном у Табынской 
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часовни собирало до 20 тысяч паломников из разных губерний России. 
В 30-х годах XX в. праздник был запрещен (в 1992 г. традиция 
возродилась в Покровской церкви поселка Красноусольского). После 
1917 года икона вместе с Оренбургским казачьим войском попала в 
Харбин, после 1948 года была перевезена в 
Австралию, а затем в Сан-Франциско (США). 
В Оренбурге оставалась копия, также 
прославившаяся чудесами, 

В 1972 г. часовня на месте явления 
иконы и пещера, из которой истекал соленый 
источник, были взорваны, после чего вода 
стала исходить множеством ключей на всем 
протяжении горы. укрывающей подземное 
соленое озеро. На этом месте был построен 
санаторий, где от святого источника 
происходили чудесные исцеления. 

Не одно десятилетие верующие 
пытаются найти и вернуть утраченную 
святыню. В республике Башкортастан создан «Фонд Табынской иконы 
Божией Матери», в который вошли энтузиасты, занимающиеся поиском 
и прославлением иконы. Недавно Уфимской епархии переданы 
земельный участок в Гафурийском районе, на котором будет построен 
Богородице-Табынский женский монастырь, и Вознесенский храм в селе 
Табынск, который предстоит восстановить. 

 
В нашем храме находится список с Табынской иконы Божией 

Матери. 
 

Пред иконой Богоматери 
 

Царица неба и земли. 
Скорбящих утешенье! 
Молитвам грешников внемли, 
В Тебе - надежда и спасенье!.. 
Погрязли мы во зле страстей, 
Блуждаем в тьме порока, 
Но - наша Родина!.. О, к ней 
Склони всевидящее Око!.. 

 
 

 
Святая Русь! Твой светлый Дом 
Почти что погибает! 
К Тебе, Заступница, зовём, 
Иной никто из нас не знает! 
О, не оставь Своих детей, 
Скорбящих упованье!.. 
Не отврати Своих очей 
От нашей скорби и страданий!.. 
                                                                

 



 
 
№ 5 (5) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
Неделя Всех Святых 

Все святые, от века угодившие Богу и прославленные Им, уже 
торжествующие на небе - это благословенный плод страданий, смерти и 
воскресения воплотившегося ради нашего спасения Христа Бога. Это 

благодатные плоды пришествия Всесвятого 
Духа Божия и пребывания Его в Церкви 
Христовой. Вот почему в заключение всех 
великих праздников: светоносного 
Воскресения Христова, преславного 
Вознесения Его на небо и ниспослания от 
Отца Пресвятого Духа на апостолов, святая 
Церковь установила в нынешний день 
совершать память всех святых, от века 
угодивших Богу. 

Святых Божиих, как звезд на небе,—
неисчислимый сонм. Не все люди, угодившие 
Богу, ведомы миру. Множество великих 

подвижников совершали свои подвиги безмолвно и уединенно, так что 
никто и не подозревал об их существовании. Теперь перед престолом 
Божиим они наслаждаются неизреченной славой и блаженством, вместе 
с ангелами прославляя Бога и молясь за грешный мир. Церковь и им 
воздает сегодня честь и молитвенное почитание. 

Святые люди, став небожителями, продолжают принимать живое 
участие в нас - земных своих собратиях, ходатайствуя за нас перед 
Богом, дивным во святых Своих. Они, живя на земле, с помощью Божией 
преодолели все препятствия к своему спасению, одержали победу над 
страстями, поэтому могут и нам подать свою помощь в борьбе с грехом, 
если мы будем призывать их в молитве. Они не нуждаются в нашем 
прославлении, как уже Богом прославленные, но мы нуждаемся в их 
помощи и заступлении. 

Святая Церковь, веруя, что святые, по благодати Божией, слышат 
нас, видят наши нужды и готовы ходатайствовать за нас перед Богом, во 
все времена имела священный обычай праздновать память святых с 
особенным торжеством. На гробах их издревле воздвигались храмы, в 
храмах поставлялись их изображения, священными песнописцами 
составлялись службы и молебные гимны святым. Мы поклоняемся их 

29 июня 2013 г. 
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нетленным останкам, лобзаем их святые иконы. Лучшая честь святым, 
истинное почитание их заключаются в подражании их жизни, 
исполненной высоких христианских добродетелей. 

Будем усердно просить святых угодников, чтобы они укрепили нac в 
вере, научили жить добродетельно и помогли нам спастись. 

"Вся Ангелов воинства, Предтече Господень, Апостолов 
двоенадесятица, и вси Святии с Богородицею, сотворите молитву во еже 
спастися нам".  

Митр. Владимир (Сабодан) 
 
День Всех Святых соединен с первым воскресением после 

Пятидесятницы. Этим показывается, что святость – это плод Духа 
Святого. Этот плод созрел в обычных людях, сделанных из того же теста, 
что и мы с вами. 

Святыми не рождаются, ими становятся 
(как стал раскаявшийся разбойник Опта, 
основавший знаменитую Оптину Пустынь), 
«стяжая Духа  Святого», по словам св. 
Серафима Саровского. В святых мы почитаем 
не безгрешность (безгрешен только Бог), не 
творимые ими чудеса, высказываемые 
предсказания, подвиги аскетики или ратного 
дела, а ту благодать Божию, которая в них 
просияла, сделав их «чистыми жилищами 
Божиими», по словам св. Иоанна Дамаскина. 

Как писал апостол Павел, “одному дается 
Духом слово мудрости, другому слово знания, 
тем же Духом; иному вера, тем же Духом; иному 
дары исцелений, тем же Духом; иному 
чудотворения, иному пророчество, иному 
различение духов, иному разные языки, иному 
истолкование языков”. Согласно словам 
Апостола, Церковь почитает самых разных 
людей, получивших бесценный дар Святого 
Духа через свою жизнь или через свою смерть. 

При этом надо понимать, что почти никто 
из святых не становился таким мгновенно, но никто не обретал 
«помазание Божией благодати» внезапно и без своего сильного желания 
быть с Богом. Но помимо помазания благодатью, святые всегда 
оставались обычными людьми со своими привычками, сложными 
моментами в биографии, за которые они горько каялись, и человеческими 
немощами.  
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Сколько всего святых в христианстве – неизвестно. Жития и 
описания святых не вмещаются в самые толстые тома Четьих–Миней, о 
подвиге тысяч никогда не будет известно… Мы не узнаем о мучениках 
первых веков христианской церкви, разорванных дикими зверями на 
арене цирка за веру в Христа, сокрытыми от нас останутся имена 
подвижников и монахов, живших в удалении от мира и горячо 
молившихся за мир, не счесть и имен верующих, расстрелянных в годы 
безбожия в лагерях. 

Святые почитались с самых ранних веков христианства. Вначале это 
были апостолы, а затем мученики, принявшие смерть, но не отрекшиеся 
от веры. 

Далее последовало почитание выдающихся церковных деятелей, 
прославившихся дарами Святого Духа (все мы знаем самого почитаемого 
у нас святителя Николая Чудотворца). С укреплением христианства 
начали чтить благоверных правителей и правительниц (таковыми были 
благоверный князь Александр Невский, сын его Даниил Московский, 
святой покровитель столицы) и преподобных монахов (таких, как Сергий 
Радонежский и Серафим Саровский). 

В наши дни, когда нам известны имена тысяч россиян, пострадавших 
за веру Христову в годы советской власти, святые нам близки как 
никогда. Они практически наши современники, они обитали на соседних 
улицах, слушали радио, ездили в автомобилях, ходили в магазины и 
жили обычной, нашей с вами жизнью. Тем самым они показывают нам, 
насколько близко от нас находится благодать Божия, стоит лишь 
захотеть, и обожение, теозис, — главная цель жизни христианской – 
оказывается достижимой. Поэтому мы празднуем сегодня память тех 
обычных людей, кто стяжал Духа Святого и обрёл помазание благодати. 

 
Молитва 

О преблаженнии угодницы Божии, вси святии, предстоящии 
Престолу Пресвятыя Троицы и наслаждающиися неизреченнаго 
блаженства! Се ныне, в день общаго вашего торжества, милостивно 
призрите на нас, меньших братий ваших, приносящих вам сие хвалебное 
пение и ходатайством вашим просящих милости и отпущения грехов у 
Преблагаго Господа: вемы бо, воистинну вемы, яко вся, елика восхощете, 
испросити у Него можете. Темже убо смиренно молимся вам: молите 
милостиваго Владыку, да подаст нам дух вашея ревности к хранению 
святых Его заповедей, яко да текше по стопам вашим, возможем земное 
поприще в добродетельном житии без порока прейти и в покаянии 
достигнути преславных селений райских, и тамо купно с вами 
прославляти Отца и Сына и Святаго Духа, во веки веков. Аминь 
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Владимирская икона – сердце России 
(память 23 июля) 

Владимирская икона Пресвятой Богородицы, глубоко чтимая св. 
благоверным князем Андреем, всегда пребывала с ним во время 
сражений. Дивное проявление благодати Божией Матери от чудотворного 
образа произошло в 1164 г. в день разгрома давнего врага Руси - 
волжских булгар. Во время решающей битвы 1(14) августа - в день 
Крещения Руси - от находившихся среди войска икон (Владимирской и 
Спаса Нерукотворного) исходило ослепительное сияние. 

23 июля (6 июля по ст.ст.) память о святой иконе Владимирской 
установлена в благодарение за избавление Москвы от нашествия хана 
Ахмата. В 1480 году хан Золотой Орды Ахмат с громадными полчищами 
подошел к реке Угре, которую называют «поясом Богоматери», 
охраняющим Московские владения. Целый день войска хана и Московского 
князя Иоанна III Васильевича стояли друг против друга, не приступая к 
решительным действиям (знаменитое «стояние на Угре»), В передних 
рядах русского войска держали икону Владимирской Богоматери. Вся 
Москва молилась Матери Божией о спасении православной столицы. Князь 
Иоанн приказал отступать от Угры, желая дождаться перехода татар; враги 
же решили, что русские заманивают их в засаду, и тоже стали отступать, 
гонимые страхом. Избавление от Ахмата было окончательным свержением 
татарского ига, тяготевшего над Русью 200 лет. 

В 1521 г. казанский хан Махмет-Гирей с многочисленным войском 
пошел на Москву. Весь народ усердно молился перед Владимирской 
иконой о заступлении. В ночь осады монахине Воскресенского монастыря 
было видение: через закрытую дверь Успенского собора вышли 
святители московские Петр и Алексий, мощи которых почивали в Кремле, 
с Владимирским образом. У кремлевских ворот их встретили святые 
Варлаам Хутынский и Сергий Радонежский и спрашивали, куда уходят 
святители. Те же отвечали, что люди здесь забыли заповеди Божий. 
Тогда пали ниц преподобные пред образом и молили Матерь Божию не 
покидать свой народ. И вернулась после того Заступница в Успенский 
собор, и с нею святители, также через закрытую дверь. Узнав об этом 
чуде, люди собрались на молитву в собор. Внезапно татары отступили от 
Москвы без сражения - им привиделось, что вокруг города собралось 
«воинство великое, доспехами сияющее». Память об этом чудесном 
избавлении празднуется 3 июня (21 мая по ст.ст.). 

Эта святая икона служила благословением для правителей земли 
русской во всех важнейших обстоятельствах жизни, пред нею подданные 
их приносили клятву верности Отечеству; издревле монархи венчались 
на царство пред ликом Владимирской иконы в Успенском соборе Кремля, 
к ней обращались при избрании российских патриархов, кладя в пелену 
жребий кандидатов. 
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В середине 90-х годов XX века Святейший Патриарх Алексий II и 
Священный Синод Русской Церкви неоднократно обращались к 
Российскому правительству с просьбой вернуть святыню из 
Третьяковской галереи на ее законное место - в Успенский собор Кремля. 
До настоящего времени этот вопрос не разрешен. Правительство лишь 
пошло на уступку, разрешив перенести икону в храм святителя Николая 
Мирликийского в Толмачах при Государственной Третьяковской галерее, 
где она ныне и находится. 

Москвичами почитается Владимирский образ из храма Пророка Илии 
в Обыденском переулке. 

 
Мы перед образом Твоим замрем в поклоне,  
Святая Мать Христа, Бессмертного Царя,  
Защита наша, Утешение, Надежда,  
Незаходимая Небесная Заря.  
Настало время испытаний на Руси,  
Не устоять ей, не воскреснуть без Тебя.  
Спаси от глада, от потопа, от меча,  
Огня и ересей безбожных на Руси,  
Междоусобиц и от множества врагов  
Святую Русь Твою, Владычице, спаси!  
О, сколько раз вступала в битву Ты за Русь!  
Не сосчитать сражений всех, не сосчитать.  
О, сколько раз незримо с Воинством Святым  
Вела к победе православную Ты рать!  
О, сколько раз, простив забывших о Тебе,  
Сама спасала Ты от множества врагов,  
От ненавистников Христа и христиан,  
От плена лютого и тяжести оков.  
О, сколько слез Ты пролила Своих святых,  
Взывая к Сыну, забывая о Себе, 
Чтоб не оставил Он без милости Своей  
Людей, молящихся и день и ночь Тебе!  
О, сколько нищих Ты одела и нагих  
И накормила из Своих всещедрых рук!  
О, сколько душ Своей молитвою спасла  
От вечной смерти и от вечных адских мук.  
Услышь, Владычице, молитву раб Твоих,  
Нам без Тебя, как и всегда, не обойтись.  
Из жизни вечной, из заоблачных высот  
На землю Русскую, Заступница, спустись.  
Не убирай от нас Небесный Твой Покров: 
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Опять терзают Русь глумливые враги,  
Им наши души православные нужны.  
Святая Мать, Своим Ты чадам помоги,  
Согрей дыханьем охладевшие сердца,  
Своей любовью малодушных укрепи,  
Надежду, веру в то, что Русь тогда жива,  
Когда в ней каются в грехах своих, верни.  
Ты вместе с Церковью в священный этот час  
Молитву нашу Христу Богу вознеси  
И с Божьей помощью Державною рукой  
Святую Русь Твою спаси, спаси, спаси! 
 

Икона Божией Матери «Нерушимая стена» 
(празднование в 1-ю неделю по Пятидесятнице, Всех святых) 

Икона Божией Матери «Нерушимая стена» выложена из мозаичных 
камней над горним местом в алтаре Софийского собора в Киеве. Вот уже 
более восьми с половиной веков она невредима, почему и называется  
«Нерушимая стена». Богородица изображена на золотом мозаичном 
фоне во весь рост, без Богомладенца, стоящею на четырехугольном 

золотом камне с воздетыми вверх руками. Такое 
изображение в иконографии называется Оранта, 
то есть «Молящаяся». Богородица молится за 
весь род человеческий, и воздетые руки Оранты 
стали символом этой вечной, непрекращающейся, 
несущей миру надежду и защиту молитвы. На 
поясе Ее висит свернутый белый плат, омоченный 
слезами за человечество перед Христом. Вот как 
описывал эту икону известный путешественник 
Муравьев: «Рост Богородицы исполинский, как и 
все Ее дела на Руси. Она стоит на золотом камне, 
в незыблемое основание всех притекающих к Ее 
защите. Небесного цвета Ее хитон, червленый 

пояс и на нем висит лентион, которым Она отирает столько слез. 
Лазуревые поручи на воздетых к небу руках. Золотое покрывало опуска-
ется с Ее головы и перевешено в виде омофора на левое плечо, на 
знамение Ее покрова, ширшего облака, по гласу церковных песней. 
Светлая звезда горит на челе Богоматери и две звезды на раменах: ибо 
Она Сама, Матерь незаходимого Света, была для нас зарею 
незаходимого Солнца». 

И Ты, Владычица, не напрасно именуемая Нерушимой Стеной, 
будь для всех враждующих против меня и замышляющих 
пакостная творити мне воистину некоей преградой 

и нерушимой стеной, ограждающей меня от всякаго зла 
и тяжких обстояний. 
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Заступница 
Если взглянуть на нашу землю духовным взором, то она явит собой 

очень печальное зрелище: она вся как бы покрыта мраком человеческих 
скорбей, грехов, всяких неправд и беззаконий. И страшно, безотрадно 
было бы жить, если бы не светила нам нежная любовь Матери Божией. 
Как тихие звездочки во мраке ночи сияют по всей вселенной Ее 
чудотворные иконы, словно бы Она обошла всю нашу грешную землю и 
везде оставила залог Своей милости. Многие места освятила Матерь 
Божия Своими иконами, чтобы они, как благодатные маяки, проливали 
свет надежды, указывали путь спасения людям, бедствующим в 
житейском море.  

Она у нас одна — Царица Небесная, но 
сколько нежных, полных благодарности имен дал 
Ей православный народ: «Взыскание погибших», 
«Утешение» и «Отрада», «Всех скорбящих 
Радость», «Умягчение злых сердец» и много-
много других. Но, кажется, нет более сильного, 
более точного имени для Нее, чем Заступница, 
Матушка, Заступница усердная рода 
христианского. Мы по праву именуем Ее так 
потому, что Она заступается за нас везде и 
всегда. Мы настолько слабы, настолько 
немощны, во всем стеснены, что без Нее нам 
было бы совсем плохо. Она только и делает, что 

заступается за нас, откуда бы ни пришла беда, Она всегда скора на 
помощь, Она ведь Мать, родная Мать наша. 

В тот час, когда Она в безмолвной материнской скорби стояла на 
страшной Голгофе, где в муках умирал Ее возлюбленный Сын, Сын 
Божий, когда Она расставалась с Тем, Кто был Ее радостью, Ее утешени-
ем, Ее любовью, Она приняла от Него материнство над всем родом 
человеческим. Умирая, Господь наш Иисус Христос всех нас вручил Ее 
попечению. И с тех пор Ее материнская любовь не знает покоя, Матерь 
Божия не знает другого дела, как заботиться о нас. Мы стали Ее детьми, 
родными, дорогими для Нее. Но надо сказать, мы очень непослушные, 
неблагодарные, трудные дети, да к тому же у нас столько врагов, столько 
угрожает нам напастей... Но разве Мать может не заступиться за нас? 
«Иже в напастех, и скорбех, и болезнех обременени грехми многими». 
Мы с полным доверием и надеждой можем просить Ее всесильной 
помощи и заступления. Она непременно услышит нас. 

Матерь Божия! Не оставляй нас, не покидай детей Своих! Услыши 
наши молитвы, помоги нам, спаси и покрой всех нас, ибо Ты Заступница 
рода христианского!  

Архимандрит Тихон (Агриков) 



На Бога надейся, а сам не плошай 
Точно так! Сам не плошай, трудись: молись, постись, ходи в церковь, 

делай ради Христа добрые дела... У христианина, который надеется на 
Бога, дел - невпроворот. И прежде всего - с самим собой. С греховными 
мыслями, чувствами, со своими лютыми страстями - болезнями души: 
гордостью,   ленью,   маловерием,   гневом, сребролюбием, унынием, 
блудом, чревоугодием... Только поворачивайся! И, конечно, занимайся 
своими обычными делами - перекрестившись, помолившись. Если Господь 
благословит твои труды, все будет спориться, все успеешь, и все пойдет на 
пользу. А без Бога можно весь день прокрутиться на одном месте, вечером 
оглянуться: куда день ушел? Непонятно. А если год? А если жизнь? Можно 
экономить минуты, а куда уходят десятилетия - не задумываться. Когда 
ходишь в церковь, то не теряешь время, а экономишь его. 
 

Я не такой уж сильно верующий 
Ну, а тогда лучше места, чем церковь, тебе и не найти. Потому что 

здесь больше всего укрепляется вера. Мы все - в пути. Нужно не жизнь 
подстраивать под свое маловерие, а веру свою укреплять. «С кем 
поведешься, от того и наберешься», - говорит народ. Поведешься с 
правдой, с истиной, с красотой, с чистотой - станешь умнее и добрее, 
станешь чище и счастливее. Молись, проси евангельской молитвой: 
Верую, Господи, помози моему неверию (Мк. 9, 24). Господь поможет, 
Господь подаст. А верующему - все возможно. Это тоже евангельская 
истина. 

Помощь Божия 
Нелегко мне каждый день проповедовать, ибо я стар. Но 

удивительна помощь Божия: она безмерна в каждом добром деле. 
Господь Сам влагает слова в уста мне, когда нет у меня ни времени, ни 
сил, чтобы приготовиться. И вам Господь будет помогать и даст Свою 
благодать, если вы стремитесь творить дела благие. Твердо усвойте это 
и никогда не сомневайтесь.  

Свт. Лука Войно-Ясенецкий 
 

Все мы православные 
Все мы православные, да совсем не 

 славные, 
Крестимся и молимся, тут же злобу льем. 
Каждому прохожему, будто бы негожему, 
Нашу руку помощи мы не подаем. 
Люди мы иль нелюди, зависть в нас  

сидит, 
Всё богатство надо нам, ревностью  

горим. 

Злобу и несчастия всё с тобой плодим, 
Ближнего, опять с тобой, сбить с пути  

хотим. 
Ты очнись душа моя! Что творишь? 
Скажи! 
Хочешь в жизни счастья, Богу послужи. 
Ты ведь православная, а Закон не чтишь, 
Ах, какая смрадная, что же ты молчишь?  

Алексей Фадеев 
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Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
Неделя Всех Святых, в Земле Российской просиявших 

Сегодня, во 2-ю неделю по Пятидесятнице,  
Православная Церковь торжественно празднует 
светлую память всех святых, в земле Русской 
просиявших, прославленных Богом за их 
богоугодные подвиги и святую жизнь. Это первенцы 
православного русского народа, искупленные 
бесценной Кровью Христовой и освященные 
благодатью Святаго Духа, приведенные к Богу Отцу 
Иисусом Христом. Это благословенные плоды 
святой православной веры, христианства, 
насажденного в среде нашего русского народа. 

Православная вера воспитала таких великих 
русских святых, как прп. Сергий Радонежский, прп. 
Серафим Саровский, святители Иоасаф 

Белгородский и Тихон Воронежский. Имена этих угодников Божиих дороги 
не только для православных русских людей, но с любовью почитаются они 
и далеко за пределами нашей страны. Так богато наше Отечество 
молитвенниками, прославленными святыми, которых насчитывается 
более четырехсот. А сколько есть подвижников, Богу угодивших, чьи 
имена нам неизвестны! Обратимся же и сегодня к ним с усердным 
молением о Земле Русской и о спасении душ наших, чтобы они своими 
молитвами испросили для нас милость и благодать Божию: Вси святии 
земли нашея, молите Бога о нас! Аминь. 

Как скажешь: «Вси святии, молите Бога о мне!» — так все святые 
воскликнут на небе: «Господи, помилуй!» — и будет тебе приобретение. 

Прп. Нектарий Оптинский 
 

День Петра и Павла 
(память 12 июля) 

Прославляя их в один день, Церковь хочет напомнить нам о 
разнообразии человеческих характеров и путей, ведущих к Богу. 

Симон, прозванный Петром, был простым галилейским рыбаком. 
Павел, или Савл (как назывался он прежде обращения ко Христу), 
напротив, был из элиты. Образование он получил в Иерусалиме, у ав-
торитетнейшего богослова Гамалиила. В жизни каждого был переломный 
момент, сделавший их тем, кем они стали. 

6 июля 2013 г. 



 

Савлу явился по дороге в Дамаск Воскресший 
Христос и спросил его: «Савл, Савл! что ты гонишь 
Меня?» (Деян. 9, 4). С этого момента в его жизни 
изменилось все — точнее, его собственной эта 
жизнь уже не была, она была посвящена 
проповеди Того, Кого он прежде гнал. А для Петра 
таким моментом стало, наоборот, отречение. На 
собственном примере первый из апостолов увидел, 
как легко можно стать последним. И только после 
покаянных слез трижды отрекшийся трижды 
исповедал свою любовь. 

А что за эту любовь придется платить, оба 
они, и Петр, и Павел, прекрасно знали. Мученическая смерть была своего 
рода условием апостольства, и как не понимать это было Петру, 
видевшему распятие Учителя, и Павлу, который сам прежде мучил 
христиан! Оба были казнены в Риме в шестидесятые годы, прежде, чем 
была закончена последняя книга Нового Завета. 

Один их них был простым рыбаком и в море на лодке ходил. 
Другой был прилежным учеником, Святое писание учил. 
Первый отрекся от Христа в трудный час и каялся горько потом. 
Второй однажды пошел в Дамаск и встретился со Христом. 
Одному из них Господь сказал: «Агнцев моих паси!». 
Второму силу великую дал: «Слово мое неси!». 
Первый камнем был наречен и распят вниз головой. 
И также жестоко римским мечом был обезглавлен другой. 
Оба сложили у ног Христа сердце и жизни свои. 
И церковь восстала, свята и чиста, из жертвенной их любви.  

Татьяна Галкина 
 

День Петра и Февронии - день Семьи, Любви и Верности 
 

Друг друга храните во все времена. 
Живите в ладу и гармонии. 

И пусть будет жизнь ваша освящена 
Любовью Петра и Февронии! 

 

В 2008 году 8 июля в России появился замечательный праздник – 
Всероссийский день Семьи, Любви и Верности. Этот прекрасный летний 
день был выбран для праздника не случайно – уже около 780 лет 
православные почитают 8 июля память святых благоверных князей 
Петра и Февронии Муромских – покровителей семейного счастья, любви 
и верности. Раньше на Руси был красивый старинный обычай – 
праздновать помолвку в день Петра и Февронии. Святые Петр и 
Феврония, благодаря их неординарному житию, воспевающему "союз 
любви, мудрый брак", известны всему миру. "Повесть о Петре и 
Февронии Муромских" была любимым чтением русских людей от царей 



 

до простолюдинов, а ныне это произведение называют "жемчужиной 
древнерусской литературы" (Д.С.Лихачев). 

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

Князь Петр победил "врага рода 
человеческого", появившегося в Муроме в образе 
страшного "блудного Змия" - оборотня. Святой 
сразил его легендарным Агриковым мечом, но от 
ядовитых капель крови дракона Петр тяжело 
заболел. Спасла его от страшного недуга мудрая 
дева Феврония из деревни Ласково. Князь 
обвенчался с ней в Муроме, но гордые бояре и 

завистливые их жены не желали иметь княгиню из простого звания. Раз 
за трапезой обвинили они княгиню за то, что крошки хлебные собирала 
она со стола. Но когда святая открыла ладонь, то "...абие посыпался у 
нее из рукава и фимиам и ладон, и поиде благоухание по всей полате, и 
просветися лице ея пачи меры". Когда же бояре потребовали выгнать 
Февронию, Петр последовал за своей изгнанной супругой. Утешая печаль 
супруга, Феврония показала ему, что Бог не оставил их, превратив сухие 
колышки для костра в цветущие пышные деревья.  

Вскоре град Муром постиг гнев Божий, многие погибли в боярской 
междоусобице, и народ потребовал возврата законных правителей. Князь 
и княгиня жили в любви и согласии, разумно и справедливо управляли 
подданными. В конце земной жизни благоверные супруги одновременно 
принимают монашеский постриг, получая новые имена - Давид и 
Евфросиния, завещают положить их в единой 
каменной гробнице. Феврония перед кончиной 
шила золотом воздух и хотела закончить работу, 
но когда третий раз известил брат Давид свою 
возлюбленную сестру о том, что уже отходит, 
она обернула нить об иглу и воткнула в свою 
работу. Перестала тянуться золотая нить, с ней 
престала и земная жизнь Евфросинии и Давида.  

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

 
Старец Паисий Святогорец однажды сказал: «Единственная 

ценность жизни – это семья. Когда будет разрушена семья, то и мир 
погибнет. Прояви свою любовь в первую очередь в своей семье». Семья 



 

– это первая школа жизни и настоящая школа любви. 
Чтобы научиться жить среди родных. Чтобы стать 
верным вселенской церкви, надо стать добрым членом 
малой церкви – семьи.  

Любовь Божия, безусловно, устраивает все. Чтобы 
спасти плохого мужа, Бог дает ему хорошую жену. И 
наоборот.  

Старец Паисий Святогорец 
 

Не будем беспечны касательно тех, которые с нами живут, потому 
что тягчайшее наказание и несказанное мучение уготовано тем, которые 
нерадят о своих домашних.  

Вслушаемся, какие глубокие слова сказал о семье святитель Иоанн 
Златоуст: «Цените выше всего единодушие в семье и всё делайте так 
и направляйте к тому, чтобы в супружестве постоянно сохранялись 
мир и тишина. Тогда и дети будут подражать добродетелям 
родителей, и по всему дому будет процветать добродетель, и во всех 
делах будет благопоспешение. В том состоит крепость жизни всех 
нас, чтобы жена была единодушна с мужем; этим поверживается всё в 
мире. Как при потрясении основания ниспровергается всё здание, так 
и при супружеских раздорах разрушается вся жизнь наша. Мир состоит 
из городов, города из домов, дома из мужей и жён. Поэтому когда 
настаёт вражда между мужьями и жёнами, то входит война в дома. 
Тогда неспокойны бывают и города; когда же города приходят в 
смятение, то бывают войны и раздоры. Поэтому Бог особенно 
промышляет о мире и любви в семьях и не дозволяет так легко 
расторгать браки».       Свт. Иоанн Златоуст 

 
Семья - это не числительное, тут всё иное, ведь речь идёт о 

языке русском. Глубоко убеждён, что семья в нашем языке - понятие 
сокровенное (как и понятие род), потому как это семя, иначе зерно. Так 
испокон века называли русские люди самых близких своих людей, 
которым дали жизнь, продолжение своей плоти и крови. Припомним 
ещё раз, потому как к месту, поговорку: какое семя, такое и племя. И 
это правда: нет семени, значит, нет и не может быть будущего. 
Слава Богу, что слово это вообще сохранилось в нашем языке, а не 
«полегло» под прессом Петровских реформ, когда в русский лексикон 
наряду с другими начало внедряться слово фамилия (что по смыслу 
одно и то же). Если же вдуматься, это короткое слово глубинным 
своим смыслом удивительным образом возводит нас к Божественному 
Откровению: «Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, 
пав в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет 
много плода» (Ин. 12, 24). Вы услышали: зерно, то самое семя. 

В. Ирзабеков 
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Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
Убийство XX века 

 

Нависла мгла. Клубятся тени.  
Молчат державные уста.  

Склонись, Россия, на колени  
К подножью Царского Креста! 

 

В ночь на 17 июля 1918 года за царской 
семьей пришли, сказав, что их вывозят из 
города. Вместо этого их привели в подвал; 
здесь стояло несколько стульев, и государь с 
наследником на руках сел посередине. Кроме 
царской семьи, тут находились доктор Боткин 
и слуги. Ждали знака к отъезду. Вдруг в 
подвал вошел комиссар Юровский в 
сопровождении солдат и объявил о 
предстоящем расстреле. Государыня успела 
перекреститься; она была убита сразу, 
одновременно с государем. Алексей и царевна 
Анастасия мучились дольше всех; первая пуля 
не принесла им смерти, и солдаты добили их 

штыками. Доктор Боткин и трое слуг разделили участь царской семьи. 
Злодейское убийство невинных людей, среди которых были ребенок 

и молодые девушки, — уже само по себе страшное преступление. Но 
Екатеринбургскую трагедию называют убийством XX века и считают 
исторической катастрофой все же по 
особой причине. Николай II был не просто 
прекрасным человеком и добрым христи-
анином — он был Божиим помазанником. 
При его восшествии на престол над ним 
было совершено Таинство Помазания, 
после которого Николай стал священной 
особой. Поэтому убийство Государя и его 
семьи — страшное святотатство, 
навлекшее Божий гнев на Россию и 
имевшее для ее судьбы роковые 
последствия... 

13 июля 2013 г. 

 
Комната в Ипатьевском доме  
после расстрела царской семьи 
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Цифры – неоспоримые факты !!! 
В правление Николая II Россия неуклонно 

становилась великой индустриальной 
державой: за 20 лет производительность 
русской промышленности увеличилась 
вчетверо. Россия являлась тогда кормилицей 
всей Европы: в 1913 году урожай хлеба у нас 
был на треть выше, чем в США, Канаде и 
Аргентине вместе взятых! Росло 
народонаселение; российский рубль был 
подлинно золотым, ибо денежное обращение 
более чем на 100% обеспечивалось золотой 
наличностью. 

В царствование Императора Николая II Россия была главной 
кормилицей Западной Европы. При этом обращает на себя особое 
внимание феноменальный рост вывоза земледельческих продуктов из 
России в Англию (зерна и муки, в миллионах фунтов; русский фунт – 0,4 
кг): 1908 г. – 858.279.000; 1909 г. – 1.784.288.000; 1910 г. – 2.820.049.000. 

Россия поставляла 50 % мирового ввоза яиц. Рожь: в 1894 г.: – 2 
миллиарда пудов, в 1913 г.: – 4 миллиарда пудов. 

Объективный анализ социальной 
политики Николая II, сделанный современ-
ными исследователями ошеломляет – 
никогда еще в истории России государство не 
уделяло такое внимание социальным 
вопросам, и никогда еще эта сфера не 
развивалась столь высокими темпами. 

С 1901 по 1913 год бюджетные расходы 
на медицинскую часть возросли с 43,9 млн. 
руб. до 145,1 млн. руб., то есть в 3,3 раза! 
Число врачей в Империи выросло к 1915 году 
до 33,1 тысяч, что вывело нашу страну по 
этому показателю на второе место в Европе и 
третье место в мире. При этом в наиболее 
крупных городах России число врачей на душу 
населения не уступало ведущими мировым 
столицам – Вене, Берлину, Парижу и т.д. 

Важно отметить, что составной частью создания системы 
здравоохранения была ее доступность для населения. Медицинская 
помощь во всех государственных и земских медучреждениях по месту 
жительства была бесплатной. В сельских, земских и муниципальных 
лечебницах лекарства обратившимся за помощью выдавались 
бесплатно. В результате бесплатное и качественное медицинское 
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обслуживание постепенно становилось доступным для самых различных 
слоев населения страны. Это наглядно показывает медицинская 
статистика. В 1901 г. в России медицинскую помощь получили 49 млн. 
человек, в 1904 г. – 57 млн., в 1907 г. – 69 млн. и в 1913 г. – 98 млн. 
человек, то есть две трети всего населения. При этом примерно 90 % 
больных обращались в общественные лечебницы и только 7 % к 
частнопрактикующим врачам. 

Именно при Николае II в России появилось то, что вошло сейчас в 
привычку – родильные дома и станции скорой помощи, женские 
консультации и молочные кухни, участковые врачи и больничные листы. 
Главным свидетельством успешности политики царского правительства в 
сфере здравоохранения служит увеличение численности населения 
империи со 129  млн. человек в 1897 г. до 179 млн. человек в 1915 г. Ни 
до, ни после этого времени такого прироста численности населения наша 
страна не знала. 

Не менее динамично развивалась 
и сфера образования. В период 
правления Николая II наблюдается 
стремительный рост числа учебных 
заведения на всех уровнях. За 15-
летний период (1896 по 1910) было 
открыто больше школ, училищ, 
институтов, чем за весь 
предшествующий 1896 году период 
российской истории. В 1903-1912 годах 
доля ассигнований Министерству 
народного просвещения возросла в государственном бюджете с 2,1 % до 
4,4 % - т.е. более чем в два раза. Фактом исторического значения 
явилось то, что в 1900 - 1913 гг. в обучение включались дети из всех 
слоев населения. Произошло преодоление такой ситуации, когда 
образование было доступным только для представителей 
привилегированных групп.  

В 1908 году в России принимается программа перехода ко 
всеобщему и обязательному образованию населения. Рассчитанная 

сроком на 20 лет она предусматривала 
ежегодное увеличение государственных 
кредитов на народное образование на 20 
миллионов рублей. К 1915 году на всеобщее 
обучение перешли 51 уезд России (не считая 
крупных городов). Как показала проведенная 
Наркомпросом РСФСР в 1920 г. перепись, 86 % 
подростков в возрасте от 12 до 16 лет были 
грамотными или имели начальное образование.  

В России налоги, до Первой мировой 
войны, были самыми низкими во всём мире. 

Налоги прямые  
(на 1 жителя) в рублях 
Россия 3,11 
Австрия 10,19 
Франция 12,25 
Германия 12,97 
Англия 26,75 
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Исключительно много Николай II сделал для Русской Православной 
Церкви. При нем число храмов и монастырей увеличилось более чем на 
десять тысяч. В его царствование было прославлено множество святых: 

1896 г.: святитель Феодосий Черниговский; 
1897 г.: священномученик пресвитер Исидор и с ним 72 мученика; 
1903 г.: преподобный Серафим Саровский; 
1909 г.: святой праведный Иоанн Кронштадтский; 
1909 г.: святая благоверная княгиня Анна Кашинская (возрождение 

почитания); 
1910 г.: перенесение из Киева в Полоцк честных мощей преподобной 

Евфросинии; 
1911 г.: святитель Иоасаф, епископ Белгородский; 
1913 г.: святейший Патриарх Ермоген; 
1914 г.: святитель Питирим, епископ Тамбовский; 
1916 г.: святитель Иоанн, митрополит Тобольский. 

В результате этой деятельности к 1914 
году правительству в целом удалось 
переломить негативные тенденции начала 
века и в значительной степени укрепить 
русское общество. Тогдашний премьер-
министр Столыпин писал: “Дайте 
государству двадцать лет покоя, 
внутреннего и внешнего, и вы не узнаете 
нынешней России!” Можно быть уверенным, 
что если бы развитие государства не было 
нарушено при активном участии 
враждебных внешних сил, то кризисные 
тенденции были бы ликвидированы если не 
окончательно, то сокращены до такой 
степени, когда они уже не представляли бы 
опасности для страны. 

Таковы беспристрастные цифры и 
таковы неоспоримые факты. 
Ознакомившись с ними, каждый 

непредубеждённый читатель не может не прийти к заключению, что 
вопреки систематической клевете революционеров всех толков и 
заядлых русофобов – "самостийников" и невежественных иностранцев, 
Россия в царствование Императора Николая II достигла высокой степени 
благосостояния. 

 
Миф об отречении царя 

Значимость жертвы, которую принес на алтарь России русский царь 
Николай Александрович Романов, непостижима. И многим непонятна по 
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причине того, что палачам удалось вбить в сознание подданных 
Российской империи мысль о самоотречении государя Николая II от 
престола. И нет в природе, нигде в мире, ни в каких архивах ни одного 
юридического документа - ни акта, ни манифеста - об отречении русского 
царя от престола. Но миф об отречении настолько глубоко проник в 
сознание людей, что уже обрел статус неопровержимого факта. Но это не 
так. Сегодня все добросовестные историки и значительная часть 
архиереев утверждают, что 1 и 2 марта 1917 года произошел военный 
переворот. Банда международных террористов, которые и ныне суще-
ственно влияют на судьбу России, да и всего мира, попирая все 
международные законы, тогда захватила власть в стране. Октябрь - это 
лишь один из элементов заговора. Тайна беззакония же вступила в силу 
1 марта 1917 года на станции «Дно» с арестом Николая II. А ведь 
государев подвиг по сути своей – Христоподобен. Арестовали и, 
озлобившись, судили невинного - и не нашли вины. Гнали по крестному 
пути, издеваясь, через всю страну к Ипатьевскому подвалу - царской 
голгофе. И многие отреклись. Казнили и совершили штыковую атаку на 
едва живых... Делили личные вещи, бросая жребий... И, как на титле 
Креста Господня была надпись «Иисус Назаретянин Царь Иудейский», 
так и на стене Ипатьевского подвала были слова: «Здесь по приказу 
тайных сил был принесен в жертву русский царь». И после казни царя 
народ был избит и рассеян. И был в этой истории синедрион, обрекший 
Христа на казнь, и был синод, отрекшийся от царя. И был вновь разрушен 
храм. И видно по всему, что неотрекшийся Спаситель во всем служил 
примером русскому царю. 

На Дону есть поверье, что зло будет бичевать Россию сто лет. И, по 
слову святых преподобного Серафима Саровского и праведного Иоанна 
Кронштадтского, Россия вновь обретет православное царство. 

 
Прости 

Не убежать от русского сиротства... 
Горька и смрадна русская беда. 
Мы дети тех, кто продал первородство 
За цену крови, рабства и стыда. 
Когда наветом, трусостью и ложью 
Мы предали безвинного Царя,  
Мы предали Христа и Матерь Божью, 
Тогда взошла кровавая заря. 
Над вздыбленной расхристанной Россией, 
Где враг делил на "этих" и на "тех". 
Лукавый хам, картавый лжемессия 
Швырнул детей в отцеубийства грех. 
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Мы бесновались долго, беспощадно 
На пепелище Родины своей. 
Очнулись: всё поругано, неладно, 
И близ Господь у сорванных дверей. 
Но время есть покаяться не ложно. 
Восплачем и помолимся, как встарь: 
Прости Господь, прости нас Матерь Божья. 
Прости нас всех, наш кроткий Государь! 

 
Из дневника императрицы 

Александры Феодоровны: «Добром за 
добро воздаст любой, но христианин 
должен быть добрым даже к тем, кто 
обманывает, предает, вредит... никогда 
не падайте духом и не давайте падать 
духом другим». 

Как итог земной жизни 
страстотерпцев читаем мы следующие 
строчки из письма Государыни: 

«...Ничего, жизнь — суета, все готовимся в Царство Небесное. Тогда 
ничего страшного нет. Всё можно у человека отнять, но душу никто не 
может...». 

 
Из письма Её Императорского Высочества Великой Княжны Ольги 

Николаевны (переложил в стихотворную фору Сергей Бехтеев). 
Царский завет 

Отец всем просит передать: 
Не надо плакать и роптать,  
Дни скорби посланы для всех  
За наш великий общий грех. 
Он все обиды позабыл,  
Он всех врагов своих простил,  
И за Него велит не мстить,  
А всех жалеть и всех любить. 
Он говорит: мир тонет в зле, 
Иссякла правда на земле,  
И скорбный крест грядущих дней  
Ещё ужасней и страшней. 
Но час пробьёт, придёт пора,  
Зло одолеет власть добра,  
И всё утраченное вновь  
Вернёт взаимная любовь. 

 
Монастырь во имя Святых Царственнных 

мучеников (Ганина яма) 
 



 
 
№ 8 (8) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
Казанская Матерь Божья 

 
Заступнице усердная, / Мати Господа 

Вышняго, / за всех молиши Сына Твоего, 
Христа Бога нашего, / и всем твориши 
спастися, / в державный Твой покров 
прибегающим. / Всех нас заступи, о 
Госпоже Царице и Владычице, / иже в 
напастех, и скорбех, и в болезнех, 
обремененных грехи многими, / 
предстоящих и молящихся Тебе / 
умиленною душею и сокрушенным 
сердцем, / пред пречистым Твоим образом 
со слезами, / и невозвратно надежду 
имущих на Тя / избавления всех зол. / Всем 

полезная даруй / и вся спаси, Богородице Дево: // Ты бо еси 
Божественный покров рабом Твоим. 
 
Когда благоволи в Казани  
Явитися Мать Царя Христа,  
В сиянье огненном и в пламе  
Девице знать во сне дала,  
Возстав Девица возвещала  
Архиереям и властям  
И с трепетом им всем вещала,  
Что видит чудо чудесам.  
И вняли все ее глаголам,  
Что в недрах Лик земных сокрыт, 
Спешит Архиерей с собором  
Найти бесценный Маргарит.  
О коль великое виденье!  
Открыто Богом, всяк внемли!  
Непостижимо разуменью,  
Царицы образ скрыт в земли.  
Тогда преславная Россия  
Блажена быти начала,  

Что с самой высоты святыя  
Целебным даром снабжена.  
Текут врачебные потоки  
От сей Иконы пресвятой;  
И многие, пролив слез токи,  
Прияли от Нея покой.  
Усердно день сей совершаем  
Мы в память праздника сего,  
Нелестным сердцем почитаем  
И воспеваем так Ее:  
«Заступница усердна верных,  
И Мати Вышняго Царя!  
Болезни душ нелицемерных  
Без мзды целиши завсегда;  
Всем буди, молим, христианам  
Помощница и щит сирот,  
И, прекращая путь печальным,  
Храни нас, Дева, в род и род» 

20 июля 2013 г. 



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 вразумления, 
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 трепещет, 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. 
 

Богородице Дево, радуйся! Благодатная Марие, Господь с 
Тобою, благословенна Ты в женах и благословен Плод чрева 
Твоего, яко Спаса родила еси душ наших. 

 



«Начальница веры» - равноапостольная княгиня Ольга 
(память 24 июля) 
Силою благодати  Божией движима, потщалася 

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

Акафист святой княгине Ольге 
 

"Начальницей веры" и "корнем 
Православия" в Русской земле 
издревле называли святую 
равноапостольную Ольгу люди. 
Крещение Ольги было ознаменовано 
пророческими словами патриарха, 
крестившего ее: "Благословенна ты в 
женах русских, ибо оставила тьму и 
возлюбила Свет. Прославлять тебя 
будут сыны русские до последнего 
рода!" При крещении русская княгиня 
удостоилась имени святой 
равноапостольной Елены, которая 
много потрудилась в распространении 
христианства в огромной Римской 
империи и обрела Животворящий 
Крест, на котором был распят 
Господь. Подобно своей небесной 
покровительнице, Ольга стала равноапостольной проповедницей 
христианства на необъятных просторах земли Русской. Русь становилась 
великой державой. Как мудрая правительница, Ольга видела на примере 
Византийской империи, что недостаточно забот лишь о государственной 
и хозяйственной жизни. Необходимо было заняться устроением 
религиозной, духовной жизни народа.  

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

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

Молитвенные труды и дела святой Ольги подтвердили величайшее 
деяние ее внука святого Владимира (память 15 (28) июля) - Крещение 



Руси. Образы святых равноапостольных Ольги и Владимира, взаимно 
дополняя друг друга, воплощают материнское и отеческое начало 
русской духовной истории. 

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

 

Положение честной ризы Господней в Москве 
Честную ризу Спасителя не следует отождест-

влять с нешвенным Его хитоном — они ясно 
различаются в Священном Писании: «Воины же, когда 
распяли Иисуса, взяли одежды Его и разделили на 
четыре части, каждому воину по части, и хитон; хитон 
же был не сшитый, а весь тканый  сверху. И так 
сказали друг другу: не станем раздирать его, а бросим 
о нем жребий, чей будет, — да сбудется реченное в 
Писании: разделили ризы Мои между собою и об 
одежде Моей бросали жребий». Хитон, в отличие от 
ризы, нельзя было делить, иначе бы он просто 
распустился на нитки. 

Риза Господня, вернее, одна из ее четырех 
частей, а именно срачица (сорочка), как и хитон Господень, оказалась в 
Грузии. В отличие от хитона, риза хранилась не в земле, а в 
сокровищнице собора Светицховели вплоть до XVII века, когда 
персидский шах Аббас I, опустошивший Грузию, вывез вместе с другими 
сокровищами и ризу Господню. Чтобы расположить к себе царя Михаила 
Феодоровича, шах прислал в 1625 году ризу Господню в дар Патриарху 
Филарету и царю Михаилу. Подлинность этой ризы была 
засвидетельствована Нектарием, архиепископом Вологодским, 
Патриархом Иерусалимским Феофаном, прибывшим из Византии, и 
Иоанникием греком, в особенности же чудесными знамениями, 
явленными Господом над больными через принесенную святыню. 

В Москве есть храм в честь положения честной ризы Господней в 
Успенском соборе в Москве на Донской. Храм сооружен в 1690 г. на 
месте торжественной встречи московским духовенством в 1625 г. 
посольства персидского шаха Аббаса, передавшего в дар царю Михаилу 
Федоровичу и Патриарху Филарету одну из наиболее почитаемых 
святынь христианского мира — ризу Господню, частицу одежды, в 
которой Христа вели на Голгофу. 

На месте встречи сначала был сооружен деревянный храм, позже — 
обелиск, сохранившийся поныне, а еще позже каменная церковь, которую 
построили на месте деревянной в стиле московского барокко. 
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Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
Равноапостольный Владимир 

 

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

(А.К. Толстой) 
Едва ли найдется в русской истории имя 

более значимое, чем имя киевского князя 
Владимира, Крестителя Руси. Уже древнерусские 
книжники называли его Равноапостольным, ибо 
подвиг князя Владимира вполне соизмерим с 
апостольским: великая страна, Русь, его 
стараниями освещена была светом христианской 
веры. Около 988 года Русская земля приняла 
христианство в качестве официальной, 
государственной религии, и это событие на 
тысячелетие определило весь ход нашей 
истории. 

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

(История России. С древнейших времен до конца XVII века) 
 

Принятие христианства было переворотом, обновившем и 
оживотворившим Русь и указавшей ей историческую дорогу. Этот 
переворот совершен Владимиром, человеком великим по своему 
времени. 

(Н.И. Костомаров, историк) 
 

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

27 июля 2013 г. 



 

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

В. Кухарь       
 

Сила Крещения 
 

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

Прав. Иоанн Кронштадтский 
 
Всем верующим христианам дается в 

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

Прп. Амвросий Оптинский 
 



 

Преподобный Серафим Саровский 
 
Если преподобный Серафим при 

жизни своей согревал любовию 
приходящих людей, то и теперь с прежней 
лаской согреет он изболевшие  души. 
Только приди к нему мысленно, обратись к 
нему в молитве. И услышишь сердцем 
своим: «Радость моя, гряди, гряди ко мне!» 

Что-то трогательное до слез, 
привязывающее сердце невыразимой 
властью есть в дивном старце Серафиме. 
«Он, как пудовая свеча, — говорил 
Воронежский архиепископ Антоний, — 
всегда горит пред Господом, как 
прошедшею своею жизнью на земле, так и 
настоящим своим дерзновением пред 
Святою Троицею». 

И именно в те дни, когда оскудела среди людей любовь, когда стала 
остывать в народе вера, взошел в блистающем ореоле любви и святости 
преподобный отец Серафим, Саровский чудотворец. Возрадуемся же, 
други мои, что имеем мы среди наших русских святых такого дивного, 
жившего во славу Божию, преподобного старца... и из глубины сердец 
наших воззовем: «Ублажаем, ублажаем тя, преподобне отче Серафиме, 
и чтим святую память твою, наставниче монахов и собеседниче 
Ангелов». 

Архим. Иоанн (Крестьянкин) 
 

Поучения преподобного Серафима 
 

О Спасении 
Ах, если бы ты знал, какая радость, какая сладость ожидает душу 

праведного на небеси, то ты решился бы во временной жизни переносить 
всякие скорби, гонения и клевету с благодарением... Там нет ни болезни, 
ни печали, ни воздыхания, там радость и сладость неизглаголанные, там 
праведники просветятся как солнце. Но если такой небесной славы и 
радости не мог изъяснить и сам апостол Павел, то какой же другой язык 
человеческий может изъяснить красоту горнего селения, в котором 
водворяются праведных души?  

*** 
Положи упование на Бога и проси Его помощи. Да умей прощать 

ближним своим - и тебе дастся все, о чем ни попросишь. 
 



 

Для сохранения мира душевного всячески должно избегать 
осуждения других. Чтобы избавиться от осуждения, должно внимать 
себе, ни от кого не принимать посторонних мыслей и быть ко всему 
мертву.  

*** 
Все твои недостатки и скорби суть следствия твоей страстной жизни. 

Оставь ее, исправь пути твои. 
*** 

Укоряют - не укоряй, гонят - терпи, хулят - хвали, осуждай сам себя, 
так Бог не осудит, покоряй волю свою воле Божией, никогда не льсти, 
люби ближнего твоего: ближний твой - плоть твоя. Если по плоти 
поживешь, то и душу и плоть погубишь, а если по-Божьему - обеих 
спасешь. Это подвиги больше, чем в Киев идти, или и далее. 

*** 
Молящеся, не лише глаголите: весть бо Отец ваш, ихже требуете, 

прежде прошения вашего. Сице убо молитеся вы: «Отче наш», и прочее. 
Тут благодать Господня. А что приняла и облобызала Святая Церковь, 
все для сердца христианина должно быть любезно. Не забывай 
праздничных дней, будь воздержан, ходи в Церковь, разве немощи когда 
(не дозволят). Молись за всех. Много этим добра сделаешь, давай свечи, 
вино и елей в церковь: милостыня много тебе блага сделает. 

*** 
Истинная цель жизни нашей христианской состоит в стяжании Духа 

Святаго Божьяго. 
 

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

Иван Бунин        
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Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
«Радуйся, Похвало Почаевская  

и всего мира Надеждо и Утешение» 
 

Прежде, нежели существовал мир, Дева Мария была предъизбранна 
в вечном совете Пресвятой Троице послужить спасению рода 
человеческого!  

Около 1340 года на месте, где ныне 
расположена Успенская Почаевская Лавра, 
были пещеры, в которых поселились два инока. 
Однажды ночью они стали свидетелями 
чудесного явления: на вершине горы, на камне, 
стояла Богоматерь в огненном столпе. В тоже 
время увидел это явление местный пастух 
Иван Босой, который и позвал к горе своих 
товарищей; вместе с монахами они прославили 
Богородицу за благодеяние. Пресвятая Дева на 
поверхности камня оставила оттиск правой 
стопы, наполненный с тех пор целебною 
водою. Под стопою Владычицы твердый 
камень растаял как воск, и с тех пор из стопы 
истекает неиссякаемый источник. 

В 1595 году Константинопольский Митрополит Неофит, 
путешествовавший по России, в благодарность за оказанное ему 
гостеприимство помещицей Анной Гойской, благословил ее иконой 
Пресвятой Богородицы. Вскоре стали замечать, что от иконы исходит 
сияние. А когда в 1597 году перед иконой получил исцеление слепой от 
рождения брат помещицы Анны Гойской Филипп, она передала образ 
инокам, живущим на Почаевской горе, на вечное хранение. С того 
времени икона была поставлена в храме Успения Божией Матери и стала 
называться Почаевской. 

Гора Почаевская стала селением Божественной Славы, а след 
стопы Пресвятой Богородицы – неисчерпаемым источником великих 
чудотворений. 

На списках чудотворной Почаевской иконы Пресвятой Богородицы 
часто изображают камень с отпечатком стопы Божией Матери. 
Празднование иконы совершается 5 августа и 21 сентября. 

3 августа 2013 г. 



 

Первые русские святые 
Когда увидел дьявол, исконный враг всего доброго в людях, что 

святой Борис всю надежду свою возложил на Бога, то стал строить 
козни и, как в древние времена Каина, замышлявшего братоубийство, 

уловил Святополка. Угадал он помыслы Святополка, поистине 
второго Каина: ведь хотел перебить он всех наследников отца своего, 

чтобы одному захватить всю власть. 
Сказание о Борисе и Глебе 

 

Князья Борис и Глеб были сыновьями 
равноапостольного князя Владимира от его жены - 
"болгарыни". С юности они отличались своей 
религиозностью. Из летописи известно, что князь 
Борис очень любил церковное пение. Святой князь 
Владимир питал к обоим особо нежные чувства за 
их преданность святой вере и за их нежную 

братскую любовь друг к другу. Еще при его жизни князь Борис получил в 
управление Ростовское княжество, а Глеб - Муромское. Оба они 
прилагали усилия к распространению в своих княжествах Христовой веры 
среди грубых язычников. Святой Глеб считался просветителем Муромо-
Рязанской области, где с древнейших времен и до ныне хранится память о 
нем, как о первом проповеднике христианства и о покровителе страны. В 
1015 году после кончины святого Владимира великим княжеством овладел 
Святополк, заклеймённый именем Окаянного. Опасаясь 
соперничества святых братьев, он решил убить их. 
Святой Борис был в это время со своей дружиной при 
реке Альте. Дружина предлагала ему идти на Киев и 
овладеть престолом, но святой Борис не захотел 
нарушать святости родовых отношений и с 
негодованием отверг это предложение. Между тем 
Святополк, извещая святого Бориса о кончине отца, 
коварно предлагал ему быть с ним в любви и обещал 
увеличить его удел, отправив вместе с тем убийц к нему. 

В ночь на 24 июля (ст. стиль) 
убийцы пришли к шатру Бориса и, 
услыхав доносившееся из шатра пение псалмов, 
решились подождать, когда Борис отойдет ко сну. 
Едва только святой князь на свой одр возлег, как 
убийцы ворвались и пронзили копьями святого князя 
и его слугу Георгия, родом венгра, пытавшегося 
защитить своего господина собственным телом. Еще 
дышавшего мученика убийцы завернули в шатерное 
полотно и повезли к Святополку, который, узнав, что 
святой Борис еще жив, послал двух варягов пронзить 



 

мечом его сердце. Тело святого князя тайно было привезено в Вышгород 
и там похоронено в церкви святого Василия. После убиения святого 
Бориса, Святополк послал, чтобы позвали к нему бывшего в то время близ 
Смоленска святого Глеба к будто бы опасно заболевшему отцу. Юный 
князь, уже предуведомленный о злодействе Святополка, со слезами 
молился об отце и брате, когда явились к нему убийцы, подосланные 
Святополком. Горясер, стоявший во главе этих убийц, приказал зарезать 
святого князя его же повару, родом торчину. Это было 5 сентября (ст. 
стиль) 1015 года. В 1019 году после занятия Киева Ярославом 
Владимировичем, заботами этого князя, тело святого Глеба было 
отыскано, привезено в Вышгород и погребено вместе с телом святого 
Бориса. Вскоре на могиле святых князей начали совершаться чудеса. 
Когда церковь святого Василия сгорела, мощи святых князей были 
перенесены во вновь построенную в честь их в Вышгороде церковь. При 
открытии гробов святых князей, митрополит Иоанн со священниками 
увидел чудо: тела святых оказались белы, как снег, лица их сияли 
небесным светом, так что удивлялись митрополит и все люди, ощущали 
особое благоухание. В 1240 году во время Батыева нашествия на Киев 
мощи святых Бориса и Глеба исчезли. Память обоих князей-мучеников 
чтится на Руси с древних времен, о чем свидетельствует, между прочим, 
множество доныне уцелевших в честь их древних монастырских и 
приходских церквей в разных концах России. Русские люди видели в 
святых князьях мучениках своих заступников и молитвенников. Летописи 
полны сказаний о чудесных исцелениях, совершившихся у мощей святых 
князей Бориса и Глеба. 

И подвиг двух юных князей заключался 
в том, что перед лицом смерти для каждого 
из них оказалось важным только одно — 
быть со Христом, быть как Христос. 
Русская Церковь не делала различия 
между смертью за веру во Христа и 
смертью в последовании Христу, особо 
почитая последнюю. 

Подвиг непротивления злу стал национальным русским подвигом, 
подлинным религиозным открытием русского народа. Через святых 
страстотерпцев Бориса и Глеба, как через Евангелие, образ кроткого и 
страдающаго Спасителя вошел в сердце русского народа, как самая 
заветная его святыня. 

Память святых благоверных князей-страстотерпцев совершается: 
• 15 мая — перенесение их мощей в новую церковь-усыпальницу в 1115 
году, выстроенную князем Изяславом Ярославичем в Вышгороде; 

• 6 августа — совместное празднование святым; 
• 18 сентября — память князя Глеба. 



 

Пантелеимон-Целитель 
Когда болезнью ты сражён, 
Тебе поможет он. 
Он - покровитель всех врачей, 
Святой Пантелеимон. 
Он весел был и сердцем чист 
И жил, любя людей, 
Когда целителем прослыл 
На родине своей. 
Больных страдальцев, бедняков 
Смиренно исцелял, 
Давал надежду и любовь, 
И денег с них не брал. 
И узников он исцелял 
От их кровавых ран, 
Лечил он верою своей 
Пленённых христиан. 
Кто христианин, а кто нет – 
Он всякому помог. 
И слово божье на устах, 
И исцеляет Бог. 
Смертелен был укус змеи, 
И вот малыш лежит, 
Лежит в дорожной он пыли, 
А рядом змей шипит. 
Случайно шёл Пантелеимон 
И это увидал, 

Молился, именем Христа 
Просил, и мальчик встал. 
И в тот же миг змей испустил 
Последний, тяжкий вздох, 
Случилось чудо, говорят – 
С Пантелеимоном Бог. 
Слепца однажды исцелил, 
Что жил во тьме давно, 
Не мало перебрал врачей – 
Не видел всё равно. 
Но вот увидел, наконец, 
Он божий белый свет, 
И был прославлен им Творец, 
И дан Христу обет. 
С надеждой, верой люди шли 
Со всей земли к нему 
И утешение нашли, 
А он попал в тюрьму. 
Донос завистливых врачей 
Причиной тому стал, 
Попал он в руки палачей 
И муки увидал. 
Когда болезнью ты сражён, 
Тебе поможет он. 
Он - покровитель всех врачей, 
Святой Пантелеимон. 

 

Молитва великомученику и целителю Пантелеимону 
О, великий угодниче Христов, страстотерпче и 

врачу многомилостивый Пантелеимоне! 
Умилосердися надо мною, грешным рабом, услыши 
стенание и вопль мой, умилостиви Небеснаго, 
Верховнаго Врача душ и телес наших, Христа Бога 
нашего, да дарует ми исцеление от недуга, мя 
гнетущаго. Приими недостойное моление 
грешнейшаго паче всех человек. Посети мя 
благодатным посещением, не возгнушайся греховных 
язв моих, помажь их елеем милости твоея и исцели 
мя; да здрав сый душею и телом, остаток дней моих, 
благодатию Божиею, возмогу провести в покаянии и 

угождении Богу и сподоблюся восприяти благий конец жития моего. Ей, 
угодниче Божий! Умоли Христа Бога, да предстательством твоим дарует 
здравие телу моему и спасение души моей. Аминь! 
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Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
Преображение Господне 

(празднование 19 августа) 
Невидимый, непостижимый Бог, благоволивший соделаться 

человеком, не мог открыть Свое Божество сразу всем людям. Сначала их 
надо было приготовить к сему, очищая их и просвещая словом Божиим. И 
для сего избрал Господь преимущественно Своих ближайших учеников. 

Но и они не все были одинаково способны к этому. 
И только трое из них, Петр, Иаков и Иоанн были 
удостоены непосредственного лицезрения славы 
Божией на Фаворе. Ибо кто приближается к Богу, не 
очистившись, тот попаляется божественным огнем.  
    Ныне настало время, когда Господь благоволил 
явить славу Свою ученикам, “якоже можаху”. А сие 
было невозможно иначе, как приобщив и самих 
учеников к славе сей. И действительно, трое 
учеников на Фаворе испытали необыкновенное 
состояние вдохновения и радости неизреченной. И 

увидели они славу Божию, подобно тому, как и Моисей на горе Синай. И 
как тогда Моисей просиял от славы Божией так, что он носил покрывало 
на лице, так и на Фаворе ученики просияли славой Божией, чтобы 
увериться им в Божестве Господа своего Иисуса. 

Однако в момент страданий Его эта уверенность могла в них 
поколебаться. Слишком несообразны по понятию человеческому слава и 
страдания. И вот, чтобы еще более укрепить их веру в Свою силу, 
Христос вызывает из ада Моисея и с неба Илию. И беседует с ними при 
учениках о Своем исходе, то есть о страданиях, ожидающих Его. Эти два 
высших авторитета, Моисей и Илия, должны были подтвердить Его 
славу, раз Ему подчинены и сфера смерти, и ад, и небесные обители. 

Но и этого мало; свидетелем Божественного происхождения Иисуса 
является Сам Отец, издающий из облака Свой глас: “Сей есть Сын Мой 
возлюбленный, Его слушайте”. Выше этого Откровения уже не могло 
быть. И ученики были глубоко потрясены всем виденным и слышанным, 
как о сем свидетельствует Петр, — не зная уже, что и говорить, видя все 
это дивное и славное, — только желая одного, не расставаться с таким 
блаженным состоянием, почему и просит построить три палатки для трех 
собеседников — Иисуса, Моисея и Илии. 

17 августа 2013 г. 



 

Но что произошло потом? Когда настали страдания Христовы, — и 
эти избраннейшие ученики впали в искушение, разве только кроме одного 
Иоанна, который с Божией Материю один из всех учеников был у Креста. 
Но если только и один, то и тогда слава Преображения не напрасно была 
явлена ученикам, а Иоанн был удостоен того, что ему была поручена 
Божия Матерь и в лице его Ей был усыновлен весь род человеческий. 
     Что же отсюда нам надо вывести? То, что и все мы призываемся 
приобщиться славы Христовой, преобразиться вместе с Ним, как 
преобразились, просияли тогда ученики. Фаворский свет доступен 
каждому христианину. Но вот мы видим, как 
мало мы к этому стремимся. Как тогда ученики с 
большим трудом распознавали в Нем 
Божественную славу, так и мы, по маловерию и 
косности своей, удаляем себя от лицезрения и 
восприятия Его Божественной силы. Ныне 
праздник Преображения как бы призывает нас 
войти к Нему на гору Фаворскую и насладиться 
общением с Ним и со святыми, уже 
просиявшими Фаворским светом, как Моисей и 
Илия. Огненная колесница, на которой восхищен был Илия от земли на 
небо, была тоже Божественным светом, подобным Фаворскому, почему 
Илия и мог явиться ко Христу на Фаворе, как и Моисей, просиявший все 
тем же светом. И после Фавора Моисей снова сошел во ад на лоно 
Авраамово, где находились все умершие до пришествия Христова, и там 
он поведал о пришествии Бога на землю и о предстоящих Ему 
страданиях, смерти и сошествии во ад. Эта весть в аду принята была, 
конечно, с неописуемым ликованием: там страшнее жизнь и напряженнее 
ожидание освобождения, поэтому в аду люди лучше были приготовлены 
ко встрече Христа, чем на земле — к рождению Его, когда, как мы знаем, 
кроме волхвов и пастухов никто не явился для поклонения Ему, хотя весь 
Иерусалим узнал от волхвов о Его рождении. 

Возжаждем же и мы восприять Божественную славу от Христа, дабы 
не надо было побуждать нас к тому созданием на земле адских условий 
жизни, как ныне скорбями и войнами возбуждает нас Господь ко 
спасению. Дерзнем поверить, что путь в Царство Небесное для всех нас 
один — через приобщение к славе Христовой. И средство к этому одно — 
очищение от грехов и напряженное искание сей славы. Сегодня время 
благоприятное для спасения. Сегодня гора Фавор открыта для каждого, 
— взойдем же, пока не поздно: наступит момент, когда тот же 
Божественный огонь будет уже не обожать нас, а палить нестерпимой 
мукой, огнем геенским. Придет день, когда потечет огненная река и 
сожжет на своем пути все плевелы людские. Выбирай сегодня каждый: 
огонь любви Божией или огонь попаляющего гнева Его. Среднего нет. 



 

Господь приглашает тебя сегодня устами апостола Петра построить три 
палатки на Фаворе. Но тогда Петр не знал — для кого. Для себя он не 
осмеливался мечтать. Но ты знай, что одна палатка готова на Фаворе 
для тебя, а другая для Христа, а третья — для ближнего твоего. Не 
забудь прежде примириться с ним и взять его с собою. Зажги сегодня 
Фаворский свет в душе своей и не гаси его неверием, небрежением и 
грехами. Это путеводная звезда твоя — Вифлеемская, — которая 
приведет тебя в Царствие Небесное.     Архим. Кирилл 

 
Зачем нужна исповедь? 

«Вы умеете каяться в своих грехах? Вы переосмысливаете свою 
жизнь? Многое расцениваете уже по-иному? Осуждаете себя за 
жизненные ошибки? Вы скорбите душой по поводу грехов прежних лет?» 
Очевидно, ответ разумного читателя может быть только положительным. 

Но можете ли Вы сами себя простить? Можете ли Вы, простив самих 
себя, возвратить душе утраченные добродетели чистоты, радости, 
мудрости, любви, мира, кротости, терпения, легкости? Думаю, что ответ 
однозначен - «нет». 

Осуждать себя мы можем и должны без всякого священника, но 
ПРОСТИТЬ себя никто из нас не властен, ибо простить может только Тот, 
перед Которым мы согрешили - Бог. Ради этого Он и поставил избранных 
Им свидетелей - Апостолов, затем священников, на плечах своих 
носящих благодатный дар самого Христа: свидетельствовать именем 
Господа о разрешении и прощении грехов, молиться о возрождении 
кающейся души. 

Представьте себе - ржавый желоб, но по нему течет вода жизни. Так 
и личные несовершенства пастыря не препятствуют Божьей благодати, 
по нашей вере в Церковь и во Христа, главу Церкви, изливаться через 
молитвы и священнодействия пастыря. 

Исповедь можно сравнить с операцией. В теле больного обнаружена 
опухоль, единственное спасение - вырезать ее. Больной сам 
добровольно идет на операцию, как бы распинает себя, дабы ланцетом 
врача удалена была опухоль. Так вот и в таинстве исповеди через руки и 
уста священника действует Сам Христос. Божественной Своей 
благодатью Он врачует искренне кающуюся верующую душу. Кровь 
Христа невидимо омывает сердце христианина, сжигая в нем самые 
тернии порока... 

Священник схож с медсестрой, которая встречает пациента, помогая 
ему приготовиться к осмотру, а может быть, даже к операции. Сестра 
сама не врачует, но от нее многое зависит: как болящий подготовится к 
хирургическому действию морально и физически. 

Пастырь - это не третейский судья и не чиновник духовного 
ведомства с кондуитом в руках, определяющий нам меру наказания. Он 



 

вместе с нами переживает, молится, кается, сочувствуя грешнику, и как 
бы вместе с ним несет на себе бремя его грехов... 

Мы рекомендуем готовящимся к исповеди использовать различные 
пособия, в частности «Опыт построения исповеди» отца Иоанна 
Крестьянкина.       Прот. Артемий Владимиров 

 
Пост как праздник 

Особенно актуально этот вопрос стоит у людей, недавно пришедших 
в храм. Православная традиция предписывает поститься в среду и 
пятницу, а также в течение многодневных постов. Всего из 365 дней в 
году постными являются около 200. Действительно, у человека, не гото-
вого к такому образу жизни, пост может вызвать некоторые затруднения. 
Но, с течением времени, воцерковляясь, человек уже не мыслит себе 
жизни без поста. Особенно это становится заметны, если человек наряду 
с телесным постом прилагает все силы для поста духовного. 

Я знаком со многими людьми, для которых пост - это праздник. 
Праздник особой молитвы и покаяния. В эти моменты молитва им 
приносит великую радость, а слезы покаяния очищают душу и зовут на 
исповедь. Что может быть радостнее того чувства, когда священник, 
положив епитрахиль на голову, читает разрешительную молитву? В этот 
момент понимаешь, что Сам Господь прощает и разрешает от всех 
грехов. А приступая к Святым Христовым Тайнам осознаешь, что вот она 
- Трапеза Господня, вкушающий которую человек не будет алкать во 
веки. Но чтобы эти радостные чувства посетили душу и сердце, 
необходимо достойно подготовить к этому тело. 

Тело, отягченное страстями и похотью, не дает душе раскрыть двери 
сердца, впустить туда Самого Бессмертного Бога, дающего Жизнь 
Вечную. Поэтому то нужен пост телесный, очищающий и смиряющий 
тело, помогающий в борьбе со страстями, укрощающий похоть и 
примиряющий душу с телом.     Иерей Дионисий Свечников 

 
Устав от ложных представлений о себе… 

 
Устав от ложных представлений о себе, 
Печаль безбрежную сердце мое опять 
вкушает. 
Себя я вижу в гордой-гордой тьме… 
Дел добрых за собой душа не знает.  
Печаль, печаль, лишь скорбная печаль 
Вливает в душу свои реки и молчанье. 
Устал грести неведомо куда, 
Душе потребно только покаянье… 
Слеза, упавшая скатившись по щеке, - 

Вот все мое богатство для души… 
Плыл вкривь и вкось по жизненной 
реке - 
Теперь, устав, немного помолчи. 
В молчании, душа, испей печаль, 
Есть в покаянии безмолвная отрада… 
Что покаянье бесконечно — мне не 
жаль, 
Ждет кающихся Вечная награда. 

Сергей Михайлов 



 
 
№ 12 (12) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
Богородичная Пасха 

 

Сегодня, 28 августа, великий день — день 
начала земной и небесной славы Той, что была 
земным человеком, но стала и Небесной 
Царицей. Сегодня день окончания великого 
подвига Ее жизни во имя спасения человечества 
— день Успения Пресвятой, Пречистой, 
Преблагословенной, Славной Владычицы нашей 
Богородицы и Приснодевы Марии. 

Так теперь величает мир единственного 
человека на земле — Деву Марию, Богородицу 
и Матерь Света. 

И именно в день Успения воссияла и 
взошла над землей воочию всему миру слава и 
величие доселе неведомой никому жизни, и 

жизни немалой. Пресвятая Дева освящала Своим пребыванием землю в 
течение шестидесяти двух лет. 

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

Она шла ко Кресту Своего единственного Сына, неся Свой крест 
задолго до Его Голгофских страданий. Она восходила на Свой крест 
постепенно, всю жизнь, и терния страданий жалили Ее чувства, ум и 
сердце ежедневно, пока обещанное, предреченное праведным старцем 
Симеоном Богоприимцем оружие не прошло саму Ее душу. И этот Ее 
крест вознес Пресвятую Матерь-Деву во славе на небо. 

А подвиг Ее материнского служения и предстательства за род 
человеческий, грешный, падший, слабый и вечно нуждающийся в 
помощи, заступлении и пощаде продолжается и после Ее Успения. 

А мы, дорогие наши, за внешними событиями жизни Богоматери 
часто упускаем внутреннее содержание Ее жизни. Оно ведь все состоит 

24 августа 2013 г. 
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из молчаливого, великого, переходящего в мученичество страдания, 
которое не могло найти утешения в откровении, сочувствии, понимании и 
сострадании людей. И такого же великого, беспрекословного предания 
Себя в волю Божию. 

Тайна земного назначения жизни Пречистой Девы, открытая Ей 
Богом архангельским гласом: Радуйся Благодатная, Господь с Тобою: 
благословенна Ты в женах» - была столь сверхъестественна и столь 
велика, что смирение Пречистой Девы не могло доверить ее ни одному 
человеку. Да и как Ей Самой говорить о том, на какую высоту вознесена 
Она Богом. 

Только четырем избранным праведностью жизни людям Сам 
Господь  открыл совершившуюся в мире величайшую тайну. Кому же? 
Праведным Иосифу Обручнику, Симеону 
Богоприимцу, Елисавете, матери Иоанна 
Предтечи, и пророчице Анне, которые — 
первыми в ведении поклонились 
Пресвятой Деве как Матери Божией, а Ее 
Сыну как Богу и Сыну Божию. 

Святая же Дева избрала для Себя на 
всю жизнь молча страдать. И вся Ее жизнь 
— это нескончаемое углубление сердца в 
непреходящую муку, вечное исхождение 
невидимою мученическою кровью. Она молча страдала от подозрений 
праведного Иосифа, Ее «бракоокрадованную помышляющего». 

Она молчала, полагая Царя Вселенной в скотиих яслях и Сама не 
имеющая, где главу преклонить. Молча страдала Дева-Мать, когда 
«искали души» Ее Младенца и когда страх за жизнь Его обратил святое 
семейство в бегство из родной страны в Египет. 

Она молча и терпеливо несла убогую трудовую долю Своей жизни. 
Пред Ее глазами Ее Сын и Ее Бог был Младенцем, Отроком, Юношей, и 
все материнские заботы, соответствующие Его возрасту, были Ее 
уделом, были Ее радостями. Но в минуты радостей материнства, когда 
каждая мать, взирая на чадо свое, парит мечтой о его светлом будущем в 
жизни, обещающем и Ей, Матери, утешение, отраду и опору, Пресвятая 
Дева-Мать и в эти минуты видела в Сыне Агнца Божия, пришедшего в 
мир, чтобы взять на Себя его грехи. Воспитанная в храме Божием, Она 
знала Писание и знала, для какой великой цели явился в жизнь Сын 
Божий и Сын Девы. 

И с каким трепетом видела Она Его взросление, а с ним 
приближение того великого и страшного по-человечески часа. И каждая 
минута радости о Сыне неминуемо отражалась в сердце Ее 
непрестающим страданием. И Ее Сын, во всем подобный людям, кроме 
греха, ничем и никогда не огорчил и не опечалил Свою Мать 
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человеческой греховной немощью, но Он уходил от Нее, отдалялся с 
взрослением, начиная служить человечеству. 

Смерть не могла удержать Ее 
пречистого тела, просиявшего в 
жизни огнем страдания и 
обожившегося в нем. И через три 
дня после погребения апостолы, 
отвалив камень от погребальной 
пещеры, нашли лишь Ее 
погребальные пелены. Владычица 
Богородица совоскресла Своему 
Сыну и Богу. А воскреснув, 
Богоматерь стала Матерью 
христианского мира, незаходимой 
Надеждой ненадежных, погибших Взыскательницей, грешных 
Спасительницей. Из веры, страданий и любви соткалась Божественная 
сила и могущество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы. И ими же 
Она получила власть и право понимать, сострадать и любить всех 
немощных, обремененных тяготами жизни и узами греха. Сама искушена 
бысть ими, может и искушаемым помогать теперь. 

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

«О Пречистая, молися прилежно Сыну и Богу Твоему, спастися стаду 
Твоему невредиму!»         Архим. Иоанн Крестьянкин 

 
Успение Богородицы 

Радуйтесь, ибо Я с вами во все дни! 
Не ропщи, беспокойное сердце, 
Не томись, не лукавь, не стони! 
Покаяньем пристало одеться 
В эти тихие светлые дни. 
Величайшее Чудо Вселенной, 
Дева Чистая, Ангельский Крин, 
Во святые восходит селенья. 
Мать приемлет Божественный Сын. 
Дивно шествие с Телом Царицы. 
Так внемли же, неверный народ! 
Иоанн с райской ветвью в деснице 
Возглавляет торжественный ход. 

Гефсимания. Плач погребальный. 
Расставанья с Владычицей скорбь... 
И последнего час целованья, 
Затворение Тела во гроб... 
Как тяжел у пещеры той камень! 
Как же мир без Пречистой уныл! 
Но… «Возрадуйтесь! Ибо я с вами 
Во все дни!» - Ее Глас возвестил. 
За трапезой черты дорогие 
Суждено было снова узреть. 
Помогай же нам, о Панагия, 
Победившая злобу и смерть! 

Людмила Остапчук 
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Святыня, дошедшая до наших дней 
 

Всем православным христианам хорошо известен Нерукотворный 
Образ. Изображение лика Иисуса Христа на льняном плате очень 
распространено. Часто оно встречает нас при входе в храм или в 
монастырь, нередко его размещают и в иконостасе. История этой 

иконографии идёт с первого века от 
самого Господа Иисуса Христа, который 
Сам сотворил сей дивный образ на 
утешение всем последующим поколениям 
христиан. 

Напомним кратко историю 
Нерукотворного Образа. Правитель 
города Эдессы царь Авгарь заболел 
проказой. Услышав о Христе, творящем 
чудеса и исцеляющем болезни, он послал 
своего живописца Ананию, чтобы тот 
написал портрет Божественного учителя, 
веря, что одно лишь Его изображение 
поможет ему исцелиться. Анания не мог 
подойти ко Христу из-за обилия народа, 
окружавшего Его. Тогда живописец 
попытался изобразить Христа с высоты, 

расположившись на большом камне, но это ему всё равно никак не 
удавалось. Спаситель Сам подозвал его, назвав по имени. Попросил 
принести воду и убрус (льняное полотно), умыл Лице свое и приложил 
убрус, на котором тотчас запечатлелся Его 
Божественный Лик. Христос передал Образ 
Анании и сказал, что позже пришлёт к Авгарю 
своего ученика. Образ был доставлен к 
страждущему правителю, и тот получил 
исцеление от болезни. Последние же следы 
страшного недуга исчезли после того, как по 
обетованию Спасителя к правителю пришёл 
апостол Фаддей, который и крестил его со всем 
домом и жителями Эдессы. Нерукотворный 
Образ вместе со словами «Христе Боже всякий, 
уповая на Тебя, не постыдится» по приказу царя 
был помещён над вратами города Эдессы. В 944 
году Нерукотворный Образ был торжественно 
перенесён в Константинополь. Это событие и 
отмечается Церковью как празднование Нерукотворному Образу 16 (29) 
августа. 
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Живописное изображение Христа — очень реалистично, даже, 
можно сказать, с элементами фотографичности, но всё-таки живописное, 
но по-другому и быть не могло. Спаситель соделал первую икону такой, 
какой человек мог в то время её вместить. Христос не мог дать 
фотографичное изображение. Люди были к этому просто не готовы, 
поэтому Он дал наибольшее к их пользе в то время. Сейчас мы. 
современные люди, привыкли к высочайшему уровню реалистической 
живописи, но тогда, в первом веке, то, что увидели люди, когда Христос 
отнял льняной плат от Своего Лица, вызвало величайший трепет и 
изумление. Иконописцы и искусствоведы подтверждают: подобной 
техники живописи в первом веке просто не существовало. А ведь даже 
учёные-скептики, сомневающиеся в нерукотворности и подлинности этого 
Образа, датируют его именно первым веком, признавая, что это 
древнейшее из имеющихся изображений Христа. Добавим, что образ 
имеет размер примерно 39х40 см и соответствует нормальному размеру 
лица человека, выполнен на льняном убрусе и находится в золотом 
окладе, который был сделан ещё в то время, когда Образ находился в 
Константинополе. 

Полная безстрастность, неземной покой, необыкновеннее 
благообразие и удивительный глубочайший взгляд, смотрящий с 
любовью на тебя и при этом сквозь тебя — на все Свои творения. Взгляд 
доброго и мудрого человека и взгляд всезнающего Творца и Бога. 

Взор Спасителя полон любви и покоя, но при этом и очень серьёзен. 
«И той утверди Лице свое ити во Иерусалим». Образ запечатлел 
одновременно и Божественное достоинство, и знание Своего пути, ради 
которого Он пришёл — пути на Голгофу. Истинный Бог и истинный 
человек смотрит на тебя с Иконы. 

Лик Нерукотворного Образа из Генуи отличается от других 
изображений Спасителя именно своей Нерукотворностью. Он 
действительно не от мира сего. 

Нерукотворный образ имел чудесное свойство оставлять отпечатки. 
Известно, что был отпечаток на керамии (куске стены): один из 
отпечатков, появившийся на плаще, попал в Грузию, были известны и 
другие отпечатки. Возможно, этим объясняется существование в 
настоящее время двух очень похожих на Образ из Генуи икон: Образ из 
капеллы Санта-Матильда в Ватикане и Анчнсхатский Образ из Грузии. 
Наличием чудесных отпечатков можно объяснить и различность 
преданий о Нерукотворном Образе. 

Именно этот Образ был основным аргументом в борьбе против 
иконоборчества и самим фактом своего существования защитил другие 
святые иконы. Принесение Нерукотворного Образа на Собор вызвало 
всеобщее потрясение от созерцания Лика Спасителя и радость, и 
ободрение среди защитников святых икон. Сам Спаситель благословил 
иконопочитание, соделав первую икону. 
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И по сей день Нерукотворный Спас 
укрепляет христиан. Это чудо, которое сотворил 
по Своей милости Господь для укрепления веры и 
утешения христиан всех последующих поколений. 
Дабы и мы, современные христиане, видя Его 
Образ, смогли стяжать в себе способность 
личного предстояния пред Господом Богом. Сей 
Образ, как и Святую Плащаницу, можно 
рассматривать ещё одним Благовестием, ещё 
одним свидетельством о Спасителе и Господе 
нашем Иисусе Христе. Созерцая изображение на 
Плашанице и Нерукотворный Образ, видно, что и 

изображение на иконе, и негативный отпечаток на Плащанице — это 
одно Лицо. 

Христос вчера, днесь и во веки тойже. Как и почти две тысячи лет 
назад на Своих учеников и последователей, так и сегодня на нас — 
современных христиан, смотрит Спаситель с любовью, но при этом и 
испытующе, как бы вопрошая, веруем ли мы Ему, готовы ли идти вослед 
Ему и послужить Ему своей жизнью. Чтобы услышать посте земных 
трудов радостные слова Христа, зовущего Своих друзей в Вечность: 
«Приидите благословении Отца моего, наследуйте уготованное Вам 
царствие от сложения мира...» 

 
Образ Спас Нерукотворный 
Проявился на плаще, 
Словно Древа жизни корни  
Наяву, а не во сне 
Дали жизнь побегам новым, 
На убрусе дар чудес 
По веленью Божьим Словом, 
Проявив любовь очес. 
 

Образ светлый и небесный 
Словно в душу смотрит нам, 
Путь, пройдённый в муках, крестный, 
Дал побеги чудесам. 
Дал нам Образ Воскресенья 
Жизни после смерти, вновь, 
В нём великое смиренье 
И безсмертная Любовь! 

Наталья Лешукова 
Мой Иисус 

Oн — Иисус из Назарета,  
Он — мой Спаситель, мой Мессия...  
Он для меня пришел в сей мир, и я живу ради Него.  
Он за меня был убиен, и я все жертвую Ему.  
Он пребывает близ меня, и потому я рядом с Ним. 
Он мне явил Свою любовь, и потому Его люблю.  
Он с кротостью мне послужил, и потому Ему служу.  
Он — вечная вовеки Жизнь, и потому бессмертен я.  
Он — Рай, и обитаю в Нем. 
Он — Путь, и потому за Ним гряду.  
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Он — Бог, творит меня Он Божеством.  
Он — Свет, и просвещает Он меня.  
Он — Свят, и освящает Он меня.  
Он —  Жизнь, и Он меня животворит.  
Он — Благодать и благодать дарует мне.  
Он — Царь, и я соцарствую Ему.  
Он — мой Отец, я — сын Его.  
Он — Брат мой, и одна в нас кровь.  
Он — сокровеннейший мой Друг, открыто все во мне Ему.  
Он — возлюбившая Любовь, и потому я Им пленен! 
Он соединяется со мной, и я соединяюсь с Ним!  

Старец Нектарий (Мулациотис) 
 

О спасении  
Мир находится в состоянии дремоты, греховного сна, спит. Будит его 

Бог войнами, моровыми поветриями, пожарами, бурями 
сокрушительными, землетрясениями, наводнениями, неурожаями... Увы!  
Не слышит он гласа Божия! 

Люди почивают на одре лени самообольщения, а о спасении и 
думать забыли. Некогда: надо то пороптать, то поспать, то посудить 
других, а других-то много, ну и некогда подумать о душе своей и о 
вечности! 

Люди в продолжение всей земной жизни всего 
ищут, кроме Христа Жизнодавца, оттого и преданы 
всяким страстям: безверию, маловерию, 
корыстолюбию, зависти, ненависти, честолюбию, 
удовольствиям в пище и питии и другим страстям. 

Только при конце своей жизни ищут Христа в 
причащении, и то по вопиющей необходимости, и 
то, как бы по принятому другими обычаю. Странно и 
жалко видеть, из-за каких пустых причин диавол 
лишает нас любви к Богу и ближнему: из-за земного 
праха, из-за денег, из-за пищи и пития, одежды, 
жилища. Стремящийся ко спасению не должен 
иметь пристрастия не только к пище и питию, к одежде, к просторному и 
благоукрашенному жилищу, к богатой утвари домашней, но к своему 
здоровью, даже к своей жизни не должен иметь ни малейшего 
пристрастия, предав всю жизнь свою в волю Господню. 

Пристрастие ко временной жизни, к здоровью ведет ко многим 
уклонениям от заповедей Божиих, к потворству плоти, к нарушению 
постов, к унынию, нетерпению, раздражительности. 

Злополучен, кто любит чрез меру удобства в жизни. Обставив себя 
всевозможными удобствами, он будет чуждаться всякого неудобства, 
изнежится и не привыкнет к терпению. Между тем жизнь христианина вся 
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есть неудобство, путь узкий и шероховатый, есть крест, требующий 
неудобства и великого терпения... 

Завидовать почестям, богатству, одежде — есть безумие. 
Богатство — самый проворный приспешник в худом, потому что при 

могуществе всего сподручнее сделать зло. Ум озабоченный — это моль, 
которая точит кости. Ослепляется ум тремя страстями: сребролюбием, 
тщеславием и сластолюбием. Не питай пристрастно плоть свою, не 
ласкай ее, не угождай ей и не усиливай ее тем против духа. Невольником 
будет дух у плоти. Ничто так скоро не погашает в нас духа веры, как 
невоздержание, лакомство и пресыщение, рассеянная, разгульная жизнь. 
Отказывай себе в чувственных удовольствиях в той надежде, что вместо 
них получишь удовольствия высшие, духовные, божественные. Всякое 
пристрастие к земному — мечта диавола и мечта нашего самолюбия 
Эгоистическое веление чего-либо для других и смущение, порыв к 
велению — от диавола. 

Ревнующий о благочестии! Тебе придется слышать, и может быть 
нередко, более от своих домашних, что ты тяжелый, невыносимый 
человек. Ты увидишь к себе сильное нерасположение, вражду за свое 
благочестие, хотя враждующие и не будут выражать, что именно за 
благочестие они враждуют против тебя. Не возмущайся этим и не 
приходи в отчаяние, потому что диавол в самом деле может 
преувеличивать до огромных размеров некоторые слабости твои, от 
которых и ты не свободен, как человек, но припомни слова Спасителя: 
«Враги человеку домашние его», и от недостатков исправляйся, а 
благочестие держи твердо. 

Смотри на себя беспристрастно. В самом деле, не тяжел ли ты по 
своему характеру, особенно для домашних своих? Может быть, ты угрюм, 
неласков, необщителен, неразговорчив? Распространи свое сердце для 
общительности и ласки, но не для потворства. Будь кроток, 
нераздражителен. Будь терпелив. Только спокойные и кроткие обличения 
вразумляют людей. Жестокие более раздражают, нежели пользуют. 

Дар прощать выше дара исправлять наказанием. Не за все 
выговаривай — иное сноси, проходя молчанием, и смотри на то сквозь 
пальцы: «Любы все покрывает и все терпит». Мы всюду окружены 
соблазнами, но можно жить среди грешных, а самому не грешить. Надо 
поддерживать всегда и везде горение души, и тогда легко будет 
переносить все обиды. Когда у нас есть Христос в сердце, то мы всем 
довольны бываем: и неудобство для нас — как лучшее удобство, и 
горькое — как сладкое, и бедность — как богатство, и голод — как 
сытость, и скорбь — как радость! Душа человеческая есть свободная 
сила, ибо она может сделаться или доброю, или злою силою, смотря по 
тому, какое ты сам даешь ей направление...                     

Схиигумен Савва 
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Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
Владимирская икона Божией Матери 

Владимирская икона Божией Матери 
по преданию написана евангелистом 
Лукой на доске от стола, за которым 
трапезовал Спаситель с Пречистой 
Матерью и праведным Иосифом. Божия 
Матерь, увидев этот образ, произнесла: 
«Отныне ублажат Меня все роды. 
Благодать Рождшегося от Меня и Моя с 
этой иконой да будет». 

В 1131 году икона была прислана на 
Русь из Константинополя святому князю 
Мстиславу (1132, память 15/28 апреля) и 
была поставлена в Девичьем монастыре 
Вышгорода — древнего удельного города 
святой равноапостольной великой княгини 
Ольги. 

Сын Юрия Долгорукого святой Андрей Боголюбский в 1155 году 
принес икону во Владимир и поместил в воздвигнутом им знаменитом 
Успенском соборе. С того времени икона получила именование 
Владимирской. В 1395 году икону впервые принесли в Москву. Так 
благословением Божией Матери скрепились духовные узы Византии и 
Руси — через Киев, Владимир и Москву. 

Владимирской иконе Пресвятой Богородицы празднование бывает 
несколько раз в году (3 июня, 6 июля и 8 сентября). Наиболее 
торжественное празднование совершается 8 сентября, установленное в 
честь сретения Владимирской иконы при перенесении ее из Владимира в 
Москву. 

В 1395 году страшный завоеватель Тамерлан (Темир-Аксак) достиг 
пределов рязанских, взял город Елец и, направляясь к Москве, 
приблизился к берегам Дона. Великий князь Василий Дмитриевич вышел 
с войском к Коломне и остановится на берегу Оки. 

Во Владимир, где находилась чудотворная икона, было послано 
духовенство. После литургии и молебна в праздник Успения Пресвятой 
Богородицы духовенство приняло икону и с крестным ходом понесло ее к 

31 августа 2013 г. 



 

Москве. Бесчисленное множество народа по обеим сторонам дороги, 
стоя на коленях, молило: «Матерь Божия, спаси землю Русскую!» 

В тот самый час, когда жители Москвы встречали икону на Кучковом 
поле, Тамерлан дремал в своем шатре. Вдруг он увидел во сне великую 
гору, с вершины которой к нему шли святители с золотыми жезлами, а 
над ними в лучезарном сиянии явилась величавая Жена. Она повелела 
ему оставить пределы России. 

Проснувшись в трепете, Тамерлан спросил о значении видения. 
Знающие ответили, что сияющая Жена есть Матерь Божия, великая 
Защитница христиан. Тогда Тамерлан дал приказ полкам идти обратно. 

В память чудесного избавления Русской земли от Тамерлана на 
Кучковом поле, где была встречена икона, построили Сретенский 
монастырь, а 8 сентября было установлено всероссийское празднование 
в честь сретения Владимирской иконы Пресвятой Богородицы. 

 
Нужно себя осудить, чтобы не быть осужденным 
Очень часто проходится слышать на 

исповеди, что люди приходят приобщаться Святых 
Тайн, но в то же время в течении поста они 
совершали дела беззакония. Вот этим людям надо 
всегда помнить прежде, чем приступать к этой 
Страшной Жертве, что Таинство  Причащения 
животворит душу человека, соединяет его  с 
Господом, но в то же время, человек причащается 
недостойно, то пьет Вино и ест Хлеб в свое осуж-
дение. И когда подобный человек нарушил закон 
Господень, нарушил пост, нарушил заповеди, он 
должен у священника не выпрашивать 
причащения, а приклонить свою голову и принести 
искреннее покаяние, т.е. осудить самого себя и выслушать 
благословение священника-духовника: разрешит он ему или нет. Если он 
разрешит, значит Господь положил на душу священника: допустить его, 
но если он не разрешит, то значит надо предаться в волю Божию, потому 
что воля Божия совершается через священника... Нужно себя осудить, 
чтобы не быть осужденным. Лучше осудиться от человека, нежели, когда 
Господь нас осудит... нужно приходить к Таинству исповеди не за 
разрешением ко Причащению, а за разрешением своих грехов и ожидать 
благословения священника, которое подает Сам Господь. Если мы так 
будем приступать к Таинству Причащения, то всегда мы будем 
умиротворены... Так как мы сейчас стоим перед Чашей, чтобы 
причастится, нам нужно в сердце своем если мы не искренно 
поисповедовались, или нас священник «оскорбил» и дал эпитимию, 
смириться со своим положением и сказать: «Господи прости меня, я 



 

постараюсь исправиться, допусти меня до Таинства Причащения, чтобы 
мог достойно соединится с Тобой». 

Архим. Лаврентии (Постников)  
 

Причащение преподобного Сергия 
Во время служения Божественной литургии преподобным Сергием 

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

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

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

меня из этой жизни, — заповедал ему смиренный авва. 
 
 

Притча о воспитании 
Один пустынник, великий по святости 

жизни и знанию души человеческой, 
повелел однажды своему ученику: «Вырви 
это дерево из земли!» — и при этом 
указал ему на молодое, пустившее уже 
однако глубокие корни, пальмовое дерево. 
Беспрекословно исполняя послушание 
старцу, ученик приступил к делу, но, 
несмотря на все усилия, не мог пошатнуть 
его. «Отче, — сказал он своему авве, — 
ты приказал мне сделать невозможное!» 
тогда старец указал ему на другое совсем 

еще молодое деревцо, которое послушник без особых усилий тотчас 
вырвал с корнем. Ничего не мог поделать ученик в деревом, которое уже 
крепко укоренилось, но без особых усилий совладал с молодым. 

Если эту повесть применить к воспитанию, то смысл дается такой: 
бессильны родители над взрослыми детьми, если не начинали 
воспитания их с юных лет. 

 



 

Пример родителей 
Нередко дети сопротивляются различным благочестивым 

традициям. У любой проблемы всегда имеется причина. Возможно, вы 
сами подаете им плохой пример, или они видят в доме какие-то 
недолжные зрелища, чьи-то нехорошие поступки, дурные слова. В любом 
случае, надо прививать детям благочестие в мягкой форме, а не жестко 
навязывать. Надо не давить на них или приказывать им, а, в первую 
очередь самим служить для них добрым примером. 

 
Принуждение детей 

Жестко принуждая детей, родители не помогают им, а только душат 
их бесчисленными запретами: «Туда не ходи, это не трогай, это надо 
делать так...» А ведь уздечку надо затягивать так, чтобы не разорвать. 
Обличать дурные поступки детей надо деликатно, чтобы помочь им 
понять их ошибку, но при этом не позволить вашим отношениям 
испортиться. Родители должны вести себя с ребенком, как хороший 
садовник с саженцами, который аккуратно привязывает маленькое 
деревце тонкой веревочкой к колышку, чтобы оно не было повреждено, 
чтобы ветер не наклонил его набок, потом огораживает его, поливает, 
следит, чтобы не обгрызли его кору — до тех пор, пока оно не подрастет. 

Старец Паисий Святогорец 
 

Молитва перед учением 
Преблагий Господи, ниспосли нам благодать Духа Твоего Святого, 

дарствующаго смысл и укрепляющаго душевные наши силы, дабы, 
внимая преподаваемому нам учению, возросли мы Тебе, нашему 
Создателю, во славу, родителям же нашим на утешение, Церкви и 
Отечеству на пользу.  

 

Мы молимся, чтобы Бог дал нам понятливость и охоту к учению, 
чтобы это учение послужило на славу Божию, на утешение родителей и 
на пользу наших ближних.  

 
Молитва по окончании учения 

Благодарим Тебе, Cоздателю, яко сподобил еси нас благодати 
Твоея, во еже внимати учению. Благослови наших начальников, 
родителей и учителей, ведущих нас к познанию блага, и подаждь нам 
силу и крепость к продолжению учения сего.  

 

В этой молитве мы сначала благодарим Бога за то, что Он помогает 
нам учиться; потом просим, чтобы Он наградил Своей милостью 
начальников, родителей и учителей, старающихся научить нас добру, и 
дал нам силы и здоровье продолжать учение. 
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Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
Усекновение главы Иоанна Предтечи 

(память 11 сентября) 
Царь Ирод Антипа (сын царя Ирода Ве-

ликого) приказал посадить пророка Иоанна в 
темницу за обличение его в оставлении своей 
законной жены (дочери аравийского царя 
Арефы) и за незаконное сожительство с 
Иродиадой. Иродиада до этого была замужем 
за родным братом Ирода, Филиппом. 

В день своего рождения Ирод устроил пир, 
на который съехалось много знатных гостей. 
Саломия, дочь нечестивой Иродиады, своей 
нескромной пляской во время пира до того 
угодила Ироду и возлежащим с ним гостям, что 
царь с клятвой обещал ей дать все, чего ни 
попросит она, даже до половины своего 

царства. Танцовщица, наученная матерью, просила дать ей тогда же на 
блюде голову Иоанна Крестителя. 

Ирод уважал Иоанна как пророка, поэтому он 
опечалился от такой просьбы. Однако 
постеснялся нарушить данную им клятву и послал 
стража в темницу, который отсек Иоанну голову и 
отдал ее девице, а та отнесла голову своей 
матери. Иродиада, надругавшись над отсеченной 
святой главой пророка, бросила ее в грязное 
место. Ученики Иоанна Крестителя погребли его 
тело в самарянском городе Севастии. 

За свое злодеяние Ирод получил возмездие в 
38 году после Р.X.: его войска были разбиты 
Арефой, выступившим против него за бесчестье 
дочери, которую он покинул ради Иродиады, а в 
следующем году римский император Калигула 
отправил Ирода в ссылку. 

Как повествует предание, евангелист Лука, обходя с проповедью 
разные города и селения, взял из Севастии в Антиохию частицу мощей  
великого пророка - его правую руку. В 959 году, когда мусульмане 

7 сентября 2013 г. 
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овладели Антиохией (при императоре Константине Порфирородном), 
диакон перенес руку Предтечи из Антиохии в Халкедон, откуда она была 
перевезена в Константинополь, где и хранилась до времени завоевания 
этого города турками. 

Потом правая рука Иоанна Крестителя хранилась в Петербурге в 
церкви Нерукотворного Спаса в Зимнем дворце. Перед Октябрьской 
революцией святыню успели вывезти за пределы страны, и долгое время 
она считалась утраченной. После начала второй мировой войны десница, 
уже пропутешествовавшая из России в Скандинавию, потом - в Сербию и 
затем - Черногорию, была упакована вместе с другими артефактами для 
вывоза в Великобританию, но в последний момент сделать этого не уда-
лось и запакованные коробки перекочевали в партизанские хранилища, а 
оттуда (уже после войны) - в спецхран югославской госбезопасности. 
Вплоть до 1993 десница считалась утерянной навсегда, но при 
«распаковке» хранилищ югославских чекистов ее обнаружили и передали 
в Цетинский монастырь. 

Иоанн Креститель прославляется Церковью как «ангел, и апостол, и 
мученик, и пророк, и друг Христов, и пророков печать, и ходатай ветхой и 
новой благодати, и в рожденных пречестнейший, и светлый Слова глас». 

 
Иоанн Предтеча 

Сегодня мы совершаем память 
величайшего из святых после Пресвятой Девы 
Марии. Иоанн Креститель совмещает в себе 
подвиги и венцы пророков, ибо он - последний 
из пророков. Он предвозвещал скорое 
пришествие Спасителя мира. Он же и первый из 
апостолов, потому что указал людям на уже 
пришедшего Христа. Он - прообраз святителей, 
так как совершал крещение, прообраз христиан-
ских таинств. Он - исповедник, ибо был 
заключен за правду в темницу, и он мученик - 
потому что принял смерть за обличение царя в 
пороках. Написано, что тот, кто примет смерть 
за девственность и чистоту в борьбе с грехом, 
тот равен мученикам за веру во Христа Спасителя. Он праведник - ибо он 
сохранил целомудрие и чистоту души своей, общаясь с людьми, всегда 
исповедуя только истину. Он проповедник - потому что проповедовал 
людям о покаянии - самом необходимом для спасения. 

Святые Отцы говорят: «Христос - это олицетворенная любовь. 
Иоанн - это образ покаяния». Иоанн Креститель указывает нам на Христа 
как на Спасителя мира, так и покаяние ведет нас к любви! 

Архим. Рафаил (Карелин) 
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Положение честного пояса Пресвятой Богородицы 
(память 13 сентября) 

 

Пояс Пресвятой Девы Марии, который в 
наши дни разделен на три части, – 
единственная сохранившаяся реликвия ее 
земной жизни. Согласно Преданию, пояс 
был соткан из верблюжьей шерсти самой 
Девой, и после Успения при Вознесении она 
отдала его апостолу Фоме. 

В память происшедшего чуда и 
двукратного положения честного пояса был 
установлен праздник Положения честного 
пояса Пресвятой Богородицы. Это было в 
Константинопольском Влахернском храме 
при императоре Аркадии (395-408). До того 
великая святыня, вверенная апостолу Фоме 
самой Божией Матерью, после Ее Успения 

преемственно хранилась в Иерусалиме у благочестивых христиан. Через 
много лет, в царствование императора Льва Мудрого (886-911), от пояса 
Божией Матери совершилось чудо исцеления его супруги Зои, 
страдавшей от нечистого духа. 

Императрице было видение, что она будет 
исцелена от недуга, когда на нее возложат 
пояс Матери Божией. Император обратился с 
просьбой к Патриарху. Патриарх снял печать и 
открыл ковчег, в котором хранилась святыня: 
пояс Матери Божией оказался совершенно 
целым, неповрежденным от времени. Патриарх 
возложил пояс на больную императрицу, и она 
тотчас освободилась от своего недуга. Был 
отслужен торжественный благодарственный 
молебен Пресвятой Богородице, а честной 
пояс положили обратно в ковчег и запечатали 
печатью. 

В первые века христианской эры он находился в Иерусалиме, после 
чего пояс не раз менял свое местоположение. В XIV веке он был отдан 
вместе с частицей истинного Креста в дар Ватопедскому монастырю. С 
тех пор он хранится в святилище, расположенном в кафоликоне, главном 
монастырском соборе. В Ватопедском монастыре Пояс разделили ещё на 
две части. Одну из них поместили в крест, другую в ковчег и во время 
эпидемий выносили к народу, и страждущие получали от него исцеление. 
Пояс Богородицы прославился множеством чудес. 
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Собор преподобных отцов Киево-Печерских,  
в Дальних пещерах почивающих 

(память 10 сентября) 
 

Киево-Печерская Лавра - древнейший и один из самых значительных 
монастырей на Руси - основана в 1051 году преподобными Антонием и 
Феодосием Печерскими. 

На берегу Днепра около Киева, на 
Берестовой горе, среди дремучего леса 
одиноко поселился для отшельнических 
подвигов прибывший с  Афона преподобный 
Антоний. Подвизался он здесь по афонскому 
примеру все время в посте, молитве, бдении 
и труде. Но вскоре слава о дивных подвигах 
небывалого отшельника распространилась 
по окрестностям, и к нему стали стекаться 
жаждущие духовной пищи. 

Соединенными силами всех 
подвижников был выведен под землей общий 
длинный ход, а по сторонам его каждый инок 
выкапывал для себя небольшую келью, в 
которой можно было стоять и сидеть. Под 
землей была также устроена церковь и 
трапезная. 

Смиренный Антоний, отказавшийся от игуменства, дал его 
преподобному Варлааму (его сменил преподобный Феодосии), а сам 
уединенно подвизался неподалеку от прежнего места, называемого 
Дальними пещерами (Феодосиевыми). Там он выкопал себе новую 
пещеру, которая ныне называется Антониевой (Ближней). 

Впоследствии над пещерами выросли прекрасные каменные храмы, 
кельи, крепостные башни и другие строения. 

Ближние и Дальние пещеры служат местом почивания нетленных 
мощей святых угодников. В Ближних пещерах находится около 73-х 
мощей и 30-ти мироточивых глав; в Дальних - 45 мощей и около 30 
мироточивых глав. 

С 1988 года, когда после десятилетий богоборческих гонений Киево-
Печерская Лавра вновь была открыта для верующих как действующий 
монастырь, в пещерах возобновилось богослужение и молитва. 

В московском храме1 преподобного Алексия, человека Божия, всякий 
желающий может помолиться перед большим образом с частицами 
мощей восьмидесяти пяти преподобных и богоносных отцев наших - 
Киево-Печерских святых, почивающих в Дальних и Ближних пещерах. 
                                                 
1 www.st-alexis.ru (м.Красносельская, 2-й Красносельский пер, дом 3 - (499) 264-58-16; (499) 264-58-37) 
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Лавра в Киеве стоит 
С золотыми куполами. 
В Ней Сокровище лежит 
Чудеса творя веками. 
Вереницей люд идёт, 
Освещая путь в пещере. 
Поклониться не забудь, 
Припадая сердцем к Вере. 
Мощи праведных лежат - 
Люди молятся с надеждой. 
Прикасаясь к ним шепча: 
"Помогите, Старцы, грешным". 

 

В Душе светится Надежда 
Загораются сердца. 
И молитва, пробудившись, 
Улетает в Небеса. 
Аромат сирени нежной 
Заставляет замереть: 
"Ах, какое восхищенье 
Вдоль поверхности пещер". 
То, Рука Творца, чаруя 
Дарит людям Благодать. 
Чтобы мы могли любуясь 
Те Творенья восхвалять! 

Л. Кабанова 
 

 
 

Новолетие - новый класс духовной школы 
(14 сентября) 

 

Вот начинается новолетие, мы как бы поступаем в новый класс этой 
духовной школы, где Церковь через свои праздники, через свои 
песнопения, через чтение святых Писаний будет нас учить Царствию 
Небесному, учить приобретать те навыки, которые необходимы для 
жизни духовной, и искоренять те навыки, которые этому препятствуют... 

В человеке все состоит из привычек. Мы привыкли ко греху, 
привыкли к мирской жизни, нам очень трудно «из грязи выбраться в 
князи». И чтобы двигаться в духовной жизни, нужно прежде всего 
преодолеть этот греховный навык. 

Какие вехи существуют на этом пути? Во-первых, надо начать это 
движение. Сначала необходимо приучить себя постоянно, неуклонно 
посещать храм - как ребенку, прежде чем научиться чему-нибудь в 
школе, надо выработать навык ежедневно в школу ходить... 
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Посещение храма - это первое и главное условие. Тем из нас, у кого 
такого навыка еще нет, надо его приобрести, потому что в противном 
случае их духовная жизнь, скорее всего, так и не сможет начаться. 

Для начала надо научиться ходить на воскресную службу - в субботу 
вечером и в воскресенье утром. Это центр нашего богослужения, его 
апогей, вершина седмичной службы. Потом необходимо посещать 
двунадесятые праздники - двенадцать самых главных праздников года... 
Это первый этап... 

Второй этап - это рассматривание собственного сердца. Нужно 
смотреть, что в нашем сердце происходит. Каким образом можно это 
делать? Через те поступки, которые мы совершаем. Второй этап 
духовной жизни заключается в том, что в течение дня нам надо смотреть 
за собой: что мы делаем, что говорим, как себя ведем, и сравнивать это с 
тем, чему учит нас Святая Церковь через богослужение и через 
Евангелие. 

Тогда мы увидим множество поступков, прямо противоречащих тому, 
чему учит Господь, Вот эти дела, мысли, слова, противоречащие закону 
Божию, противоречащие воле Божией, и есть грех, который нам мешает 
взойти на Небо. 

И чем больше мы будем ходить в храм, тем больше будем видеть в 
себе грехов... 

После этого человек вступает в следующий этап своего духовного 
развития - самый длительный, самый трудный. Он заключается в том, что 
человек искореняет в себе те грехи, которые видит, и по мере 
искоренения начинает видеть все новые и новые... Тогда он начинает 
понимать, что каждый грех - это всего лишь побег, у которого есть свой 
корень, и, пока не истребить корень, побег будeт продолжать зеленеть, 
грех будет цвести. Бесполезно сорняк подрезать, он вырастет снова, 
надо обязательно вырвать его с корнем... 

Если мы хотим достичь Небесной жизни, созерцания Пресвятой 
Троицы, надо свое сердце очистить, чтобы уже здесь, на земле, 
приобщиться к Небу... Как человеку, кончившему школу, если он там 
ничему не научился, уже поздно учиться, надо было раньше. Наша жизнь 
- это тоже школа, некий университет. Получим мы доступ в Царствие 
Небесное или не получим и нас выгонят оттуда со второго или с третьего 
курса?... 

Если за предыдущий год мы чему-то научились, слава Богу, пойдем 
дальше, не будем топтаться на месте, не будем зря времени терять - оно 
очень коротко. Наша жизнь, к сожалению, ничтожно коротка. 

Прот. Димитрий Смирнов  
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О Божией Любви, радости и помощи Божией 
 

Не бойся ничего. Внедряй в себя мысль, что во всем мире не 
происходит ни малейшего движения без ведома и соизволения Божия. 
Тем более с человеком, тем более с верующим и чтущим Его не 
происходит ничего - ни доброго, ни злого - без Бога. Сам Господь Иисус 
Христос сказал, что и волосы на голове человека сочтены у Бога, 
Человек есть образ Божий, для человека 
Господь приходил на землю, ради него  
пострадал на Кресте, ниспослал Духа Святаго, 
основал святую Церковь, сделав ее Своим 
Телом, - может ли оставить Господь человека 
без Своего Промышления о нем? Нет и нет! 

Бог есть Любовь; не сказано, что Бог имеет 
любовь, а есть Любовь, Любовь Божественная, 
превосходящая всякое разумение человеческое. 
Если человеческая любовь жертвует жизнью 
ради любимого, то как всемогущий Господь, 
Которому не трудно одним Словом создать 
целые миры, Который есть Любовь, как Он, 
столь возлюбивший грешного падшего человека, 
оставит его без Своего Промышления, без 
помощи в нужде, в скорби, в опасности?! 
Никогда этого не может быть! 

Психика человека такова, что ему необходимо для спасения терпеть 
скорби, поэтому Господь и попускает их, несмотря на Свою любовь к 
человеку. Но не попускает сверх сил. Затем: в скорбях скрыта радость и 
любовь к Богу, если скорби принимаем и терпим без ропота, с 
благодарностью. Без скорбей человек не смирится, не покается глубоко, 
не стяжет любви к Богу... 

Если веруешь в Евангелие, то должна верить словам Господа, 
указавшего, что хотя и будут скорби в земной жизни у Его учеников, но 
они сменятся еще здесь радостью, которой никто не отымет от них. 

Игумен Никон (Воробьев) «Письма к духовным чадам» 
 

Когда у нас есть Христос в сердце, то мы всем довольны бываем: и 
неудобство для нас как лучшее удобство, и горькое - как сладкое, и 
бедность - как богатство, и голод - как сытость, и скорбь - как радость! А 
когда нет Христа в сердце, тогда человек ничем не доволен, ни в чем не 
находит счастья: ни в здоровье, ни в удобстве, ни в чинах и почестях, ни 
в увеселениях, ни в богатых палатах, ни в богато сервированном и 
уставленном всякими яствами и напитками столе, ни в богатом одеянии - 
ни в чем. 

Архим. Иоанн (Крестьянкин)



 

Любовь Божия 
Любовь Божия в любую секунду стучится в сердце каждого человека, 

но мы этого не слышим, потому что сердца наши очерствели. Сделав 
свою душу чистой человек понимает, сколь велики щедроты и 
милосердие Господа, Который одинаково любит всех людей, и от этого 
он умиляется, изнемогает, «теряет рассудок». Такой человек переживает 
за того, кто страдает, радуется за тех, кто живет духовно. Раздумья о 
безграничном милосердии Божиим возносят благоговейную душу ввысь. 

 А каких же духовных вершин достигает человек, размышляя о 
неисчислимости своих грехов и о неизмеримой благости Господней! Если 
сердечный взор человека чист, то он, постигая Промысел Божий, всей 
своей чуткой, обнаженной душой ощущает бездну милосердия Божия и 
изнемогает от благодарности, в хорошем смысле «сходит с ума». Тот, кто 
совершает свой духовный путь, переживая и свою греховность, и Божии 
благодеяния, и целиком предает себя воле Божией, достигает райских 
обителей более надежным путем и с меньшими телесными трудами. 

В мире нет ничего лучшего, чем любовь Божия, которая еще в 
земной жизни щедро изливается на ревностных чад Божиих. Ее нельзя 
выразить словами - только лишь пережить. Но еще больше та любовь, 
которую Господь уготовал нам в раю и не дает нам сейчас, потому что 
наши бренные сердца не силах вместить ее. 

 
И скорбь, и глад, и меч - дорога ввысь. 

Не отвергайся Божьего Залога, 
Благодаря - прими. Не усомнись: 
Всё во спасенье любящему Бога! 

 
Кто любящему может повредить, 
Когда и смерть ему - приобретенье! 
О, Господи! Дай сердцу возлюбить! 

Нет без Любви ни смысла, ни спасенья! 
Иером. Роман 

 
Притча 

Когда-то давно старик открыл своему внуку одну жизненную истину. 
В каждом человеке идет борьба, очень похожая на борьбу двух волков. 
Один волк представляет зло: зависть, ревность, сожаление, эгоизм, 
амбиции, ложь. Другой волк представляет добро: мир, любовь, надежду, 
истину, доброту и верность. 

Внук, тронутый до глубины души словами деда, задумался, а потом 
спросил: А какой волк в конце побеждает? 

Старик улыбнулся и ответил: Всегда побеждает тот волк, которого 
ты кормишь. 
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Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
Рождество Пресвятой Богородицы  

(празднование 21 сентября) 
Царица мира, Рождеством 
Благослови начало Лета! 
Сердца исполни торжеством, 
А Души радостью и светом! 
Мы, недостойные рабы, 
К Тебе смиренно припадаем: 
Избавь привратностей судьбы, 
Покрый, ободри, Всеблагая! 

Назарет - город, в котором родилась 
Дева Мария. Назарет - значит 
«избранный, отделенный». Это 
небольшой городок, стоящий в стороне от 
караванных дорог, от пшеничных житниц 
Палестины, от больших торговых городов; 
Господь точно оградил его от мира, 
спрятал, как жемчужину в глубине моря. 
Он не упоминается в Ветхом Завете, о нем молчит Иосиф Флавий. 
Только спустя несколько веков Назарет попадает на страницы 
исторических книг. Здесь родилась Дева Мария, здесь прошли детские и 
юношеские годы Иисуса Христа. 

В Назарете жила святая супружеская чета - Иоаким и Анна. Иоаким 
происходил из колена Иудина, предком своим имея царя Давида, Анна - 
из священнического рода Аарона. В их семье соединились 
благословения помазанников-царей и первосвященников. До преклонных 
лет у них не было детей. 

У всех народов мира дети почитались Божиим благословением. 
Рождение ребенка было радостью и праздником не только для 
родителей, но и для всех родных и друзей. Семья, в которой нет ребенка, 
сравнивалась с жилищем с потухшим очагом, где вместо огня один 
пепел, где холодно и темно. Если люди не имели детей, то сам их дом, 
казалось, был обречен на разрушение, должен был превратиться в 
одинокую могилу, в которой не захотят жить даже странники и 
пришельцы как в месте, покинутом Богом. 

14 сентября 2013 г. 
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Всю жизнь молились Иоаким и Анна о даровании им ребенка. Их 
жизнь была продолжительной молитвой; только когда оба они были уже в 
преклонных годах, Господь даровал им Дочь. Поэтому можно сказать, что 
Дева Мария - плод молитвы Ее родителей. Святитель Иоанн Златоуст 
пишет: «Господь медлит, научая нас тем самым неослабному 
прилежанию (в молитве), и хочет, чтобы мы и за терпение получили 
награду». 

Иоаким и Анна дали обет посвятить своего ребенка Богу. Обет 
посвящения ребенка Богу состоял в том, что ребенка приводили в Храм, 
над ним совершался особый ритуал, затем ребенок воспитывался при 
Храме, посещал богослужения и в течение определенного времени 
выполнял различные работы и послушания (уборка храмовых 
помещений, шитье священных одеяний и т.д.). 

Не было, нет и не будет девы, 
сияющей такой святостью и 
чистотой, как Дева Мария. 
Смирение сделало Ее Дочерью 
Небесного Отца, чистота - 
Невестой Духа Святого, Параклита, 
любовь - Матерью Сына Божия. 
Уже с древних времен Святые От-
цы называли ее Богородицей. А 
окончательно утвердил это имя III 
Вселенский собор в Ефесе. 

Когда Деве Марии было шесть месяцев, мать поставила Ее на ноги и 
начала учить ходить. У Нее не было кормилицы. Ее окружали 
непорочные дети, чтобы никакая нечистота не коснулась чистейшей 
души. До трех лет Дева Мария жила в Назарете, в доме Своих 
родителей. Предание говорит о необычайно проницательном уме 
ребенка. Когда Ей исполнился год, то святой Иоаким пригласил в свой 
дом священников и левитов, как на самый большой праздник в своей 
жизни. Он поведал о том, что решил посвятить 
ребенка Богу, отдать на служение в Храм. После 
трапезы каждый из священников брал Марию на 
руки и благословлял Ее. Когда Деве Марии 
исполнилось два года, Иоаким хотел отнести Дочь 
свою в Храм, но Анна просила супруга подождать 
еще год, чтобы Она могла Сама совершить путь из 
Назарета в Иерусалим. 

С трех до тринадцати лет Пресвятая Дева 
проживала в Иерусалимском храме. Ее 
послушанием было изготовление одежд для 
священников и храмового облачения. Она также 
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ухаживала за странниками, для которых было построено помещение 
около Храма, и часто отдавала им Свое дневное пропитание. По церков-

ному преданию, завеса, закрывающая 
вход во Святая Святых (алтарь 
ветхозаветного Храма), была вышита 
руками Девы Марии. 

В Иерусалимском храме Мария дала 
Богу обет девства. В 13 лет она была 
обручена со Своим дальним 
родственником - 80-летним старцем 
Иосифом Обручником, ставшим 
хранителем Ее девства, по сути - вторым 
отцом. После Рождества Спасителя в 
Вифлееме Она вынуждена была покинуть 
Палестину вместе с Младенцем Иисусом, 

сопровождаемая праведным Иосифом и его старшим сыном Иаковом. 
Святое Семейство скрывалось от Ирода в Египте; лишь после смерти 
этого царя они возвратились в Палестину и поселились в городе, где 
родилась Мария - в Назарете. 

  Церковное предание сохранило нам облик Богородицы. Она была 
ростом немного выше среднего, лицо - овальное, волосы - золотистые, 
цвета спелой пшеницы, губы - похожи на распустившиеся лепестки розы, 
глаза - цвета маслин, пальцы - слегка удлиненные. 

 
Матерь Божья, мир души, отрада, 
Непорочно вечный свет зари,  
Подари нечаянную радость,  
Мир надежды людям подари.  
 

Подари скорбящим исцеленье,  
Жаждущим подай глоток воды,  
Грешникам даруй пути к спасенью,  
Отведи бедовых от беды.  
 

Отведи от проклятых проклятья,  
От злословной порчи отведи.  
Пусть поверят люди в то, что братья –  
Все, кто повстречался им в пути. 
 

Все, кто стал опорой и оградой,  
Веру дал, сочувствие своё,  
Ведь для всех – нечаянная радость,  
Богоматерь, Рождество Твоё.  
 

А себе прошу я, скромный житель,  
Той земли, что я счастливым стал,  
Чтобы долго ангел – мой хранитель  
Правого плеча не покидал.  
 

Дай мне дар, чтоб быть к себе 
построже,  
Ко всему, чем я живу и жил.  
Только не давай мне, если можешь,  
То, чего грехами заслужил...  
 

Светлая. Пречистая. Святая.  
В этот день, не пряча торжество,  
Ткёт тропинку осень золотая  
К дню Рожденья Сына Твоего.  
 

И по ней идти моей России  
В нимбе из тернового венца  
К дням Рожденья Матери и Сына  
И к Престолу светлому Творца.

Владимир Фирсов 
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Благодарность 
Возлюбленные братия и сестры! Нет на земле человека, который бы 

так любил нас, так благотворил нам, как Матерь Божия. 
В мире существует очень нежная 

родительская любовь, любовь братьев и 
сестер, любовь верных друзей, супружеская 
любовь... Но ничто, никакая привязанность, 
ничье расположение не может сравниться с 
любовью к нам Царицы Небесной. И сколь 
много ни любили Ее люди, сколь много ни 
славили Ее, вся человеческая любовь к Ней - 
это капля по сравнению с океаном Ее 
бесконечной Божественной любви ко всем 
людям: почившим, живущим ныне и имеющим 
жить. Она одна была предизбрана как Матерь 
Божия. Она дала миру Сына Божия во плоти 
Христа Спасителя. Она безмерно любила Его, 
но отдала Его нам, послушная воле Божией, 

отдала Его для нашего спасения, для нашего искупления. Он для нас - 
Господь, Учитель и Спаситель. Он нас питает Своими Пречистыми Телом 
и Кровию. 

Матерь Божия отдала нам Своего возлюбленного Сына, а 
неблагодарное человечество вознесло Его на крест. Но Богородица - 
Мать скорбей - не отказалась от таких неблагодарных детей и, отдавая 
им Сына, приняла материнство над всем человечеством. Она всех нас 
усыновила в минуты страшных голгофских страданий Своего Сына. С тех 
пор Она не оставляет нас, не покидает нашу землю греха и скорбей. Она 
покрывает Своим всесильным, огненным омофором целые страны и 
народы, и Церковь Святую, и семьи наши. Она каждого из нас хранит, 
защищает и ведет ко спасению, и за всех нас скорбит и болеет Своим 
горячим материнским сердцем. Она обогнала прийти к нам в страшный 
час смерти и нежно склониться над нашей смятенной душой, отогнать 
злых демонов, облегчить наш исход Своим присутствием. Она - единая 
верная помощница на страшном пути загробных мытарств, где бесы 
будут стараться схватить душу, ввергнуть в страх, в отчаяние и увлечь с 
собой в вечную погибель. Она одна сильна защитить нас в час 
Страшного Суда!.. О возлюбленные, в этот грозный час, когда по гласу 
Архангела будут собраны все от века жившие люди, тогда трепет охватит 
всех и вся. Сама природа содрогнется и подвигнется. И только одна Она 
будет стоять неизменно, по Своему материнскому праву, одесную 
грозного Судии. Только Она. Мать Его и Мать наша, принесет в тот час 
дерзновенную материнскую мольбу за всех нас... 

Архим.Тихон (Агриков) 
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День Рождества Пресвятой Богородицы в истории Руси 
8 сентября по ст. стилю (21 

сентября по новому) в 1380 году в день 
праздника Рождества Пресвятой 
Богородицы на поле Куликовом 
состоялась битва войска великого князя 
Московского Дмитрия Ивановича с 
полчищами хана Мамая. Победа 
русского оружия на поле брани 
послужила началом возрождения Руси.  

На Куликово поле пошли рати 
москвичей, владимирцев, суздальцев, даже дружина маленького городка 
Ельца пришла под знамена великого князя Московского Дмитрия 
Ивановича. А вернулась с поля битвы рать русских, отправившихся жить 
в Москву, Суздаль, Владимир, в маленький Елец.  

Был час вечерней службы, в походных церквах звучало под 
открытым небом праздничное песнопение: «Рождество Твое, Богородице 
Дево, радость возвести всей вселенной...» Пели и в великокняжеском 
шатре, стоя перед вывешенными в виде алтарной преграды шитым 
Деисусом: «из Тебе бо возсия Солнце правды, Христос Бог наш...» Пение 
ширилось, тропарь подхватывали тысячи голосов, где-то чуть опережали, 
где-то немного отставали; и по полю, накатываясь друг на друга, 
струились упругие волны звучаний, словно звук исходил от самых этих 
позлащенных гряд и погруженных в тень долов: «И упразднив смерть, 
дарова нам живот вечный». Когда отошла служба, распевшиеся ратники 
еще долго то там, то здесь зачинали знакомый с детских лет тропарь 
праздника Рождества Пресвятой Богородицы.  

В честь победы над золотоордынским войском было построено 
несколько храмов. 

 

Преподобные Александр Пересвет и Андрей Ослябя 
 

Лучше пасть, достойно смерть приемля, 
Чем позором жизнь свою сберечь. 
Чтобы защитить родную землю, 
Мы готовы в землю эту лечь. 

 

Согласно житию преподобного Сергия Радонежского, перед 
Куликовской битвой князь Димитрий в поисках духовной поддержки 
отправился к нему в монастырь за благословением. Татары в то время 
считались непобедимыми, а имя преподобного Сергия как праведника и 
чудотворца было известно по всей Руси. Благословение такого человека 
должно было вселить надежду во всех воинов. Преподобный Сергий не 
только благословил князя, но и отправил с ним двух иноков княжеского 
рода, хорошо владеющих оружием. Этими иноками были Александр 
Пересвет и Родион (в монашестве Андрей) Ослябя, которых 
преподобный Сергий перед этим постриг в великую схиму. 
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По преданию, перед битвой Пересвет 
молился в келье отшельника при часовне 
святого воина великомученика Димитрия 
Солунского, где впоследствии был основан 
мужской Димитриевский Ряжский монастырь. 
Помолясь, Пересвет ушел, оставив свой 
яблоневый посох. Этот посох после 
революции хранился в краеведческом музее г. 
Рязани. 

Перед началом битвы Пересвет 
участвовал в традиционном «поединке 
богатырей». Со стороны татар ему 
противостоял богатырь Челубей. По 
преданию, Челубей не только отличался 
огромной силой, но и особым мастерством 
военной выучки. Некоторые источники 
указывают, что Челубей был непобедимым 
воином-поединщиком, которого татарские 
войска наняли специально для подобных 
поединков. Его копье было на метр длиннее 
обычного. Вступая с ним в бой на копьях, 

противник не мог даже нанести удар, как уже 
оказывался побежденным и выпадал из седла. 
Александр Пересвет пошел вопреки логике 
поединка: сняв с себя доспехи, он остался лишь в 
одной великой схиме (монашеская накидка с 
изображением креста, надевается поверх 
монашеской одежды). Сделал он это для того, 
чтобы копье противника, пройдя сквозь мягкие 
ткани тела на большой скорости, не успело 
вышибить его из седла и тогда он смог бы нанести 
удар сам, что и произошло в бою. Получив 
смертельную рану,  он продолжал оставаться в 
седле, смог сам доехать до строял и только там 
умер. Сразу после гибели поединщиков началась 
сама битва - татарская конница атаковала 
передовой полк русских войск. 

По наиболее распространенной версии, Родион Ослябя, как и 
Пересвет, погиб в Куликовской битве. Есть версия, что в ходе битвы 
Димитрий Донской получил ранение и упал с коня. Ослябя перенес его в 
безопасное место, переоделся в его доспехи и вновь повел войско 
вперед, таким образом, повлияв на ход битвы. 

После битвы тело Пересвета вместе с телом Осляби было 
доставлено в Москву и погребено рядом с храмом Рождества Пресвятой 
Богородицы в Старом Симонове. 

 
Прп. Сергий Радонежский 
благословляет воинов 

на войну 
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Несправедливость - собирает гнев Божий 
Если у человека есть Благословение Божие, то это великое дело. 

Это настоящее богатство! То, что Благословенно, - СТОИТ, 
приумножается и не разрушается. То, что не имеет Божиего 
Благословения - НЕ ДЕРЖИТСЯ, всё пропадёт. 

Несправедливость - Великий грех и 
ПРИТЯГИВАЕТ к человеку НЕСЧАСТЬЯ. 
Смягчающие вину обстоятельства есть у всех 
грехов, но не у Несправедливости - она собирает 
ГНЕВ Божий. Как это страшно! Те, кто 
Несправедливо поступают с другими, собирают 
огонь на собственную главу... 

Поступая несправедливо, они ДАЮТ диаволу 
ПРАВА и ВЛАСТЬ над собой и своими близкими, и 
потом у них НАЧИНАЮТСЯ несчастья, болезни, 
прочие злоключения... И не понимая духовных 
причин этих бед, они просят тебя помолиться о том, 
чтобы выздороветь - но ничто им не поможет, пока 
не раскаются и не исправятся. 

Большинство злоключений происходит от Несправедливостей. 
Например, если Несправедливостью, НЕЧЕСТНО люди НАЖИВАЮТ 

себе богатство, то несколько лет они как сыр в масле катаются, но потом 
- ТРАТЯТ всё Несправедливо собранное на врачей, адвокатов и судей, а 
то и ПОЖАР вдруг случится, или ОГРАБЯТ их. Ведь в псалме как 
написано: «Малое у праведника - лучше богатства многих нечестивых» 
(Пс. 36, 16). «Злая разжива - только ветру Нажива» - говорит пословица... 

Испытания от Бога случаются редко и то с весьма немногими. Такие 
люди будут иметь от Бога чистую мзду, и обычно они становятся впо-
следствии более богатыми, подобно Иову.  

Старец Паисий Святогорец 
 

Опасности самомнения (шутка) 
Волк бежит по лесу, увидел зайца и стал просить у него прощения: 

«Заяц прости, я обижал тебя, прости меня окаянного!» Снова бежит 
дальше, увидел лису. Стал и у нее просить прощения: «Лиса прости, я 
обижал тебя». Бежит дальше и всех кого встречает, просит у них 
прощения. Пробегая мимо деревушки, увидел гуся, подбегает и начинает 
у него просить прощения: «Гусь прости меня, я обижал и гонялся за 
твоими сродниками, и тебя обижал, прости меня!» Гусь в ответ как за-
шипит. Волк взял и съел гуся, а звери увидели и говорят: «Что же ты волк 
сделал, ты же только что просил у нас прощения, как же это?!» Волк в 
ответ: «А что он на святого шипит!» 



 
 
№ 16 (16) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господне 

(Празднование 27 сентября) 
 

Один из первых христианских историков 
Евсевий Кесарийский описывает следующим 
образом это событие и его предысторию. 
Император Константин Великий, будучи 
язычником, еще только склоняющимся к 
принятию христианства, убедился в силе и 
славе Креста Христова. Однажды накануне 
решительной битвы он и все его войско 
увидели на небе знамение креста с надписью: 
«Сим побеждай». В следующую за тем ночь 
императору явился Сам Иисус Христос с 
крестом в руке и сказал, что этим знамением 
император победит врага, и велел устроить 
воинское знамя (хоругвь) с изображением 
святого Креста. Константин исполнил 

повеление Божие и победил врага. После победы император принял 
христиан под свое покровительство и объявил христианскую веру 
господствующей в Византийской империи. При Константине была 
отменена казнь через распятие и изданы законы, способствующие 
распространению Церкви и утверждению веры Христовой. 

Испытывая чувства благоговения к Кресту Господню, Константин 
Великий пожелал отыскать Честное Древо Креста Господня и построить 
храм на Голгофе. В 326 году на поиски Креста Господня отправилась в 
Иерусалим его мать, царица Елена. 

По преданию, место обретения Креста Господня указал под 
развалинами языческого капища престарелый иудей, впоследствии 
принявший христианство с именем Кириак. Вблизи Лобного места нашли 
гвозди, дощечку с надписью на трех языках, которая была прибита над 
главою распятого Христа, и три креста. Для того, чтобы узнать, какой из 
них является Крестом Господним, нужно было какое-то свидетельство о 
нем. И это свидетельство было явлено чудодейственной силой Креста: 
по свидетельству многих историков, прикосновением Креста Господня 
исцелилась находившаяся при смерти женщина. 

21 сентября 2013 г. 
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В благоговейной радости царица Елена и все 
бывшие с ней воздали поклонение Кресту. Но людей 
собралось так много, что не все могли поклониться 
Честному Древу Креста Господня и не все могли 
даже увидеть его. Тогда Патриарх Иерусалимский 
Макарий, став на высоком месте, начал поднимать 
(воздвигать) Святой Крест, показывая его народу. 
Народ поклонился Кресту, восклицая: «Господи, 
помилуй!» 

Отсюда получил свое начало праздник 
Воздвижения Честного и Животворящего Креста 
Господня, который был установлен в год его 
обретения. За свои заслуги и усердие к 
распространению христианской веры Константин Великий с его матерью 
Еленой получили название святых равноапостольных, то есть равных 
апостолам. 

Тропарь 
Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы 

на сопротивныя даруя, и Твое сохраняя Крестом Твоим жительство. 
 

Кондак 
Вознесыйся на Крест волею, / тезоименитому Твоему новому 

жительству, / щедроты Твоя даруй, Христе Боже, / возвесели силою 
Твоею верные люди Твоя, / победы дая им на супостаты, / пособие 
имущым Твое оружие мира, // непобедимую победу. 

 
Величание 

Величаем Тя, живодавче Христе, и чтим Крест Твой Святый, имже 
нас спасл еси от работы вражия. 

 
КРЕСТ 

О, вечный знак небесной силы, 
Рукотворенный Крест Святой.  
Ты — украшение могилы,  
Утеха в горести земной. 
С безумной злобой презирали 
Тебя всегда враги Христа...  
А Я не в силах без печали 
Припасть к подножию Креста. 
Тебя, как щит и огражденье,  
Я на груди ношу своей...  
Ты всех страстей успокоенье,  

Ты — радость страждущих людей. 
О, знак любви и всепрощенья,  
Я песнь хвалы тебе пою...  
Ты — дивный образ искупленья,  
С тобой я кончу жизнь свою. 
Податель мира, утешенья!  
Когда засну могильным сном,  
Ты дай мне с верой в воскресенье  
Лежать спокойно под Крестом. 

 

Прот. Н. Гурьянов 
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Крест- сила Божия 
Единственный ключ к объяснению тайны Креста и страданий 

всемогущего Бога - это любовь. Не долг, ибо Бог никому ничего не 
должен; не волшебная сила, ибо Бог никого не спасает автоматически, а 
только любовь. Только любовь могла подвигнуть Господа и 
действительно подвигла Его на то, чтобы Сын Божий, став Сыном 
Человеческим, принял на себя всю тяжесть страданий. 

Мы понимаем эту причину Креста еще 
и потому, что и в своей жизни находим 
аналогии. Когда человек способен 
пожертвовать ради другого? 

Только тогда, когда он его любит... А 
почему так? Да потому, что Бог создал нас 
по Своему образу. Он вложил в нас 
Божественный нравственный закон, и 
когда Он говорит с нами, мы Его 
понимаем, потому что созданы по Его 
образу. Когда человечество перестанет 
понимать Бога и жить по закону, который 
Бог вложил в сердце человека, тогда и 

наступит конец. А пока продолжается борьба - борьба между теми, кто 
никогда не поймет Спасителя и не поймет Божиего замысла о мире и о 
человеке, с теми, кто несет в своем сердце веру в то, что Бог, как сказал 
апостол Павел, юродством проповеди спасает мир... 

Слова апостола Павла доказывают нам всю эту конфликтность, все 
это противоречие: для одних слово о Кресте - соблазн, для других - 
безумие, а для нас, спасаемых - сила Божия. И пока для рода 
человеческого слово о Кресте будет силой Божией, до тех пор и будут 
спасаться люди. Несмотря на свои слабости, падения, греховность, они 
будут идти ко Христу, будут преклоняться пред Его жертвой, пред Его 
крестом, который явил всему миру символ спасения. 

Святейший Патриарх Кирилл  
 

Притча 
Однажды по дороге шла толпа людей. Каждый нес на плече свой 

крест. Но одному человеку казалось, что его крест слишком тяжелый. 
Этот человек был очень хитрым. Приотстав от остальных, он зашел в лес 
и отпилил часть креста. Довольный, что обхитрил всех, он догнал 
товарищей и пошел с ними дальше. 

Вдруг на пути появилась пропасть. Все положили свои кресты и 
перешли через пропасть. И лишь хитроумный человек остался на этой 
стороне, так как его крест оказался слишком коротким. 
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Преподобный Силуан Афонский 
 

Житие прп. Силуана Афонского - это история простого русского 
крестьянина, взыскавшего Божественной любви и этим достигшего 
непостижимой славы и величия. По слову его: «Святые были такие же 
люди, как все мы. Многие из них пришли от 
больших грехов, но покаянием достигли 
Небесного Царства. И все, кто приходят туда, 
приходят через покаяние, которое даровал нам 
милостивый Господь Своими страданиями». 

Прп. Силуан ушел на Афон в канун 
чудовищных бедствий, постигших Россию, его 
земную Родину, Господь словно увел этого 
избранника Своего на тихий остров благодати из 
краев, где вскоре неистово возгорелось адское 
пламя. Он подвизался на Святой Горе вдали от 
Русской земли, где в то время гибли миллионы 
людей, бушевала революция, свирепствовала 
гражданская война, большевики-богоборцы гнали Церковь Христову и 
уничтожали ее служителей. Казалось, прп. Силуану «повезло»: он 
избежал лагерной каторги, пыток и казней, которые ждали верных Христу 
в тогдашней России. Но у него был свой подвиг, В то время, когда 
новомученики и исповедники Российские своими страданиями 
свидетельствовали о истине Божией, на Афоне инок Силуан вел 
мучительную битву с силами зла за спасение собственной души, Победив 
в этом сражении, св. Силуан стал велик пред Богом и обрел силу 
молитвы за всех страждущих в этом мире. Он не стал жертвой 
большевистских палачей, не проливал кровь под пытками, но он духом 
прозревал бедствия родного народа и изливал кровь сердца в молитвах 
за него. Не из лживых газетных известий, а Духом Святым знал великий 
старец все ужасы, происходящие в смертном мире. 

В наши дни хотя и пал большевистский режим, но многострадальная 
Россия ввергнута в новые жесточайшие бедствия, так что речь идет уже о 
самом существовании русского народа. Русских людей уничтожают 
духовно, нравственно и физически: тотальной пропагандой 
всевозможных ересей и гнуснейших пороков, разделением, одичанием, 
нищетой. И бесстрастная статистика говорит о том, что уже началось и с 
течением времени ускоряется вымирание народа. Средства массовой 
информации, пропитанные ложью, оголтело рекламируют мерзости 
содомские и гоморские и в то же время сообщают о столь чудовищных, 
столь массовых преступлениях, что людей охватывает отчаяние: гибель 
родной земли кажется неотвратимой. Но нельзя отчаиваться христианам. 

Более полувека тому назад святой Силуан предчувствовал близость  
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гибели этого мира, но по молитвам самого 
Афонского духоносца и подобных ему 
подвижников, по молитвам всей Церкви 
Христовой отсрочил Долготерпеливый Бог 
скончание времен. Так и каждый из нас, 
смиренно трудясь над очищением и спа-
сением своей души, может окрепнуть в 
молитве, и тогда мы обретем дерзновение к 
Всевышнему, услышит Всеблагой Создатель 
прошения верных о спасении России, вновь 
отодвинет сроки грозных времен антихристовых. Во время потрясений, 
колеблющих устои общества и государства, нам нужно спокойно предать 
себя в волю Господа милосердного и мужественно подвизаться там, где 
каждому указано Богом.  

Все беды русского народа произошли из-за отступления его сынов и 
дочерей от верности Отцу Небесному, и средство избавления от скорбей 
и гибели для России одно - указанный прп. Силуаном спасительный путь 
покаяния: «Не скорбите, народы, что вам трудно жить. Боритесь только с 
грехом и просите у Господа помощи, и даст вам, ибо Он милостив и 
любит нас».  

«Всю жизнь надо плакати о грехах своих — таков путь Господень», 
— и это есть подлинная православная духовность, в отличие от всех 
других «возводящих на небо» учений, питающих гордость человеческую. 

Архиеп. Ташкентский и Среднеазиатский Владимир 
 

Из наставлений старца 
Скучает душа моя о Боге всегда и молится день и ночь, ибо имя 

Господне сладко и вожделенно для души молящегося и согревает душу 
любить Бога. 

Долго прожил я на земле и многое видел и слышал. Я слышал много 
музыки, и она услаждала душу мою; и думал я: если эта музыка так сладка, 
то как услаждает душу небесное пение, где Духом Святым славят Господа. 

Душа долго живет на земле и любит земную красоту, и все земное 
услаждает душу. Но когда познает она Господа нашего Иисуса Христа, 
тогда не хочет уже видеть земное. 

Я видел земных царей во славе, и дорого это ценил, но когда душа 
познает Господа, тогда, за малое будет почитать всю славу царей; душа 
тогда непрестанно скучает о Господе и ненасытно день и ночь желает 
Невидимого - видеть, Неосязаемого - осязать. 

Многие богатые и сильные дали бы дорого за то, чтобы увидеть 
Господа или Его Пречистую Матерь, но не богатству являет Себя Бог, а 
смиренной душе. Нам ничего не нужно, кроме Господа: в Нем полнота 
жизни. 
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Если не дал нам Господь познать, как многое устроено в мире, то 
значит, и не нужно; не можем мы умом знать все творение. Но Сам 
Творец неба и земли и всякого создания дает нам познать Себя Духом 
Святым. 

Но кто не будет любить врагов, тот не может познать Господа и 
сладость Духа Святого. Дух Святой учит любить врагов так, что будет 
жалеть их душа, как родных детей. 

Есть люди, которые желают своим врагам или врагам Церкви 
погибели и мук в адском огне. Так мыслят они потому, что не научились 
любви Божией от Духа Святого, ибо тот, кто научился, будет проливать 
слезы за весь мир. 

Ты говоришь, что он злодей, и пусть горит в адском огне. Но спрошу 
тебя: если Бог даст тебе хорошее место в раю, но ты будешь видеть в 
огне того, кому ты желал огня мучений, неужели и тогда тебе не будет 
жалко его, кто бы он ни был. хотя бы враг Церкви? Или у тебя сердце 
железное? Но в раю железо не нужно, Там нужны смирение и любовь 
Христова, которой всех жалко. Кто не любит врагов, в том нет благодати 
Божией. 

Милостивый Господи, Духом Твоим Святым научи нас любить врагов 
и слезно молиться за них. О, Господи, дай Духа Святого на землю, чтобы 
все народы познали Тебя и научились любви Твоей. 

Прп. Силуан Афонский 
 
 

Блаженны мы, Православные христиане,  
Потому что много нас любит Господь 
И дарует нам благодать Святого Духа  
И в Духе Святом дает нам видеть Славу Свою. 
Блаженны мы, Православные христиане,  
Потому что живем под милостью Божиею. 
Счастливы и блаженны мы, Православные христиане,  
Что Господь даровал нам жизнь в Духе Святом; 
И Он веселит наши души. 
Блаженны и счастливы мы, христиане.  
Нет ничего дороже, как знать Бога; 
И нет ничего худшего, как не знать Его. 
Но и тот блажен, 
Кто хотя и не знает, но верует. 

Прп. Силуан Афонский   
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Молитва  
«Господи, воззвах к Тебе, услыши мя! Услыши мя, Господи!» 

 

Спаситель мой, услышь стенанье 
Раба земного бытия! 
Да будет мира излиянье 
Молитва теплая моя! 
Да пролетит мой голос тленный 
На крыльях огненной слезы –  
Пространства горния вселенной 
До светлых мест, где Ты еси! 
Я изнемог в борьбе с страстями; 
Их сеть тяжёлая легла 
На мне свинцовыми цепями 
И в бездну мрака увлекла. 
Светильник веры угасает, 
Надежда слабнет, и любовь 

В холодном сердце остывает 
И торжествует плоть и кровь. 
О Ты, снишедший в лоно Девы 
От злобы мир Свой искупить, 
Утишить вопль немолчный Евы 
И плач Адама усыпить, —  
Услышь, Христе, моё моленье! 
К рабу заблуждшему приди! 
Из бездны мрака и забвенья 
Меня во свет твой приведи! 
Возжги во мне светильник веры, 
Надежду крепкую пролей, 
И душу хладную без меры 
Святой любовию согрей! 

 

Петр Ершов  
 

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

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

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

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

Я хочу, чтобы ты всегда и больше давал, но 
не просил для себя. 

Я хочу, чтобы ты укрепил в себе точность в 
работе и целеустремленность. 

Я хочу, чтобы у тебя мысли и дела не 
расходились. К этому стремись, ибо я хочу, чтобы 
ты был человеком  с сильным характером, чтобы тебя никогда не 
покидала сила духа, исполнительность и способность отдавать всего 
себя тому делу, к которому ты призван и которое ты делаешь. 

Из дневника митр. Мануила (Лемешевского)
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Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
Мученики князь Михаил и боярин Феодор Черниговские 

(память 3 октября) 
 

Около середины XIII века Россию постигло 
нашествие монголов. Сначала опустошены были 
Рязанское и Владимирское княжества, потом в 
южной России - разрушены города Переяславль, 
Чернигов, Киев и другие. 

Монголы обычно относились безразлично ко 
всем верам. Основным правилом их жизни служила 
Яса (книга запретов), содержащая в себе законы 
великого Чингисхана. Один из законов Ясы велел 
уважать и бояться всех богов, чьи бы они ни были. 
Поэтому в Золотой Орде свободно служились 
богослужения разных вероисповеданий и сами ханы 
нередко присутствовали при совершении обрядов. 

Но, относясь безразлично и даже с уважением к христианству, ханы 
требовали и от наших князей исполнения некоторых своих обрядов, 
например прохождение через очистительный огонь, поклонение 
изображениям умерших ханов и пр. По христианским понятиям это 
является изменой святой вере, и некоторые из наших князей предпочли 
претерпеть смерть, чем выполнить эти языческие обряды. Среди них 
были Черниговский князь Михаил и его боярин Феодор, пострадавшие в 
Орде в 1246 году. 

Когда хан Батый потребовал к себе Черниговского князя Михаила, то 
он, приняв благословение от своего духовного отца епископа Иоанна, 
обещал ему, что он скорее умрет за Христа и святую веру, чем поклонится 
идолам. То же обещал и боярин его Феодор. Епископ укрепил их в этой 
святой решимости и дал им Святые Дары в напутствие вечной жизни. 

Перед входом в ставку хана монгольские жрецы потребовали от 
князя и боярина, чтобы они поклонились на юг могиле Чингисхана, затем 
огню и войлочным идолам. Михаил ответил: «Христианин должен 
поклоняться Творцу, а не твари». 

Узнав об этом, Батый озлобился и велел Михаилу выбирать одно из 
двух: или исполнить требование жрецов, или смерть. Михаил ответил, 
что он готов поклониться хану, которому Сам Бог предал его во власть, 
но не может исполнить того, чего требуют жрецы. Внук Михаила, князь 

28 сентября 2013 г. 
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Борис, и ростовские бояре умоляли его сберечь свою жизнь и предлагали 
принять на себя и на свой народ епитимью за его грех. Михаил не хотел 
слушать никого. Он сбросил с плеч княжескую шубу и сказал: «Не 
погублю души моей, прочь слава тленного мира!» Пока носили ответ его 
хану, князь Михаил и боярин его пели псалмы и приобщились Святых 
Даров, данных им епископом. Скоро явились убийцы. Они схватили 
Михаила, начали бить кулаками и палками, потом повернули лицом к 
земле и топтали ногами, наконец отсекли ему голову. Последнее слово 
его было: «Я христианин!» После него таким же образом был замучен его 
доблестный боярин. Святые мощи их почивают в Архангельском соборе 
московского Кремля. 

"Род праведных благословится", - говорит святой псалмопевец 
Давид. Это в полной мере сбылось на святом Михаиле. Он явился 
родоначальником многих славных фамилий в русской истории. Дети и 
внуки его продолжили святое христианское служение князя Михаила. 
Церковь причислила к лику святых его дочь - преподобную Евфросинию 
Суздальскую (память 8 октября) и его внука - святого благоверного Олега 
Брянского (память 3 октября). 

 
Святые Вера, Надежда, Любовь и матерь их София 

(память 30 сентября) 
Идут из глубины веков 
И почитаются в России 
Надежда, Вера и Любовь 
С премудрой матерью Софией. 

Имена святых мучениц, девочек Веры, 
Надежды и Любови и матери их Софии 
неразрывно связаны вместе в народном сознании. 
День их поминовения - с 30 сентября - отмечался 
на Руси как Всесветные Бабьи именины, что 
соответствует современному гражданскому 
празднику женский день (8 марта). Длились они 
целых три дня в почитание материнской Мудрости 
и женских Добродетелей. 

Во II столетии по Рождестве Христовом, в 
царствование римского императора Адриана, в Риме жила вдова по 
имени София, что значит премудрость. У нее было три дочери - Вера, 
Надежда и Любовь. Благочестивая мать назвала дочерей именами трех 
христианских добродетелей. Девочки не скрывали своей веры  и 
оказались настолько крепки в ней, что Господь призвал их на 
мученический подвиг, несмотря на то, что старшей Вере было всего 12 
лет, Надежде - 10 лет, а младшей - Любови - 9. Мать и трех ее малолет-
них дочерей вызвали к императору и потребовали отречься от веры под 
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угрозой пыток. Сила Божия помогала им. Первой пострадала старшая 
сестра: после жестоких пыток ей отсекли голову. Затем мучениям была 
предана Надежда. Перед казнью она поцеловала сестру и мать и 
сказала: «Предстанем вместе Святой Троице». Настал черед младшей 
девочки. Палачи думали устрашить ее видом казни, но она поцеловала 
мертвые тела сестер и сама вошла в приготовленную горящую печь. 
Огонь не опалил ее, и Любовь была также усечена мечом. 

Тела дочерей святая София вывезла за город и похоронила. Мать 
не подвергли мучениям по жестокому расчету, - оставляя ей жизнь в 
безысходном горе и одиночестве. Но Господь утешил святую. Похоронив 
детей, она три дня провела у их могилы в непрестанной молитве и здесь 
же уснула сном смерти, соединившей ее с дочерьми в Царстве Того, 
любовью к Которому были исполнены их сердца. 

София, претерпев за Христа большие душевные муки, вместе с 
дочерьми причислена Церковью к лику святых. Немощные телом, своею 
мученической кончиной они показали огромную силу духа и бесконечное 
мужество, укрепляемое благодатью Святого Духа. Теперь святые 
мученицы Вера, Надежда, Любовь и мать их София своими молитвами 
поддерживают нас в христианской вере и добродетельной жизни. Им 
молятся о сохранении подростков от искушений мира и о любви между 
родителями и детьми. 

Дщери Божии 
Отроковицы, дщери Божии София, 

Вера, Надежда, Любовь, своею святой 
кровью окропили сердца бесчисленного 
множества людей, и возросли в них 
вера, надежда и любовь. Да будет 
благословенна память этих великих 
мучениц. Они были теми, о которых 
говорил Христос Господь, что если 
пшеничное зерно, пав в землю, не 
умрет, то останется одно; а если умрет, 
то принесет много плода (Ин. 12, 24). 
Они были теми, кто пошел за Христом вплоть до самой Голгофы, вплоть 
до креста, кто вместе со Христом и за Христа пролил свою святую кровь. 

Сам Бог содействовал мученикам, как содействует всем людям, 
пошедшим по Христову пути. Господь всегда облегчает страдания наши, 
если видит, что мы переносим их с кротостью, с покорностью, с 
благодарением Богу переносим страдания за имя Его святое. Он Сам 
поддерживает наш крест, сам облегчает наши страдания. Это запомните 
и знайте, что если будете до конца и вполне верны Христу, то никакие 
страдания не будут страшны для вас: Господь поможет вам, как помогал 
святым мученикам в их тяжких страданиях. 
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О блаженные дщери Божии, малые девочки Вера, Надежда и Любовь 
и героическая матерь их София! Молите Бога о нас, помогите и нам 
переносить малые, совершенно ничтожные страдания наши. Блаженны вы 
все, носящие их имена. Будьте же достойны этих ваших небесных 
покровительниц. Просите у них помощи, чтобы молитвами своими помогли 
и вам достойно, честно и праведно пройти путь земной жизни вашей. 

Свт. Лука Войно-Ясенецкий 
 

Икона Божией Матери «Целительница» 
(празднование 1 октября) 

Икона Божией Матери «Целительница» 
является одной из древнейших (VI век), на-
ходится в Карталинии. Другая икона с таким 
же наименованием находилась в Москве в 
Алексеевском женском монастыре и 
прославилась чудесами в конце XVIII 
столетия. В книге святителя Димитрия 
Ростовского «Руно орошенное» содержится 
следующий рассказ о чудесном знамении 
Богоматери. Клирик   Наварнинской церкви 
Викентий Бульвиненский имел 
благочестивую привычку при входе и выходе 
из церкви преклонять колена пред образом 
Божией Матери и произносить краткую 
молитву: «Радуйся, Благодатная! Господь с 
Тобою! Блаженно чрево, носившее Христа, и сосцы, питавшие Господа 
Бога и Спаса нашего!» Однажды этот благочестивый клирик заболел 
опасной болезнью; у него начал гнить язык, и боль была настолько 
сильна, что он терял рассудок. Придя в себя, больной мысленно 
прочитал свою обыкновенную молитву к Богородице и тотчас у изголовья 
увидел прекрасного юношу. Этим гостем был Ангел-хранитель. С 
состраданием взирая на больного, Ангел воззвал к Пресвятой 
Богородице, вознося Ей молитву об исцелении. Вдруг явилась Сама 
Матерь Божия и послала знамение Своей неизреченной милости; 
больной почувствовал себя совершенно здоровым, пошел в церковь и 
стал на клиросе вместе с поющими. Это чудесное событие дало повод к 
изображению Богородицы Целительницы. В Москве чтимый образ есть в 
храме Воскресения Христова в Сокольниках (перенесен из бывшего 
Ново-Алексеевского монастыря). 

 

Тропарь, глас 4 
Яко Пресветлая Звездо, просия Божественными чудесы святый Твой 

образ «Целительнице», подаждь убо и нам, Богородице Марие, 
исцеление недугов душевных и телесных, спасение и велию милость. 
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О смысле жизни 
 
Смысл жизни не в том, чтобы чего-то достичь: славы, известности, 

денег, должностей, почёта, чего-то ещё, к чему люди обычно стремятся. 
Нужно достичь только одного: достичь любви, когда человек ради другого 
человека способен сделать что-то важное. Именно предпочитает. Ведь 
что такое любовь? Это когда предпочитаешь интересы своего ближнего 
самому себе. Ты уже не становишься эгоистом. Когда человек (Адам и 
Ева) согрешил в Раю, в нем все извратилось. Любовь направлена у 
обычного человека на самого себя. Как мне лучше, как мне удобней, как 
мне вкусней, как мне приятней, и так далее. А человек, который имеет 
настоящий смысл жизни, думает наоборот: как удобней ему, как лучше 
ему, и поэтому такой человек всегда с готовностью и радостью ждёт 
возможности кому-то помочь, облегчить жизнь другого человека. Когда 
начинаешь это говорить людям, обычно отвечают: «Ну, на шею сядут». 
Обязательно сядут. Ну и что? Сам Христос сказал: если вы что-то 
сделали для своего ближнего, вы не ему сделал, а «сделали Мне» (Мф. 
25, 40). Смысл жизни человека - её главный смысл - в служении Богу. 
Человек рождается на земле не для того, чтобы послужить себе. Борис 
Абрамович хотел послужить себе. Умер с петлёй на шее. Вот яркий 
конец. Человек, который служит ближнему, тоже может умереть с петлёй 
на шее, но если ему петлю, кто-то наденет, то только из зависти к его 
любви. Но он всё равно останется в воспоминании как светлейший и 
самый лучший человек, которого ты встретил на земле... Самый главный 
смысл в том и состоит: чтобы в течение жизни совершенно вычистить из 
души эгоизм. 

Сейчас стало очень модно утверждать: ты должен себя полюбить. 
Нет, себя полюбить - это не любовь. Это есть эгоизм. Отвратительное 
качество. 

Современный мир, который говорит: «бери от жизни всё», хочет в 
нас воспитать самые препоганые человеческие качества. А Христос - нет. 
Он нам ставит в пример этих четырёх людей, которые предприняли такие 
действия, чтобы помочь выздороветь их другу. И сколько с тех пор на 
свете было болящих, а про него мы вспоминаем ежегодно, потому что с 
ним связан благороднейший из поступков. Бог нас так устроил и к этому 
призывает, и Сам пришёл на землю, чтобы спасти людей, за что жизнью 
поплатился. Сколько людей живут для себя и умирают, всеми 
проклинаемы и ненавидимы, несмотря на все их таланты, несмотря на 
все дарования. И всё меньше и меньше становится людей, которые 
живут для того, чтобы другим рядом было лучше. А это и есть 
христианство. И каждый человек всегда может определить - погляди на 
себя в зеркальце сегодня вечером и спроси сам себя - я живу для людей 
или для себя? И совесть сразу скажет тебе, для чего ты живёшь. И если 
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ты живёшь для людей, значит, ты живёшь так, как Бог заповедовал, 
значит, в твоей жизни есть смысл. Если ты живёшь для себя, то в твоей 
жизни смысла нет. Это противоположно здравому смыслу. И жизнь, 
несмотря на все ордена, должности и деньги, бессмысленна. Ну вот, 
дорогие мои, о чём я хотел с вами поговорить и какими размышлениями 
хотел с вами поделиться.     Прот. Димитрий Смирнов 

 

Любовь христианская лучше предпочитает терпеть все внешние 
неудобства жизни, тесноту отсутствие чистого воздуха, убытки, нежели 
из-за внешних этих и подобных неудобств допускать нетерпение, 
огорчение, раздражение, озлобление, ропот на стесняющих нас по нужде 
или по капризу характера, или по желанию пожить на чужой счет, на 
чужое спокойствие. Любовь все терпит, и все переносит с ущербом для 
себя, для своей материальной и телесной жизни: ибо, где любовь, там 
благодать Божия и всякое добро, там спокойствие, там довольство. 
Христианин претерпевает все, только бы не лишиться благодати Божией, 
которая для него величайшее из благ. 

Прав. Иоанн Кронштадский 
 

И слепому, и прокаженному, и поврежденному рассудком, и грудному 
младенцу, и уголовному преступнику, и язычнику окажи почтение, как 
образу Божию. Что тебе до их немощей и недостатков! 

Наблюдай за собою, чтобы тебе не иметь недостатка в любви. 
Свт. Игнатий (Брянчанинов) 

 

У любви два примечательных свойства: скорбеть и мучиться о том, 
что любимый терпит вред, а также радоваться и трудиться о пользе 
любимого.           Древние иноческие уставы  

 
Современный мир утратил способность контролировать себя. Люди 

потеряли духовное рвение и способность к самопожертвованию. Им 
незнакома жертвенная радость, и поэтому они так изнурены. Ведь 
Божественные события случаются только тогда, когда мы разделяем 
скорбь другого человека. Ничто другое так не привлекает милость Божию, 
как святое великодушие, то есть жертвенность. Чем больше человек 
отвергается себя, тем больше о нем печется Господь. Только 
жертвенность дает высшую радость. Лишь отдавая себя ближнему, 
человек сродняется с Богом, ибо Христос есть Жертва. Однако в наше 
время душевного благородства почти не встретишь, его заменили эгоизм 
и корыстолюбие. Но человек, который не имеет духа самоотверженности 
и заботится только о своих интересах, чужд благодати Божией.     

Господь пребывает с тем, в ком есть великодушие и благородство 
души, способность к самопожертвованию, скромность и стремление 
избежать славы. 



 - 7 -

Житейские радости 
- Мешают ли житейские радости духовно преуспевать? 
Нет, если ты сможешь верно выстроить иерархию, то есть будешь 

любить своих детей как детей, супругу - как супругу, родителей - как 
родителей, своих друзей - как друзей, святых - как святых, Ангелов - как 
Ангелов, Бога - как Бога. Каждому следует оказывать надлежащее 
уважение и воздавать честь «по чину». 

Старец Паисий Святогорец 
 
 

...Станешь ты подобен Богу,  
Подражать Ему стараясь  
Всеми добрыми делами: 
Целомудрием, бесстрашьем  
И любовью к человеку.  
В искушениях терпеньем  
И к врагам своим любовью.  
В том и есть любовь к всем людям,  
Если ты врагов жалеешь. 
Как друзей, добро творишь им, 
Как родным своим, собратьям,  
Если молишься за всех ты, 
Кто тебе нанес обиды.  

 

И любовь всегда являешь  
Всем равно: и злым и добрым.  
Если душу ежедневно  
Полагаешь за спасенье  
Одного - чтоб не погиб он,  
Если ж можно, то за многих.  
Так научишься ты, чадо,  
Подражать Творцу делами.  
Верным образом Владыки  
Станешь ты и Совершенства  
Подражателем ты будешь.  
Но тогда тебе Создатель -  
Слушай, что скажу я дальше! -  
Ниспослет Святого Духа... 

 

Прп. Симеон Новый Богослов 
 

 
Не принято тужить в России, 
Казнить себя потом виной, 
За то, что дочери Софии 
Когда-то в мир ушли иной. 
Они ушли за веру в Бога, 
С девичьей, чистою душой, 
Не ради райского порога, 
Не ради святости большой. 
Три юных дочки положили, 
Жизнь молодую на алтарь 
За то, чтоб в Мире нашем были 
Бог православия и Царь. 

С тех давних пор мы вспоминаем 
Надежду, Веру и Любовь, 
Как эталоны чувств, что знаем 
Или испытываем вновь. 
В тех чувствах души их живые 
Нам помогают жить, любить, 
Надежду с верой в дни лихие 
Навеки в сердце сохранить. 
Светлы, чисты три чувства эти, 
Святой девичьею слезой, 
За чистоту тех чувств в ответе 
Мы все пред троицей святой. 

Гаврюшкин А. Е. 
 



 
 
№ 18 (18) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
Святой Патриарх Тихон 

(память 9 октября) 
В годину тяжкую Богом избранный / в совершенной святости и 

любви Бога прославил еси, / во смирении величие, в простоте и 
кротости силу Божию являя, / положил душу за Церковь, за люди своя, / 
исповедниче патриарше святе Тихоне, / моли Христа Бога, / Емуже 
сораспялся еси, // и ныне спасти землю Русскую и паству Твою. 

В 1917 г. Всероссийский Поместный 
Собор Русской Православной Церкви 
восстановил Патриаршество. После двухсот 
лет она вновь обрела своего Предстоятеля. 
На Патриарший Престол был избран 
митрополит Московский и Коломенский 
Тихон. 

Патриарх Тихон (в миру Василий 
Иванович Белавин) родился 19 января 1865 г. 
в городе Торопце Псковской губернии в семье 
священника. Примечательно, что товарищи 
по семинарии шутливо называли скромного, 
благодушного и готового всегда помочь 
друзьям Василия Белавина «Архиереем», а в 
академии, словно предвидя его будущее 
служение, студенты прозвали его 

«Патриархом» за серьезность и степенность нрава. 
После академии он преподавал в духовных семинариях, в 1891 г. 

принял постриг с именем святителя Тихона Задонского. С 1894 г. он 
ректор Казанской духовной академии, и через три года уже епископ, 
сначала Люблинский, а затем Алеутский и Североамериканский. В этот 
период своей жизни, охватывающий почти десятилетие, он упорядочил 
жизнь православных приходов в Соединенных Штатах и на Аляске, 
воздвигнул новые храмы, и среди них – кафедральный собор во имя 
святителя и чудотворца Николая в Нью-Йорке. 

После успешного делания в Америке архиепископ Тихон в 1907 г. 
был назначен на древнюю Ярославскую кафедру. Все полюбили 
доступного, разумного, ласкового архипастыря, с которым никогда не 
хотелось бы расставаться. Но в 1914 г. высшее церковное начальство 

5 октября 2013 г. 
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назначило его архиепископом Виленским и Литовским, а 23 июня 1917г. 
архиепископ Тихон избирается на Московскую кафедру с возведением в 
сан митрополита. 

15 августа (по ст.ст.) 1917 г. в праздник Успения Пресвятой 
Богородицы открылся Всероссийский Поместный Собор, восстановивший 
Патриаршество. После четырех туров голосования Собор избрал 
кандидатами на Первосвятительский Престол архиепископа Харьковского 
Антония (Храповицкого), архиепископа Новгородского Арсения 
(Стадницкого) и митрополита Московского Тихона, – как говорили в 
народе, «самого умного, самого строгого и самого доброго». Патриарха 
предстояло избрать жребием. Божественным Промыслом жребий пал на 
митрополита Тихона. Интронизация нового Патриарха была совершена в 
Кремлевском Успенском соборе 21 ноября (по ст.ст.), в день 
празднования Введения во храм Пресвятой Богородицы. 

Незадолго до своей кончины святой Иоанн 
Кронштадтский в одной из бесед со 
святителем Тихоном сказал ему: «Теперь, 
Владыко, садитесь Вы на мое место, а я пойду 
отдохну». Спустя несколько лет пророчество 
старца сбылось, когда митрополит Московский 
Тихон жребием был избран Патриархом. 

Патриарх безбоязненно обличал 
безбожную власть, воздвигшую гонения на 
Церковь, и даже произнес анафему тем, кто от 
лица власти творил кровавые расправы. 
Несмотря на всю свою мягкость, 
доброжелательность и благодушие, Патриарх 
Тихон становился непоколебимо тверд и 
непреклонен в делах церковных, особенно 
ярко это выявилось в пору «обновленческого» 
раскола. 

К тому времени, когда гражданская война закончилась, и 
государственная власть перестала быть предметом кровавой 
междоусобной брани, Святейший Патриарх Тихон предпринял 
важнейшие шаги к нормализации отношений с государством. «Не 
погрешая против нашей веры и Церкви, не допуская никаких 
компромиссов и уступок в области веры – писал Святейший Патриарх 
Тихон, – в гражданском отношении мы должны быть искренними по 
отношению к Советской власти и работать на общее благо, сообразуя 
распорядок внешней церковной жизни и деятельности с новым 
государственным строем...» 

Личной проповедью и твердым исповеданием христианской Правды, 
неустанной борьбой с врагами Церкви Патриарх Тихон вызвал ненависть 
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представителей новой власти, постоянно преследовавшей его. Его то 
заключали в тюрьму, то содержали под «домашним арестом» в 
московском Донском монастыре, трижды на него было совершено 
покушение, но он безбоязненно выезжал для совершения богослужений в 
различных храмах Москвы и за ее пределами. Все Патриаршество 
Святейшего Тихона было сплошным подвигом мученичества. Когда 
власти сделали ему предложение выехать за границу на постоянное 
местожительство, Патриарх Тихон сказал: «Никуда я не поеду, буду 
страдать здесь вместе со всем народом, и исполнять свой долг до 
положенного Богом предела». Все эти годы он фактически жил в 
заключении и умер в борьбе и скорби. Облекаемый в эту пору высшими 
полномочиями, он избранием Церкви и жребием Божиим был жертвой, 
обреченной на страдания за всю Русскую Церковь. 

Святейший Патриарх Тихон скончался 25 марта (7 апреля) 1925 г., в 
праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, и был погребен в 
московском Донском монастыре. 

Прославление святителя Тихона, Патриарха Московского и всея 
России, произошло на Архиерейском Соборе Русской Православной 
Церкви 9 октября 1989 года, в день преставления апостола Иоанна 
Богослова, и многие видят в этом Промысл Божий. «Дети, любите друг 
друга! – говорит в последней проповеди апостол Иоанн. – Это заповедь 
Господня, если соблюдете ее, то и довольно». В унисон звучат последние 
слова Патриарха Тихона: «Чадца мои! Все православные русские люди! 
Все христиане! Только на камени врачевания зла добром созиждется 
нерушимая слава и величие нашей Святой Православной Церкви...» 

Прошло 67 лет со дня кончины святителя Тихона, и Господь даровал 
России святые его мощи в укрепление ее на предлежащие трудные 
времена. Обретение мощей святителя произошло в феврале 1992 года. 
18 ноября 1991 года в Малом храме Донского монастыря, где находилась 
гробница святителя Тихона, произошел пожар. После этого храм 
пришлось закрыть на длительный ремонт, во время которого и были 
обретены мощи святого Патриарха 17 февраля. Сейчас рака с мощами 
святителя постоянно пребывает в Большом соборе Донского монастыря 
Москвы. 

 
Революция – страшное время.  
В силу входят на Церковь гоненья.  
Испытание Богом даётся.  
До конца претерпевший спасётся.  
И сказал Патриарх: «Всё, что ценно,  
Отдадим для страны непременно.  
Но оставьте святые иконы,  
Пред которыми низки поклоны!»  
Испытание Богом даётся.  
До конца претерпевший спасётся.  

Новой власти и этого мало.  
Беспросветное время настало.  
Испытание Богом даётся.  
До конца претерпевший спасётся.  
Патриарху всё вторили лица:  
«Уезжайте совсем за границу».  
Отвечал Тихон: «Здесь же святыни!»...  
Для людей он живой и поныне.  
Испытание Богом даётся.  
До конца претерпевший спасётся.
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Игумен земли Русской 
(память 8 октября) 
Нынешний день памяти преподобного 

Сергия мы встречаем здесь, в его святой 
обители. Преподобный Сергий сам собрал нас 
сюда на это торжество, чтобы мы почтили его, 
прославили... А еще он позвал нас спросить, как 
мы живем, как спасаемся, как переносим 
различные жизненные трудности? 

Когда преподобный Сергий подвизался на 
этой земле, вся Русь шла к нему за советом, за 
благословением, все искали возможности его 
увидеть, поговорить, получить от него назидание 
и отеческую ласку. И мы тоже собрались с 

разных концов, притекли за помощью и благословением, и нас так много, 
что все мы не сможем подойти к нему, приложиться к его святым мощам. 
Не скорбите об этом, дорогие мои. В прошлые времена в этот день народ 
собирался здесь тысячами, так что не только в храмах, но и во дворе 
было тесно, и люди стояли за монастырскими стенами, заполняя все 
кругом. И вот тогда далеко от Лавры, внизу, остановился старичок. Он 
пришел из дальних мест, в лапотках, с котомкой за плечами, встал и 
начал молиться. Кто-то сказал ему: «Дедушка, ты напрасно трудился, 
шел... Столько народу, что тебе ни за что не подойти к Преподобному, не 
увидать его». – «Нет, голубчик, – отвечал старичок со слезами, – я не 
напрасно пришел, если я не вижу Преподобного, это не беда, главное, 
что он-то, преподобный Сергий, меня видит», – и старичок залился снова 
слезами радости и умиления. 

Возлюбленные братия и сестры, к нашему утешению я должен 
сказать, что Преподобный нас не только видит, но и читает наши мысли. 
Ведь в глубине души каждого из нас столько скрыто, таится столько 
всяких неприятностей, огорчений и скорбей личных и семейных, 
служебных и общественных, и преподобный Сергий все это знает, видит 
и помогает нам. Он – Игумен всей России, и не только в Лавре слышит 
нас, но и везде, где бы мы ни были, – в самом дальнем месте, в Сибири 
или в Донбассе, – он всем близок, и память его жива в народе, о чем 
свидетельствует священная рака с его нетленными мощами, оставленная 
нам как залог его пребывания с нами, как неиссякающий источник 
исцелений и утешения, к которому людской поток не остановим. Если 
спросить нас, зачем мы пришли сюда? Ведь Сергий-то Радонежский 
давно умер. Как это так, что к мертвому из года в год, из поколения в 
поколение идут тысячи, миллионы людей? Зачем? 

Дорогие мои! К нашему утешению я должен сказать с этого 
священного места, что Преподобный никогда не умирал. Когда умирает 
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великий человек, ему устраивают пышные похороны, но проходит год, 
проходят десять лет, и его забывают, самое имя его стирается из памяти 
людей, и никто уже не придет на его могилку. А преподобный Сергий был 
скромный, смиренный инок. Шесть столетий протекло со времени его 
кончины, а народ, как волны, все идет и идет к нему.  

Писание говорит, что праведники 
вовек живут. В том-то и отрада наша, 
что мы пришли к нему не к мертвому, а 
к живому и он нас принимает, слышит и 
покрывает во всех наших трудностях. И 
когда вы будете подходить, когда 
приклонитесь пред его святыми 
мощами, шепните ему, шепните ему о 
самом важном, о том, что наболело у 
вас на душе. 

Русский народ издавна искал себе у старцев подкрепления, 
назидания, благословения и разрешения всех жизненных вопросов. И мы 
с вами пришли к нашему старцу, к нашему отцу, преподобному Сергию, и 
он нас принимает и молится о нас, воздев свои руки к престолу Божию. И 
где бы вы ни были, возлюбленные братия и сестры, призывайте его на 
помощь в своих скорбях и трудностях. Благодать великого угодника 
покроет нас во всем и всегда. И с его помощью и благословением мы 
пойдем дальше по жизненному пути. 

О, прости нас святая Лавра! Мы пришли из далеких краев, чтобы 
помолиться тебе, отче. Прости нас, Сергий преподобный, что мы, 
грешные, непослушные твои духовные дети, докучаем тебе своими 
скорбями и болезнями. Простите нас, святые ученики Сергиевы, и вам 
мы своими скорбями не даем покоя. Куда же нам идти, как ни сюда – в 
дом Святой Троицы, кто пожалеет нас, беззащитных, в эти дни скорбей и 
искушений? Отче Сергие! Ты наш отец. Прибегая к мощам твоим, «яко 
тебе живу суща, припадаем и молимся... Укрепи наше малодушие и 
утверди нас в вере, да, несомненно, уповаем получить вся благая от 
благосердия Владыки... Ему же слава и держава во веки веков». 

Архим. Тихон (Агриков) 
 

Вера и добродетель 
Нравственно-духовная жизнь начинается верою. Вера - первая 

ступень в лествице нашего спасения. Вера должна быть сердечная, 
искренняя, нелицемерная, несомненная, живая и деятельная. Если ты 
так веруешь, воспитал в себе такую веру, то непременно будешь 
обнаруживать её делами - будешь стараться исполнять волю Божию, 
стремиться ко всему доброму в мыслях, словах и делах. 
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Такое расположение к доброму, стремление к исполнению воли 
Божией и соблюдение заповедей Господних разовьёт и воспитает в тебе 
нравственную деятельную силу духа - добродетель, порождаемую верою.  

Таким образом истинная, сердечная, живая вера рождает 
добродетель, творит добрые дела. Если не возгревать в сердце теплоту 
веры, то может от нерадения совсем погаснуть в нас вера. 

Схиигумен Савва 
 

Вера 
Если человек совершает свой жизненный путь с верой, без 

колебаний и ищет помощи у Бога, то постепенно с ним начинают 
происходить чудесные события – сначала мелкие, затем более важные, – 
и вера его углубляется. Познав на собственном опыте Божественные 
тайны, человек становится богословом, потому что он не умозрительно к 
ним прикасается, а реально переживает. Его вера постоянно крепнет, ибо 
он существует в другом измерении, в сфере Божественных событий. Но 
чтобы на своем опыте познать тайны Божий, надо победить в себе 
ветхого человека и как бы вернуться в состояние до грехопадения. Надо 
иметь простое и кроткое сердце, чтобы твоя вера была непоколебимой. 
Надо без сомнения верить в то, что для Бога нет ничего невозможного. И 
знаешь, как тогда тебя будет огорчать то, что кто-то не верит в помощь 
Божию? Тому, кто имеет великую веру, подвластно многое. Только 
истинно верующий человек живет настоящей жизнью и подлинно есть 
человек Божий. 

Старец Паисий Святогорец 
 

Пожелай только пойти этим путем 
В вере - все блаженство христианина. Приобрести веру - уже само 

по себе есть сокровище: веровать в милость Божию человек не может 
иначе, как только при решении служить не себе, а Богу и закону. Поверив 
же, он не может не любить Бога, полюбив же, не может не стремиться к 
Богу. Стремясь же к Богу, теснее соединяясь с Ним, человек еще более 
познает любовь Божию, вера человека еще более укрепляется и, в свою 
очередь, еще сильнее воздействует на волю, еще сильнее влечет 
человека к Богу, пока, наконец, освободившись от земной суеты, человек 
не увидит Бога лицом к лицу и воспримет Его Царство уже не в гадании. 
Вера, следовательно, не только причина, движущая сила в духовном 
развитии человека, она скорее средоточие, само сердце духовной жизни. 
По мере веры растет любовь, по мере любви возрастает вера: 
нравственное развитие человека и свое выражение, и свой плод находит 
в укреплении и возрастании веры... Вера поистине является альфой и 
омегой нравственной жизни, как и Сам Господь Которого она открывает 
человеку. Приводя к любви, в которой - существе вечной жизни (см. 1 Ин. 
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3, 14; Ин. 17, 26), вера тем самым дает человек. возможность здесь, на 
земле, начать вечное блаженство. По переходе же в мир будущий вера 
превращается в ведение, а любовь, связавшая человека с Богом, 
продолжается в вечности. 

Итак, человек ничем не может удовлетворить Богу за свой грех: 
милость Божию он только узнает, а не заслуживает. Не зная же милости, 
он не подойдет к ней и, таким образом, не может никогда получить силы 
над грехов. Только вера дает человеку решимость обратиться к милости 
Божией несмотря на все свои грехи. «Не бойся, - говорит прп. Ефрем 
Сирин, - положить начало доброго пути, вводящего в жизнь. Пожелай 
только пойти этим путем, и, если окажешься готовым, тотчас 
благоустроится пред тобою путь.» 

 Чтобы не встретить тебе затруднения на пути, ведущем в жизнь, 
Господь ради тебя Сам стал путем жизни для желающих в радости идти к 
Отцу светов. 

Патриарх Московский и всея Руси Сергий (Страгородский) 
 

Возложи в печали надежду на Бога 
Почему страсть печали, тревоги, беспокойства так распространена в 

современном мире? Из-за упадка веры. Запад стремительно теряет веру, 
Европа уже объявила себя постхристианской. В нашей стране тоже, к 
сожалению, наблюдается спад интереса к Церкви... Когда у человека нет 
настоящей веры в Бога, что и «волос с головы не пропадет» без воли 
Божией, то в его сердце появляется тревога, беспокойство, а это уже 
начало депрессии. Он начинает всего бояться и думать: «Что со мной 
случится завтра? А вдруг заболею? А как же жить на сегодняшнюю 
пенсию? Вдруг убьют? Вон какие ужасы по телевидению показывают. 
Вдруг потеряю работу и умру с голода, а тут еще экономический 
кризис?». Из-за страха, тревоги люди боятся доверять друг другу, 
создавать семьи, рожать детей. Например, верующий человек хорошо 
знает: если захотел иметь много детей, Господь их никогда голодными и 
раздетыми не оставит. Если помогаешь другим, сам никогда не 
останешься без куска хлеба, - это закон духовной жизни. 

Еще одно проявление безверия - утрата смысла жизни, а ведь 
именно это лежит в основе депрессии. У христианина всегда есть смысл 
жить. Этот смысл в любви к Богу и ближнему. Верующий человек знает, 
что Бог его никогда не оставит, с Богом он не один на один с бедой. Как 
поет один православный музыкант, «с Богом надежнее жить, с Богом 
легко умирать». А для маловерного современного человека и жизнь 
страшна, а смерть - это просто конец! Таким образом, справиться с 
печалью, депрессией можно только возложив надежду на Господа. Дове-
рив Ему свои скорби и проблемы, попросив у Него помощи и поддержки... 

Священник Павел Гумеров



 
 
№ 19 (19) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
Покров Пресвятой Богородицы 

(празднование 14 октября) 
 

В день этого радостного, 
торжественного праздника я особенно 
горячо желаю вам на своей молитве 
благодатного, неистощимого, теплого 
Материнского Покрова нашей Небесной 
Матери во все дни вашей жизни над вами, 
над вашими семьями, над вашими трудами. 
Что это за Покров Божией Матери над нами? 
Это ходатайство Божией Матери за нас, 
грешных, перед нашим Сладчайшим 
Спасителем. Это - ходатайство, по которому 
прощаются наши грехи, утоляются наши 
скорби и продолжается долготерпение 

Божие, дающее нам, грешникам, дни и годы нашей жизни земной. Покров 
Божией Матери - это молитва Ее о нас, которая нашу слабую, немощную, 
грешную молитву делает доходной до Престола Божия, потому что Она 
Сама наши молитвы подымает на Своих Материнских руках и складывает 
их у ног Христовых. Покров Божией Матери - это любовь Ее к нам, та 
любовь, какая укрепляет нас в бедах и несчастьях, осушая наши слезы, 
та Ее любовь и милосердие, которые помогают нам совершать наше 
вечное спасение по пути к последнему часу жизни на земле, 
неизбежному для каждого часу своей смерти. 

Над кем простерт этот Покров Божией Матери? Мы знаем из слова 
Божия, что Церковь Христова - это Тело Христово, что Господь Иисус 
Христос - Глава этого Тела. Глава Им учрежденной Святой Церкви. И 
Покров Божией Матери, простертый над Церковью Христовой, как Телом 
Господа Иисуса Христа, раскрыт и над каждым членом этого 
таинственного Тела – каждым сыном и дочерью Святой Христовой 
Церкви. Вы знаете, что Господь Иисус Христос перед Своей смертью 
обещал ученикам, а через них всем нам, не оставить нас одинокими. И 
Божия Матерь оставила такое же обещание быть всегда с нами во все 
дни. Она это Свое обещание выполняет. Если мы живем в ограде Святой 
Церкви Христовой, если мы питаемся таинствами Церкви нашей 
Православной, если мы заботимся и болеем о своем вечном спасении, 

12 октября 2013 г. 
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если мы боимся своей вечной погибели, если мы очищаем свою душу 
слезным покаянием и всегда помним о том, что мы здесь, на земле, - 
только гости и уйдем на свою вечную Землю, на свою небесную Родину, - 
Преблагословенная Богоматерь всегда с нами, и Ее Материнский Покров 
всегда охраняет каждого сына и дочь Святой Церкви Христовой. Ведь 
если Сам Господь, по Его слову, не стыдится называть нас Своими 
братьями, постыдится ли назвать нас Своими чадами Его Матерь? 

И в чем проявляется Покров Божией Матери? Во всем, чем мы 
живем. Мы видим его в нашем благополучии, в нашем здоровье, в наших 
успехах - во всем, что нас радует и веселит в нашей земной жизни. 
Покров Божией Матери проявляется и в тех скорбях, болезнях и 
испытаниях, какие Господу, Ее Божественному Сыну, угодно возлагать на 
нас для нашего вечного спасения и какими Господь ведет нас за Собой. 
Этот Покров можно видеть и в пробуждении нашей грешной совести, в 
том голосе, какой мы, грешники, слышим в себе самих, воздействием 
которого с грешных духовных очей спадает пелена и мы сознаем свои 
грехопадения. Этот Покров Божией Матери имеет внешние знамения в 
многочисленных чудесах, какие по вере приходящих к Ее святым иконам 
совершаются над верующими, призывающими Ее святое Имя и 
просящими у Нее, нашей Небесной Матери, помощи, отрады и утешения. 
Божия Матерь всегда с тем и Покров Ее всегда простерт над тем, кто 
верен Ее Божественному Сыну, кто идет по Его зову путем вечного 
спасения. Ведь Она ближе всех к Престолу Божию, как Мать Сына Божия 
по плоти. Она, по слову св. Иоанна Златоуста, - первая Приемница 
Божественных даров и первая Раздаятельница этих даров и 
благословений людям, ищущим помощи Божией у Господа и милостей у 
Нее в своих нуждах и обстояниях. 

И если не все мы и не всегда видим эти милости Божией Матери, не 
все и не всегда ощущаем этот простертый над нами Покров забот, 
любви, милости, милосердия, то это только потому, что у нас слепнет 
наше духовное зрение. Если мы не слышим Ее голоса, которым Она 
утешает нас или зовет нас быть верными Ее Божественному Сыну, то это 
потому, что у нас повреждается наш духовный слух. 

Митр. Николай (Ярушевич) 
 

Тебя воспеть певца бессильно слово! 
Твоей любви сравнения в мире нет! 
О Матерь Божья! Под Твоим Покровом 
Имеем мы прибежище от бед. 
Незримый взору, он простерт над нами. 
Тепло мы всюду чувствуем его: 
На ложе сна, в пути и в Божьем храме 
Хранит нас ткань Покрова Твоего. 
Любой брони и стали он прочнее, 

От пуль спасает воина в бою, 
И над младенца колыбелью вея, 
Он дарит нежность и любовь Твою. 
а звездами и дальними мирами, 
Там, где любви бессмертной  

торжество, 
И день и ночь, простертая над нами, 
Хранит нас ткань Покрова Твоего! 
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Священномученик Киприан и мученица Иустина 
(память 15 октября) 

 
Святой Киприан был язычник, родом из Антиохии. Еще в раннем 

детстве он был отдан нечестивыми родителями на служение языческим 
богам. Став жрецом и обретя великую силу призывания нечистых духов, 
Киприан видел самого князя тьмы, беседовал с ним и получил от него 
полк бесов в услужение. 

Он удивлял людей способностью управлять 
стихиями, насылать мор и язвы, вызывать мерт-
вецов. Многие людские души сгубил великий жрец, 
обучая их чародейству и служению бесам. 

В том же городе жила христианка — девица 
Иустина. Обратившись ко Христу от языческого 
заблуждения и приведя к истинной вере отца и 
мать, она посвятила себя Небесному Жениху и 
проводила время в посте и молитве, сохраняя 
девство. Когда юноша Аглаид предложил Иустине 
стать его супругой, то святая мученица ответила 
отказом. Аглаид обратился к Киприану и просил 
его с помощью чародейства склонить Иустину к 

замужеству. Но как ни старался Киприан, ничего не мог сделать, потому 
что святая мученица молитвой и постом сокрушала все козни диавола. 
Заклинаниями насылал Киприан на святую деву бесов, разжигавших в 
ней плотскую страсть, но она изгоняла их силой крестного знамения и 
горячей молитвой ко Господу. Даже один из бесовских князей и сам 
Киприан, силою волшебства принимавшие различные обличья, не могли 
искусить святой Иустины, огражденной твердой верой во Христа. Все 
чары исчезали, и разбегались бесы от одного вида и даже имени святой 
девы. Разгневанный Киприан наслал мор и язвы на семью Иустины и 
весь город, но и тут был побежден ее молитвой. Душе его, развращенной 
властвованием над людьми и стихиями, открылась вся глубина его паде-
ния и ничтожества тех, кому он служил. «Если ты боишься даже тени 
Креста и трепещешь Имени Христова, — сказал Киприан сатане, — то 
что ты будешь делать, когда сам Христос придет на тебя?» Диавол тут же 
набросился на отвергшегося его жреца и стал бить и душить его. Святой 
Киприан впервые испытал на себе силу Крестного знамения и Имени 
Христова, оградившись ими от нападения вражия. С глубоким покаянием 
пришел он к местному епископу Анфиму и отдал на сожжение все свои 
книги. А на другой день, придя в церковь, не хотел выходить из нее, пока 
не принял Святого Крещения. 

Подвигом своей последующей праведной жизни святой Киприан 
утверждал великую силу горячей веры во Христа, искупившей все его 
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более чем тридцатилетнее служение сатане: через семь дней после 
Крещения он был поставлен во чтеца, на двадцатый день — в 
иподиакона, на тридцатый — в диакона, а через год рукоположен во 
пресвитера. В скором времени святой Киприан был возведен в сан 
епископа. Священномученик обратил ко Христу столько язычников, что в 
его епархии некому было приносить жертвы идолам, и их капища были 
заброшены. 

Святая Иустина удалилась в монастырь и была избрана в игумении. 
Во время гонения на христиан при императоре Диоклетиане епископ 
Киприан и игумения Иустина были схвачены и привезены в Никомидию, 
где после лютых мучений усечены мечом. Зная о чудесном обращении ко 
Христу святого священномученика Киприана, бывшего служителем князя 
тьмы и верой разорвавшего его узы, христиане часто прибегают к 
молитвенной помощи святого в борьбе с нечистыми духами. 

На Кипре, в деревне Менико близ Никосии (дорога от Никосии в 
Троодос) есть храм священномученика Киприана и мученицы Иустины, 
где почивают их святые мощи. 

 
Любовный приворот - признак крайнего неуважения к человеку 

Что такое любовный приворот и как он действует на человека? 
Любовный приворот - это использование магии для того, чтобы заставить 
себя полюбить. По церковным канонам (65-е правило св. Василия 
Великого) колдуну, делающему это, полагается 25 лет отлучения от 
Причастия, а заказчик отлучается на 6 лет. Такова церковная оценка дан-
ного действия. Какова технология приворота? Обычно при помощи 
некоей процедуры, обычно довольно мерзкой, к данному человеку 
направляется блудный бес или бес ревности... Бес при этом старается, 
что называется, убить сразу трех зайцев - заказчика, исполнителя и того, 
на кого делается приворот. Ради этого он притворяется, что служит 
колдуну. На самом деле, конечно, колдун служит ему. Я встречал много 
людей, пострадавших от приворота. Приведу два примера. Жене 
показалось, что муж изменяет. Она обратилась к одной «бабке»» и та 
подговорила её добавить мужу в чай определенную жидкость, чтобы он 
снова полюбил её. Частично женщина получила желаемое. В плотском 
отношении муж стал к ней неравнодушен. Но одновременно у него 
появилась безумная агрессия. И он сделал несколько попыток 
самоубийства... Жена в ужасе пришла к нам, в центр св. Иоанна 
Кронштадтского. Колдунья сама сказала ей: «Я не знаю, что делать, беги 
в церковь»... 

Любовь, как говорит апостол Павел, это совокупность совершенств. 
А совершенств, добродетелей невозможно достичь без волевых усилий. 
«Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь 
не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не 
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раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется 
истине; всё покрывает, всему верит, всего надеется, всё переносит»... 
(1 Кор. 13, 4-7) 

Если бы любовь была только чувством, 
то, естественно, никакой заповеди о любви не 
могло бы быть. 

Кстати, существуют церковные службы, 
на которых упоминаются люди, умершие «от 
чародейских напоений» и «от волхвования». 
Очевидно, что Церковь знает, что колдовство 
действует и на крещёных... Мы видим, что 
приворот действует. Но что именно получает 
заказчик? Может ли он заставить жертву 
полюбить себя?— Любить насильно не 
заставишь. Насильно можно внушить только 
похоть. Любовь - это такое состояние, которое 
против нашей воли не может внушить нам никто, даже Бог. «Насильно 
мил не будешь» — говорит русская пословица. Напомню простую 
христианскую истину, которую, возможно, знают не все. Любовь - это не 
чувство. Любовь - это состояние воли. 

Что делать человеку, если он уже был заказчиком приворота?— 
Человек, прежде всего, должен понять, что им сделан смертный грех. То 
есть если человек не раскается в нём, то после смерти он попадает в ад. 
Этот грех сравним по тяжести с убийством. Приворот - это убийство души 
- и своей, и другого человека. Что делать?  

Если с жертвой приворота вы еще находитесь в близких 
отношениях, блуд необходимо прекратить. Немедленно прийти на 
исповедь, покаяться в сделанном грехе, попросить у Бога прощения, 
примириться с Церковью. Необходимо также помолиться Богу за 
человека, которого вы пытались приворожить, чтобы он был освобожден 
от сил зла. Заказать за него молебен Киприану и Иустине. Необходимо 
убедить саму жертву приворота также прибегнуть к помощи церковных 
таинств. Вот таким образом вы оба можете освободиться от действия 
приворота, от греха. И, конечно, ни в коем случае не повторять его. И 
другим отсоветовать.  

А как быть тому человеку, который побаивается, как бы ему не стать 
жертвой приворота? — «Господь — свет мой и спасение мое: кого мне 
бояться? Господь крепость жизни моей: кого мне страшиться?» — 
говорит Писание. Если вы с Господом, бояться не надо ничего. Вот 
Иустину пытались приворожить. Классический приворот сделали. Причем 
на хорошем таком магическом уровне. Киприан был магом не такого 
пошиба, которые распространены у нас сейчас, он был очень «крутым» 
магом. Он лично общался с сатаной. Ну и что? На Иустину напал полк 
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бесов, Иустина почувствовала похоть, почувствовала нападение врага. 
Она обратилась к Господу, к Божией Матери, наложила на себя пост, 
стала спать на земле, класть земные поклоны. И бесы от Иустины стали в 
панике разбегаться. Это пример того, что магия, бесы ничего не могут 
сделать против тех людей, которые не просто крещены, а живут 
церковной жизнью и стараются бороться с нападениями зла. Если вы 
чувствуете признаки сделанного приворота - наложите на себя пост. 
Прибегните к помощи церковных Таинств, причаститесь Тела и Крови 
Господних. Молитесь Пречистой Богородице, царице чистоты. Ведь 
недаром Богоматерь называют Нерушимой Стеной, за которой мы 
спасаемся. Если ты любишь, ты не будешь привораживать, ты уважаешь 
человека и его свободу. Учитесь уважать людей. А тех, кого любите, 
учитесь завоевывать своими добродетелями. 

Священник Даниил Сысоев  
 

Праведный воин Феодор Ушаков 
(память 5 августа и 15 октября) 

Имя прославленного адмирала Феодора Ушакова неразрывно 
связано с Севастополем и Черноморским флотом. С 2001 г. военные 
моряки чтут его не только как героя-флотоводца, но и как 
новопрославленного святого. 

Адмирал Ушаков был благочестивым, 
глубоко верующим человеком. На его 
кораблях был установлен монастырский 
порядок. Корабли носили имена святых и 
православных праздников. Его любили 
моряки. Перед боем адмирал их 
напутствовал: «Идя в бой, читайте 26, 50 и 
90 псалмы, и вас не возьмет ни пуля, ни 
сабля!» Верующие считают, что потому-то и 
не имел легендарный адмирал ни одного 
поражения за всю свою боевую 
блистательную карьеру. 

В русско-турецкой войне 1787 г. 
капитан I ранга Федор Ушаков командует 66-пушечным линкором 
«Святой Павел». Его корабли уничтожили турецкий флот и позволили 
России главенствовать на Черноморье. В 1796 г. началась знаменитая 
Средиземноморская кампания вице-адмирала Ушакова, в которой он 
проявил себя не только как великий флотоводец, но и как мудрый 
государственный деятель, милосердный христианин и благодетель 
народов, освобожденных им от французского ига. Битвы при Ионийских 
островах Корфу, Церию, Занте, Кефалония, Видо прославили русский 
флот. Император Павел I за победу при Корфу произвел Федор Ушакова 
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в адмиралы, а на самом греческом острове Корфу местные власти 
установили замечательный памятник знаменитому флотоводцу. 

Во время Отечественной войны 1812 г. пожилой адмирал был избран 
начальником Тамбовского ополчения, но по состоянию здоровья 
вынужден был отказаться. Однако он щедро благотворил ополчению, 
развернул на свои средства госпиталь для раненых, внес 20 тыс. рублей в 
Опекунский совет для помощи пострадавшим от войны. «Не отчаивайтесь! 
– говорил он. – Сии грозные бури обратятся к славе России».  

Скончался адмирал 15 октября 1817 г., погребен, согласно его 
желанию, возле своего дяди преподобного Феодора у стены храма 
Санаксарского монастыря в Мордовии. 

Воинская слава Федора Ушакова помогала в Великой Отечественной 
войне 1941 – 1945 гг. Был учрежден боевой орден адмирала Ушакова – 
высшая награда военных моряков. В 1944 г. создана государственная 
комиссия, которая произвела раскопки на территории Санаксарского 
монастыря и вскрытие могилы адмирала Ушакова у стены храма. 
Останки его оказались нетленны, что было отмечено в соответствующем 
документе комиссии. 

В 2000 г. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II 
благословил прославить адмирала Российского флота Феодора Ушакова 
в лике праведных местночтимых святых Саранской епархии. 
Прославление состоялось 5 августа 2001 г. В 2004 г. на Архиерейском 
соборе Русской Православной Церкви принято решение об 
общецерковном почитании праведного воина Феодора, непобедимого 
адмирала Российского флота. 

Память праведного Феодора Ушакова чествуется в день кончины 2 
(15) октября и в день прославления 23 июля (5 августа). 

 
Почему в жизни везет не тем, кто этого заслуживает? 

Нам трудно объективно говорить о справедливости, потому что 
только Господь знает высшую справедливость и милость. Мы не знаем, 
каково приходится описанным вами «везунчикам» на их пути. У каждого 
из нас своя дорога, и нам достаточно пройти ее с честью, чтобы достичь 
Царствия Небесного. Смысл человеческой жизни именно в Царствии 
Небесном, а не в удачном разрешении сиюминутных ситуаций. 

Другое дело — мы все-таки несем полную ответственность за нашу 
жизнь. И если вы хотите найти хорошую работу и создать семью с 
достойным человеком, вы можете приложить для этого максимум усилий. 

Повторюсь, Господь дает человеку те обстоятельства, в которых тот 
может достичь Царствия Небесного. Давайте довольствоваться тем, что 
есть, и не сравнивать себя с другими. Мы не сможем понести их проблем 
и жизненных испытаний, будем лучше справляться со своими. 

Священник Игорь Фомин 



 
 
№ 20 (20) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
Духовная пристань - Оптина пустынь 

 

Помним и славим, 
Знаем и любим 
Сильным и слабым 
Милую людям,  
Ныне и присно, 
Тайно и устно, - 
Божию пристань, 
Оптину Пустынь. 

Монах Лазарь (Афанасьев) 
 

Оптинские старцы собирают нас, чтобы согреть своим молитвенным 
теплом. «Православный веры светильницы, монашества 
непоколебимии столпи!» 

Много монастырей было в России, много 
было этих чудесных островов любви и молитвы. И 
не только к Оптинскому роднику за живой 
Евангельской водой притекали русские люди. 
Гоголь говорил: «Монастырь наш - Россия». И 
много старцев, благоухающих ароматами 
святости, возрастила Русская земля! 

Но Оптинский феномен уникален тем, что в 
скромной, неприметной, смиренной белоснежной 
обители старчество запылало Неопалимой 
Купиной на целое столетие. С 20-х годов XIX 
столетия, когда ярославские подвижники, братья 
Путиловы, прпп. Моисей и Антоний, взявшись за 

топоры, сами расчищали место в лесу для Предтеченского Скита, и до 
лихих 20-х годов прошлого века, когда старца Нектария уводили по 
обледеневшей скользкой дорожке из Скита в Козельскую тюрьму! 

Золотой век Оптинского старчества! Созвездие смирения и любви! 
Горение ревности и духа! «Из полы в полу», от сердца к сердцу 
передавалось и хранилось Богом старчество в Оптиной. Как свеча от 
свечи загорались старцы друг от друга, и свое сердечное пламя любви 
передавали всей богомольной России. 

Оптина была тогда самым жарким духовным костром, у которого 
грелась вся Россия. Именно сюда протянулись нити сердец тысяч и 

19 октября 2013 г. 
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тысяч людей: от крестьян до князей, от простецов до цвета русской 
интеллигенции. 

В чем же загадка Оптиной? В чем сердцевина ее тайны? 
«За несколько верст, подъезжая к обители, - писал Н.В.Гоголь, - уже 

слышишь ее благоухание! Всё становится приветливее. Поклоны - ниже. 
И участия к человеку - больше». 

Старцы - это «земли Российский утешители», это духовные маяки, 
указывающие заблудшему человеку путь к «Единому на потребу». Это 
многоопытные духовные врачи, в аптечке которых огромное количество 
лекарств и инструментов - от пластыря сострадания и утешения до 
ревностного скальпеля хирурга, когда только оперативное 
вмешательство может спасти больного. 

Старец, как искусный гончар, берет в свои руки невзрачную 
бесформенную глину человеческой души и вылепляет из нее осторожно 
и трепетно прекрасный сосуд, которому надлежит наполниться 
Божественною благодатью. 

Евгений Поселянин, замечательный духовный писатель, хорошо 
знавший преп. Амвросия, писал о нем и о старчестве: «Меня покорила 
его святость, и та непостижимая бездна любви, которая была в нем. Я 
стал понимать, что значение старцев - благословлять и одобрять жизнь и 
посылаемые Богом радости. Учить людей жить счастливо, и помогать им 
нести выпадающие на их долю тягости и скорби, в чем бы они не 
состояли». 

Для старцев не имело никакого значения, кто обращался к ним: 
генерал или крестьянин, князь или кухарка. Душа - вот та единственная 
непреходящая ценность, которая интересовала старца. 

Океан человеческой боли колыхался вокруг оптинских хибарок. 
Сколько здесь было выплакано слез! Сколько распутано невообразимо 
тяжелых жизненных узлов! 

Старцы, «любовь Христову стяжавшии и души своя за чада 
полагавшии», вызволяли запутавшуюся в тенетах страстей человеческую 
душу и выпускали на свободу эту прекрасную птицу. И, словно 
рожденные свыше, светлые, радостные, окрыленные, уходили люди от 
старцев, оставляя мрачные узы греха под их епитрахилью. 

«Посмотрите на этого человека! - восклицал с болью сердца прп. 
Лев. - Видите - у него все члены телесные повреждены, поражены. 
Господь наказал его за нераскаянные грехи. Он живой в аду. Но ему 
можно помочь. Господь привел его ко мне для искреннего раскаяния, 
чтобы я обличил и наставил! Могу ли я его не принять???» 

...Старцы учили народ дышать воздухом молитвы. Учили покаянию, 
вере, познанию воли Божией. 

Они жили с Россией одной жизнью, одним сердцем! Они не 
закрывались монастырскими стенами от боли и человеческих страданий. 
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Они вместе с народом молитвенно несли и терпели его скорбь. Вместе с 
ним делили его радость. Они и сейчас молятся - «да утвердит Господь 
земное Отечество наше в православии и благочестии!» 

Старцы боролись и борятся за человеческую душу. Душа 
человеческая может подняться до самых вершин познания Бога и может 
опуститься до мрачных подземелий ада. Может убелиться, как 
прекрасная невеста Христова, а может добровольно сделать себя 
притоном самых низменных, самых мерзких страстей и пороков. 

«Сердце - не щепка, - говорил прп. Анатолий Старший, - и душа 
человеческая - вещь недешевая. Она дороже всего мира! Все сокровища 
земного шара и вся вселенная не стоят одной души христианской!» 

...Когда мы внимательно читаем поучения наших старцев, их письма, 
то видим, как они постоянно напоминают нам о том, что в жизни 
христианина нет чего-то малоценного, незначительного, второстепенного. 
Все важно! Все имеет огромное значение. Каждое наше слово, каждая 
мысль, каждая новая встреча. 

Старец Нектарий любил говорить: «Ищите во всем великого 
смысла!». Поэтому в перспективе Евангелия даже кажущиеся мелочи 
нашей жизни, простые будничные события приобретают вдохновенную 
окраску великой важности и ценности перед Богом. 

И жизнь наша духовная складывается не из каких-то неимоверных, 
тяжелейших, абстрактных подвигов. Она часто складывается из простого 
маленького человеческого участия, из тихой сокровенной сердечной 
молитвы друг за друга. Она складывается из сострадания, терпения, 
уважения к человеку. А проще сказать - она складывается из любви! 

 

«Жить - не тужить. 
Никого не осуждать, 

Никому не досаждать,  
И всем - мое почтение!»

 

Кто не знает этих крылатых слов прп. Амвросия Оптинского? 
Простые слова, но какая в них глубина и важность! 

Будем молиться Оптинским старцам. Они наши Небесные 
покровители. Духовные маяки. Они всегда рядом! Они слышат наши 
молитвы! Прп. Варсонофий Оптинский говорил: «Если мы воскликнем: 
«Вси святии, молите Бога о нас!», - то все Небо сразу же ответит: 
«Помоги, Господи!»» 

А прп. Иосиф, словно удивительный, прекрасный духовный завет, 
оставил свои бесценные слова, обращенные к каждому из нас: «Не 
отбивайся от Оптиной! Верую в то, что каждый, приходящий в Оптину в 
крайней своей потребности, найдет удовлетворение милостью Божией и 
за молитвы великих отцев наших. Они многих воспитали духовно для 
Небесного Отечества! Не перестают они и теперь духовно воспитывать 
тех, кто приходит в Оптину на поклонение их святым мощам. Не 
отбивайся от Оптиной!». 
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Прп. иеросхимонах Лев (11/24 октября 1841 г.) 
Молю Господа, да укрепит душу твою и да насадит в 

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

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

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

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

 
Прп. Моисей (16/29 июня 1862 г.) 

 Опыт указал мне такое правило: если кому нужно 
сделать выговор или замечание, то надобно прежде в 
сердце помолиться за него Богу. Думаешь иногда, что брат 
тот не примет замечания, а если помолишься за него 
сперва, то смотришь, сверх ожидания, он и замечание 
выслушает спокойно, и исправление бывает. 

Если хотите быть мирными, ни с кем не расставайтесь 
в неудовольствии, но всячески старайтесь от души 
простить всех и даже по возможности умиротворить, чтобы разойтись в 
мирном духе, тогда и сами будете наслаждаться душевным 
спокойствием. 

 
Прп. Антоний (7/20 августа 1865 г.) 

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

 
Прп. Илларион (18 сентября/1 октября 1873 г.) 

 Если чувствуешь, что гнев объял тебя, 
сохраняй молчание и до тех пор не говори ничего, пока 
непрестанной молитвой и самоукорением не утишится твое 
сердце. 

Видеть бездну своих грехов, непрестанно о них 
сокрушаться и плакать и считать себя хуже всех - это 
желание твое благое, этот путь - истинный и самый 
верный... 
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Прп. Амвросий (10/23 октября 1891 г.) 
От чего человек бывает плох? От того, что забывает, 

что над ним Бог. 
Одно остается нам, немощным и грешным, - искренно 

каяться в своих слабостях и немощах душевных, 
нелицемерно смиряться пред Богом и людьми и 
безропотно и терпеливо переносить посылаемые нам за 
грехи различные скорби и болезни, и таким образом 
несомненно можем получить милость Божию. 

Будет то, что Бог даст. Бог же устраивает все только полезное, 
душеполезное, и спасительное. Только с нашей стороны требуется не 
малодушествовать, а с покорностью воле Божией потерпеть посылаемые 
скорби и болезни, смиряясь пред Богом и людьми и не дерзая никого 
обвинять или осуждать. 

Благодарность в христианине такая вещь великая, что вместе с 
любовью последует за ним и в жизнь будущую, где он с ними будет 
праздновать Пасху вечную. 

 

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

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

спасти. А дела, как бы они ни были велики, не спасут. 
 

Прп. Исаакий (22 августа/4 сентября 1894 г.) 
 Как победить гордость: для этого необходимы борьба и 

самопонуждение к смирению. Это не вдруг приходит, а со 
временем. Это тоже, что пролить кровь. Проси Бога. 
Постепенно будешь осваиваться со смирением, а после оно 
в навык обратится. 

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

 

Прп. Иосиф (9/22 мая 1911 г.) 
Приучись больше молчать, тогда грешить и осуждать 

не будешь. Когда перестанешь роптать, усердней будешь 
ради Бога служить больным, то избавишься от своей 
болезни не только тела, но и души. Если же при 
исправлении болезнь и не оставит, то, значит, это для 
того, чтобы за терпение дать венец в будущей жизни на 
бесконечное время. 

Господь не ищет от нас безгрешия, а ищет от нас покаяния с 
сознанием своей греховности и с самоукорением. 
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Прп. Варсонофий (1/14 апреля 1913 г.) 
К празднику всегда враг старается сделать 

неприятность, скорбь. Кому удар, кому щелчок, всем 
старается что-нибудь преподнести для праздника. И чем 
живешь внимательнее к себе, строже, тем более и сильнее 
вооружается враг, и в особенности к празднику чем-нибудь 
да угостит. Всего надо ожидать, ко всему готовиться. Но 
Господь милостив, да к празднику и подарки раздаются. И 
вы что-нибудь получите, только вы это заметите лет через 

сорок, может быть. Тогда вы узнаете, какой дар Господь послал вам на 
этот праздник. 

 

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

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

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

 

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

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

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

 

Прп. иеромонах Никон, исповедник (25 июня/8 июля 1931 г.) 
«Иисусова молитва» заменит крестное знамение, 

если почему-либо нельзя будет возложить его. 
Что лучше - редко или часто приобщаться Святых 

Христовых Тайн, сказать трудно. Закхей с радостью 
принял в свои дом дорогого Гостя, Господа, и хорошо 
поступил. А сотник, по смирению, сознавая свое 
недостоинство, не решился принять и тоже хорошо 
поступил. Поступки их хотя и противоположные, но по 
побуждению - одинаковые. И явились они пред Господом 

равно достойными. Суть в том, чтобы достойно приготовлять себя к 
великому Таинству. 
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«…Никогда я не встречал таких монахов. 
С каждым из них, мне казалось, беседует все небесное» 

Н.В. Гоголь 
 

Оптина Пустынь была 
неразрывно связана с русской 
культурой XIX–начала XX веков. 
Сюда к старцам приезжали 
многие представители русской 
культуры, искавшие в Оптиной 
исцеления и укрепления: братья 
Киреевские, А.С. Хомяков, 
Н.В. Гоголь, В.А. Жуковский, 

Ф.И. Тютчев, И.С. Тургенев, П.А. Вяземский, Ф.М. Достоевский, 
В.С. Соловьев, С.М. Соловьев, К.Н. Леонтьев (в монашестве Климент), 
С.А. Нилус, В.В. Розанов. Посещали обитель П.И. Чайковский, 
Н.Г. Рубинштейн, граф А.П. Толстой (человек святой жизни, который 
непрестанно молился и даже носил вериги), Великий Князь Константин 
Константинович Романов (президент Императорской Академии Наук, 
религиозный философ, поэт), прпмц. Великая Княгиня Елизавета.  
 

Как лань припадает сухими губами  
В полуденный жар к голубому ключу,  
Так я в Оптиной стою перед храмом  
И словно от жажды поклоны кладу. 
 

Душу иссушит людское неверье,  
Слезы и кровь предлагая в питье,  
Как же не встать пред церковною дверью,  
Трижды крестом осеняя лицо. 
 

Как не припасть к почерневшей иконе,  
Если уж хлебом мне сделался плач,  
Если при случае каждый уронит: 
Где же твой Бог? – если ты не богач. 
 

Что же меня безпокоит былое,  
Грустью глаза пеленая мои,  
Что ж про себя повторяю запоем  
Эти безстрастно сухие псалмы? 
 

Просто я душу свою изливаю,  
Слезы мешая со словом простым.  
Так водопады в горах призывают  
Бездну откликнуться эхом своим. 
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Преподобный Амвросий Оптинский 
(память 23 октября) 

 
Каждый святой - это всегда тайна. Преподобный Амвросий - это 

тайна вдвойне! Он - как огромный духовный айсберг. Мы видим только 
маленькую внешнюю часть, а остальное, главное, скрыто в глубоких 
водах океана Духа. 

Его старческое служение было на виду у всех, его теснили толпы 
людей со всех концов России, но в тишине его келии шла невидимая 
миру филигранная молитвенная работа. 

В тишине своего сокрушенного и любвеобильного сердца старец 
Амвросий сопереживал с миром его трагическую судьбу. Люди слышали 
шутки старца, слова ободрения, искрометный духовный юмор, но не 
знали, сколько за этим стояло слез и сокрушенных воздыханий... 

Он через всю свою жизнь пронес 
таинственные слова, которые услышал еще в 
молодости в журчании ручья: «Хвалите Бога! 
Храните Бога!» 

Константин Леонтьев, присный ученик 
старца Амвросия, возросший у его ног, так 
говорил о своем авве: «Отец Амвросий - 
евангельский человек, для которого не 
существовало моральных прописей. Он был 
равно открыт для всех, и в каждом человеке 

провидел образ и подобие Божие». 
Там, в этой толпе человеческого горя, которая колыхалась около 

старческой хибарки, стояли рядом вельможа и нищий, лоснящийся 
дворянин и пыльный странник, крестьянка, которая с плачем 
рассказывала о своем горе, что у нее мерли гуси, и великий Достоевский, 
искавший утешения после смерти любимого маленького сына... 

В чем загадка преподобного Амвросия? В чем неуловимый аромат 
его святости? Почему эти народы, как говорит жизнеописатель старца, - 
тульские, орловские, московские, брянские так настойчиво стремились к 
порогу его келии? 

Когда человек любуется картиной - он смотрит на нее с 
определенного расстояния. Если отойти слишком далеко от живописного 
полотна, то мы можем ничего не увидеть, не рассмотреть. Если же 
приблизимся слишком близко, то наш обзор будет тоже ограничен, 
искажен. Мы будем видеть какие-то детали, но не сможем воспринять 
картину в целом. 

То же самое происходит и в нашем общении друг с другом. Если мы 
удалимся от человека, то не сможем его увидеть, рассмотреть и глубоко 
понять. Если приблизимся страстно, несоразмерно близко, то, может 
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быть, мы увидим какие-то отдельные качества его души, но не поймем 
человека в целом. Так же как и с живописью, с прекрасной картиной, в 
нашем общении нужно найти в своем сердце точку, с которой мы можем 
по-настоящему понять, вместить, увидеть и почувствовать человека. Это 
точка - точка любви! 

Преподобный Амвросий хорошо знал эту тайну. Он знал, что 
«увидеть небо в другом человеке можно только глазами любви». И он 
видел это небо в любой человеческой душе! Может быть еще мрачное, 
может быть покрытое черными тучами греха. Но он мог искусно разогнать 
эту душевную непогоду в человеке, мог зажечь как яркое солнце сердце 
приходящего к нему! 

В его маленькой келии можно было видеть «в сокращении целую 
Россию» - сюда стремились и генералы, увешанные золотом наград, и 
крестьяне в стертых лаптях, калики-перехожие и просвещенные 
студенты. Ему всегда посылал сердечный поклон праведный 
Кронштадтский чудотворец Иоанн. И даже запутавшийся яснополянский 
ересиарх после общения со старцем говорил: «Когда с таким человеком 
говоришь, то чувствуешь близость Бога». 

Преподобный Амвросий - это целая эпоха! Выросло несколько 
поколений христиан, воспитанных на его письмах, его поучениях, а 
главное - на его молитвах. О святых не говорят в прошедшем времени. 
Евгений Поселянин замечательно говорит, что когда кончилась земная 
жизнь старца Амвросия, «он поселился там, где за Русскую землю 
предстательствуют ее святые, где пишется священная летопись Божиего 
народа». 

Преподобный Амвросий вдохновляет духовно десятки тысяч людей 
во всем мире, и мы все очень хорошо помним, что «нужно жить 
нелицемерно и вести себя примерно», что «где просто - там ангелов со 
сто»; «Не люби слушать о недостатках других - у тебя будет меньше 
своих»; «Отчего человек бывает плох? Оттого, что забывает, что 
над ним есть Бог!»; «Мы должны жить так, как колесо вертится - чуть 
одной точкой касаться земли, а остальным стремиться вверх»; «Кто 
уступает, тот больше приобретает»; «Как ни тяжел крест, который 
несет человек, но дерево, из которого он сделан, выросло на почве его 
сердца»; «Не надо верить приметам, и не будут исполняться»; «Кто 
нас корит, тот нам дарит; а кто хвалит, тот у нас крадет». 

Он учит нас жить Христом! Дышать молитвой! Стремиться к 
Вечности! Безропотно нести свой земной крест! Учит видеть небо в душе 
нашего ближнего! 

Каждый святой - это всегда тайна. Преподобный Амвросий - это 
тайна вдвойне! И пусть на наших сердцах золотыми буквами любви и 
смирения будут написаны слова, которые великий старец пронес через 
всю свою многотрудную жизнь: «Хвалите Бога! Храните Бога!» 
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Иверская икона Божией Матери 
 
Живая икона святого тепла,  
Божественной чистой любви!  
Ты мне источила так много добра 
В дрожащие недра мои!  
Ты мне источила так много тепла,  
Что сам я себя не пойму!  
Как будто Ты на руки нежно взяла 
Притихшую душу мою... 
 

По великой любви народа русского к 
Иверскому образу еще в середине XVII 
столетия принесено было в Россию несколько 
чтимых списков с него. 

Один из наиболее прославленных 
списков иконы Божией Матери  «Иверская» 
на Русь принесли три инока со Святой Горы 
Афон 13 октября 1648 года. Икону встречали 
у Воскресенских ворот царь с семейством, 
Патриарх и великое множество народа. В 1654 году царь Алексей 
Михайлович взял ее в военный поход против поляков. Поход увенчался. 

Через Воскресенские ворота въезжали на Красную площадь победи-
тели; императорские особы, прибыв в старую столицу, первым делом 
отправлялись поклониться Иверской, как и все, кто приезжал в город. 

В 1929 году Иверскую часовню закрыли. В 1931 году снесли и 
Воскресенские ворота – освободили место для прохода демонстрациям и 
автомобильному движению. В ноябре 1994 года патриарх Алексий II 
освятил закладку Иверской часовни и Воскресенских ворот, они были 
восстановлены. 

В сентябре 1995 года Алексий II направил Послание настоятелю 
Иверского монастыря на Афоне архимандриту Василию с просьбой о 
написании для всероссийской паствы нового списка Иверской иконы. 25 
октября 1995 года новый список был доставлен в Москву в 
сопровождении двенадцати насельников Святой Горы во главе с 
архимандритом Василием. 26 октября 1995 года крестный ход с Иверской 
иконой прошел по Никольской улице в Казанский собор к началу 
Божественной литургии, которую возглавил Святейший Патриарх. А 
около часа дня святую икону пронесли через восстановленные 
Воскресенские ворота к Иверской часовне. Так Вратарница вернулась на 
главные ворота российской столицы. 

Празднование Иверской иконы Божией Матери происходит три раза 
в год: 25 апреля, 7 мая и 26 октября. 
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Иверская икона Богородицы 

 

...смотреть и все не насмотреться 
в твои Прекрасные Глаза, 
где столько Грусти и Блаженства, 
где столько Света и Добра... 

 

искать и все не наискаться 
Твоей Духовной Красоты... 
и только Ангелы слетятся 
на нежный взмах Твоей руки... 

 

дышать и все не надышаться 
прозрачной свежестью молитв, 
что пред Иконою родятся 
созвездьем светлых слез моих... 

 

...смотреть и все не насмотреться 
в твои Прекрасные Глаза, 
где столько Грусти и Блаженства, 
где столько Света и Добра... 

 
Тропарь, глас 1-й 

От святыя иконы Твоея, о, Владычице Богородице, исцеления и 
цельбы подаются обильно с верою и любовию приходящим к ней: тако и 
мою немощь посети, и душу мою помилуй, Благая, и тело исцели 
благодатию Твоею, Пречистая. 
 

Молитва 
Пресвятая Дево, Мати Христа Бога нашего, Царице Небесе и земли! 

Вонми многоболезненному воздыханию душ наших, призри с высоты 
святыя Твоея на нас, с верою и любовию покланяющихся пречистому 
образу Твоему. Се бо, грехми погружаемии и скорбьми обуреваемии, 
взирающе на Твой образ, яко живей Ти сущей с нами приносим 
смиренная моления наша. Не имамы бо иныя помощи, ни инаго 
предстательства, ни утешения, токмо Тебе, о Мати всех скорбящих и 
обремененных! Помози нам, немощным, утоли скорби наша, настави на 
путь правый нас, заблуждающих, уврачуй болезненная сердца наша и 
спаси безнадежных, даруй нам прочее время жития нашего в мире и 
покаянии проводити, подаждь христианскую кончину и на Страшнем суде 
Сына Твоего явися нам милосердая Предстательница, да всегда поем, 
величаем и славим Тя, яко благую Заступницу рода христианскаго, со 
всеми угодившими Богу, во веки веков. Аминь. 



 
 
№ 21 (21) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
Икона Божией Матери «Спорительница хлебов» 

(празднование 28 октября) 
 

Икона Божией Матери, именуемая: 
«Спорительница хлебов», была написана по 
благословению прп. Амвросия Оптинского. 
Отец Амвросий пламенел детской верой к 
Божией Матери и особенно чтил все 
Богородичные праздники. Иконой 
«Спорительница хлебов» старец благословил 
основанную им Шамординскую женскую 
обитель. Прп. Амвросий сам указал день 
празднества и назвал образ «Спорительница 
хлебов», указывая этим, что Пресвятая 
Богородица - «Помощница людям в их трудах 
по снисканию хлеба насущного». 

Перед своей блаженной кончиной отец 
Амвросий заказывал во множестве 
фотоснимки с этой иконы и раздавал и 
рассылал их своим духовным детям. Для 
пения акафиста перед святым образом 

старец составил особый припев: «Радуйся, Благодатная, Господь с 
Тобою! Подаждь и нам, недостойным, росу благодати Твоея и яви 
милосердие Твое!» День погребения прп. Амвросия пришелся как раз на 
28 октября - день празднества иконы. 

Первое чудо от святой иконы засвидетельствовано в 1891 году, 
когда во всей России был голод из-за неурожая, а в Калужской области и 
на полях Шамординской обители хлеб родился. 

В 1892 году, уже после кончины старца Амвросия, его послушник 
Иван Федорович Черепанов послал список с иконы в Пятницкую женскую 
обитель Воронежской области. В той местности была засуха, и угрожал 
голод, но вскоре после того, как перед иконой «Спорительница хлебов» 
был отслужен молебен, пошел дождь, и засуха прекратилась. 

Иконе «Спорительницы хлебов» посвятил стихотворение известный 
поэт конца XIX века Вячеслав Иванов: 

 

26 октября 2013 г. 
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Есть в Оптиной Пустыни 
Божия Матерь Спорительница. 
По видению старца Амвросия 
Написан образ Пречистой: 
По краю земли дивное 
Богатство нивное; 
Владычица с неба 
Глядит на простор колосистый; 
Спорятся колосья  
И множатся в поле снопы золотистого хлеба... 
Тайные Церкви глубин святорусских Затворница, 
Руси боримой со светлыми духи Поборница, 
Щедрая благотворительница, 
Смут и кровей на родимой земли Умирительница, 
Дай нам хлеба вскорости 
Добрым людям спорости, 
Матерь Божия Спорительница! 

 
 

Прп. Иосиф Волоцкий – страж Православной веры 
 (память 31 октября) 

 
Жития треволнения, и мятеж мирский, и страстная 

взыграния в ничтоже вменив, пустынный гражданин показался 
еси, многих быв наставник, Иосифе преподобне, монахов 
собратель и молебник верен, чистоты рачитель, моли Христа 
Бога спастися душам нашим. 

Иосиф Волоцкий - совершенно уникальный русский преподобный 
того времени. Он единственный оставил после себя столь обширное 
литературное наследие. Особенностью русского монашества, его 
"золотого века" - 2-й половины XIV в. - 1-й половины XV в. было то, что 
иноки, прежде всего, искали безмолвия для общения с Богом. Они совсем 
не стремились к литературному творчеству. Иосиф открывает другую 
эпоху, его вынуждает взяться за перо сложившаяся в духовной жизни 
Руси нездоровая ситуация. Самое знаменитое свое произведение - 
«Просветитель», - где он предстает как блестящий знаток догматики, 
Иосиф создает в контексте полемики с еретиками «жидовствующими».  

Его деятельность и учение, столь существенные для становления 
русского самосознания и понимания России. Именно он стал русским 
выразителем древнего православного учения о «симфонии властей» - 
церковной и государственной, об их взаимном гармоничном отношении и 
дополняющих друг друга обязанностях. 

Мирское имя преподобного Иосифа было Иван Санин. Род Саниных 
вышел из Литвы и осел в Волоколамском княжестве в деревне Спировской, 
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ставшей их родовой вотчиной, где прошло его детство и отрочество.  
Еще, не будучи иноком, Иоанн проводил иноческую жизнь. Благодаря 
чтению и изучению Священного Писания и творений Святых Отцев, он 
постоянно проводил время в богомыслии. Будучи двадцати лет от роду, 
Иван поступил в Боровский монастырь в послушание святому старцу 
Пафнутию. Вскоре в этом же монастыре был пострижен и его отец.  

Около восемнадцати лет провел о. Иосиф в монастыре 
преподобного Пафнутия Боровского. Суровый подвиг иноческих 
послушаний под непосредственным руководством опытного игумена 
явился для него прекрасной духовной школой, воспитавшей в нем 
будущего искусного наставника и руководителя монастырской жизни. С 

усердием и любовью нес молодой инок 
возложенные на него тяжелые по-
слушания в поварне, пекарне, больнице. 
Преподобный Пафнутий вскоре 
поставил Иосифа экклесиархом в 
церкви, чтобы он наблюдал за 
исполнением церковного устава. По 
кончине преподобного Пафнутия Иосиф 
был рукоположен во иеромонаха и, 
согласно завещанию почившего 
настоятеля, назначен игуменом 
Боровского монастыря. Преподобный 
Иосиф решил преобразовать монастыр-
скую жизнь на началах строгого 

общежития по примеру Киево-Печерского и Троице-Сергиева монастыря. 
Однако это встретило сильное противодействие со стороны большинства 
братии.  

Тогда, решив основать новую обитель со строгим общежительным 
уставом, он с 7 иноками-единомышленниками  отправился в 
Волоколамск, в родные, с детства известные ему леса. В 1479 году при 
слиянии рек Струги и Сестры в лесу основал обитель Успения Пресвятой 
Богородицы. В своем монастыре преподобный Иосиф ввел самое строгое 
общежитие и составил для него собственный устав, значительная часть 
которого взята из Устава прп. Нила Сорского. 

Преподобный Иосиф воспитал целую школу иноков-подвижников. 
Многие постриженики Иосифо-Волоколамского монастыря стали 
архипастырями и занимали важнейшие кафедры. Прп. Иосиф Волоцкий 
был ревностным сторонником идеи общественного служения церкви. 
Самую монашескую жизнь он рассматривал лишь как одно из 
послушаний в общем всенародном религиозном служении.  

Простой народ находил в монастыре преподобного средства к 
поддержанию своего существования в случае крайней нужды. Число 
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питающихся на монастырские средства иногда доходило до 700 человек 
(без детей). 

Монастырь был прославлен не только благочестием и помощью 
страждущим, но и проявлениями Божией благодати. Праведный инок 
Виссарион видел однажды на заутрени в Великую Субботу Духа Святого 
в виде белого голубя, сидящего на Плащанице, которую нес 
преподобный авва Иосиф.  

Имя прп. Иосифа неразрывно связано с обличением ереси 
жидовствующих, возникшей в Новгороде и распространившейся в 
Москву. Непримиримое отношение иудаизма к христианству коренится в 
абсолютной несовместимости мистического, нравственного, этического и 
мировоззренческого содержании этих религий. Христианство есть 
свидетельство о милосердии Божием, даровавшем всем людям 
возможность спасения ценой добровольной жертвы, принесенной 
Господом Иисусе Христом, вочеловечившимся Богом, ради искупления 
всей грехов мира. Иудаизм есть утверждение исключительного права 
иудеев, гарантированного им самим фактом рождения на 
господствующее положение не только в человеческом мире, но и во всей 
Вселенной. 

В борьбе с христианской государственностью иудеи опирались на 
огромную денежную мощь диаспоры, традиционно контролировавшей 
всю финансовую жизнь континента. Их интриги в немалой степени 
способствовали падению Византии в 1453 году, а потом неизбежно были 
перенесены в Россию, оставшуюся единственным оплотом чистого 
апостольского православия. 

В течение 34 лет с момента рождения ереси и до  ее разгрома в 
1504 году прп. Иосиф неутомимо обличал, взывал, молился о 
дальнейшей судьбе России, ибо ее существование находилось под 
вопросом. В 1504 году состоялся собор, на котором ересь была 
окончательно разгромлена, а главные еретики осуждены на казнь. 
Строгость наказания определялась тем, что эта ересь не была 
«обычной» ересью.  

Призывая казнить еретиков, Иосиф сознавал, что на другой чаше 
весов - весь русский народ, потому что торжество ереси могло привести к 
разрушению только что созданной такими трудами православной Русской 
державы, которая в муках родилась после двух с половиной веков 
ордынского ига. Это государство только что объединилось вокруг 
Москвы, сбросило с себя иго Орды, еще очень неуверенно стояло на 
ногах в окружении многочисленных врагов. В такой ситуации внутренний 
разлад, виной которому была ересь, воспринимался как угроза всему 
будущему Русской Церкви и Русского государства. «Странности» ереси 
проявлялись с самого начала. Ее приверженцы вовсе не заботились о 
распространении новоучения в народе, что было бы естественно для 
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людей, искренне верящих в свою правоту. Отнюдь нет - еретики 
тщательно выбирали кандидатуры для вербовки в среде высшего 
духовенства и административных структур.  

Организация еретического общества сохранялась в тайне, хотя 
Россия никогда не знала карательных религиозных органов типа 
католической Инквизиции. И что самое странное, приверженцам ереси 
предписывалось «держать жидовство тайно, явно же христианство». 
Именно показное благочестие стало причиной возвышения многих из них. 

Таким образом, внешняя деятельность еретиков была направлена 
на внедрение в аппарат властей - светской и духовной, имея конечной 
целью контроль над их действиями и решающее влияние на них. Проще 
сказать, целью еретиков в области политической являлся захват власти. 
И они едва не преуспели в этом. 

На пути этой ереси встали подвижники благочестия: Нил Сорский, 
игумен Волоцкий и архиеп. Новгородский Геннадий. Их само-
отверженными трудами и молениями ересь была побеждена, сохраняя в 
неприкосновенности чистоту Православной веры и само государство. 
Таким образом, окончательный разгром ереси совпадает с вступлением 
русского народа в служении «народа-богоносца», преемственного 
хранителя святынь веры.  

Выдержки из работ митр. Иоанна С.-Петербургского и Ладожского 
 
Есть святой давних, грозных времен, 
Но сегодня народ отчего-то 
Мало знает и помнит о нем, 
Хоть он много свершил для народа. 

Он явился России, когда 
Собирались над ней «грозные тучи»,  
Из Волоко-Ламы тогда 
Спас страну от беды неминучей. 

Он молился в слезах по ночам 
Чтобы Царь ему верил охотно, 
Что б врагов наказал по делам 
И зажили б все тихо, достойно. 

В знак победы над злейшим врагом 
Монастырь был построен степенно, 
Где монахи все ночью и днем 
Здесь молились за Русь незабвенно. 

Так усилим молитву к нему, 
На защитника образ взирая. 
Тем спасем от беды мы страну, 
Его имя в веках воспевая. 
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Святой мученик Уар 
(память 1 ноября) 

 
Святой Уар был воином и жил в Египте в царствование императора 

Максимиана, в период жестоких гонений на христиан. Уар сам был 
тайным христианином и помогал многим гонимым христианам. Ночью он 
посещал тюрьмы, приносил узникам пищу, перевязывал раны, ободрял. 
Однажды в тюрьме он целую ночь говорил с семью христианскими 
учителями. Их накануне жестоко избили и держали голодными, а наутро 
должны были казнить. Пораженный страданиями святых мучеников, Уар 
исполнился невыразимой любви к ним и решимостью последовать их 
подвигу. Когда осужденных повели на казнь, Уар пошел вместе с ними и 

добровольно исповедал себя христианином, 
не боясь ни смерти, ни ожидавших его 
мучений. Семерых мучеников обезглавили. 
Судья, видя особую твердость веры Уара, 
приказал повесить его на дереве и жестоко 
бить. Терпеливо переносил святой жгучую 
нестерпимую боль и так, в страданиях, предал 
Богу свою душу. Было это ок. 307 г. 

Одна благочестивая вдова из Палестины, 
блж. Клеопатра, глубоко почитавшая св. Уара, 
перенесла его останки к себе на родину, 
воздвигла в его честь церковь и в ней 
положила их. В сам день освящения этой 
церкви внезапно умер сын этой вдовы. Однако 
скорбящая мать была утешена видением, в 
котором св. Уар явился ей вместе с ее сыном, 
украшенным венцом вечного блаженства. 

Клеопатра стала просить св. Уара избавить от вечных мучений ее 
родственников, скончавшихся язычниками, вне истинной веры Христовой. 
Святой вымолил ее некрещеных родственников. 

На Руси издревле молились св. мч. Уару об избавлении от мук всех 
умерших некрещеными. За таких несчастных нельзя подавать записки о 
поминании их на Литургии, нельзя заказывать по ним панихиды и даже 
ставить свечи о упокоении их души, поскольку они не принадлежали 
Церкви. За них можно молиться только келейно, т.е. дома. В наши дни у 
многих из нас есть усопшие некрещеные родственники, не только 
древние наши прародители, но и те, кто жил в советское безбожное 
время. Молятся мч. Уару также о скончавшихся вне общения с 
Православной Церковью, без исповеди, отпущения грехов и последнего 
напутствия Святыми Христовыми Тайнами. 
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Осторожно - праздник «Хэллоуин»  
является пропагандой сатанизма 

 
Праздник «Хэллоуин», который совершается в ночь с 31 октября на 1 

ноября, представляет древний языческий обряд поклонение повелителю 
смерти - сатане. Он отмечается накануне католического праздника - Дня 
всех святых. Хэллоуин возник как противопоставление ему. 

Наиболее популярен он стал в США. В этот день 
люди переодеваются в костюмы ведьм и чертей, 
«представителей» другой нечистой силы, пугают и 
разыгрывают друг друга. На первый взгляд - 
безобидное веселье. Однако на самом деле вольно 
или невольно во время праздника участники 
совершают обряд имитации мертвых, одеваясь как 

мертвецы, и прося за них подарок. Непременный атрибут Хэллоуина - 
обряд «Trik or trak» («Пакость или подарок»): совершается приношение 
душам мертвых, связанных с сатаной. 

Недаром американская церковь сатаны открыто провозгласила этот 
день своим праздником, который, по их замыслам, должен быть 
используем в целях свидетельства о поклонении дьяволу. 

«Хэллоуин» - не просто игра. Нужно помнить, что реально 
существуют люди, которые, по сути дела, работают на дьявола. Их 
деятельность, их молитвы, их жертвоприношения имеют крайне 
отрицательный эффект... Наша задача - сформировать культуру мира, а 
не культуру насилия... 

С религиозной точки зрения то, что мы наблюдаем сегодня, - это 
облегчение путей проникновения в души людей сил тьмы. За 
насаждением культа насилия, разврата и оккультизма скрывается цель 
разрушения традиционной российской культуры и нравственности. 

 
Не бойтесь 

Сергей Нилус вспоминал в своей книге «На берегу Божьей реки», 
придя однажды к Оптинскому старцу отцу Иоанну (Салову): «Но вот, что я 
вам скажу! Вы как-то раз говорили мне, что на вас враг пускает стрелы 
свои. Не бойтесь! Не одна вас не коснется, никакой дряни не опасайтесь. 
Дрянь дрянью и останется. Только возьмите мой совет за правило, 
послушайтесь. Читайте утром и вечером перед вашей молитвой оба эти 
псалма - 26-й и 90-й, а перед  ними великое архангельское обрадование 
– «Богородица Дева, радуйся». Будете так делать, ни огонь вас не 
возьмет, ни вода не потопит… раскатисто – звонко, не сказал даже, а 
выкрикнул: - Больше вам скажу: бомбой не разорвет!» 
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Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
Икона Божией Матери «Казанская» 

Заступление Матери Божией в дни польского нашествия 
(празднование 4 ноября) 

Промыслом Божиим в период польского 
нашествия (1605 - 1612), который народ назвал 
Смутным временем, Русскую Церковь 
возглавлял великий исповедник Православия 
священномученик Патриарх Ермоген, почита-
тель Казанской иконы Пресвятой Богородицы, 
автор «Сказания» о  ней и службы ей. 

В трудные дни, когда Москва была занята 
поляками, а по стране ширились усобицы и 
нестроения, непреклонный страдалец за святую 
веру и Отечество, находясь под стражей, сумел 
тайно отправить в Нижний Новгород воззвание. 
Нижегородцы откликнулись на призыв 

первосвятителя. Собранное ополчение 
возглавил князь Димитрий Михайлович 
Пожарский. 

Присоединившиеся к ополчению 
казанские дружины принесли с собой 
список с Казанской чудотворной иконы, 
которую в Ярославле передали князю 
Димитрию. Пресвятая Владычица 
взяла ополчение под Свое 
покровительство, и Ее заступлением 
была спасена Россия. 

 

Арсений, епископ Галасунский, с иконою Божией Матери, встретил 
победителя у самых Спасских ворот. Вслед за войском хлынули в 
Кремль бесчисленные народа; раздался громкий благовест 
нижегородское ополчение построилось вокруг царских чертог; 
духовенство, начальники, именитые граждане взошли в Успенский 
собор, и русское: «Тебе Бога хвалим!» - оглася своды церковные, 
раздалось наконец в стенах священного  Кремля. 

М.Н. Загоскин «Юрий Милославский  
или русские в 1612 году» 

2 ноября 2013 г. 
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Помощь Богородицы в Великой Отечественной Войне 
Ультиматум Царицы Небесной Сталину 

В самом начале Великой Отечественной войны Патриарх 
Антиохийский Александр III обратился с призывом к христианам всего 
мира о помощи России. Его ближайший сподвижник митрополит гор 
Ливанских Илия был избран Промыслом Божьим сугубым молитвенником 
о победе России. 

Вот как об этом рассказывает протоиерей Василий Швец: 
«Спустившись в каменное подземелье, куда не доносился с земли ни 
один звук и где не было ничего, кроме иконы Божьей Матери, Владыка 
затворился там. Не вкушал пищи, не пил, не спал, а только молился 
Божьей Матери и просил Ее открыть, чем можно помочь России. 

И вот через трое суток в огненном, столпе явилась ему Сама Матерь 
Божья и объявила, что он, как истинный молитвенник и друг России, 
избран для того, чтобы передать определение Божье для этой страны:  

1. Для спасения России должны быть открыты по всей стране храмы, 
монастыри, духовные семинарии и академии.  
2. Священники, возвращенные с фронтов и отпущенные из тюрем 
должны начать служить.  
3. Ленинград сдавать нельзя. Для спасения его пусть вынесут 
чудотворную Казанскую икону Божией Матери и обнесут ее 
крестным ходом вокруг города. Тогда ни один враг не ступит на 
святую землю города на Неве.  
4. Перед Казанской иконой нужно отслужить молебен и в Москве. 
Затем она должна быть в Сталинграде, который тоже нельзя сдавать 
врагу.  
5. Казанская икона должна идти с войсками до границ России, а 
когда война кончится, митрополит Илия должен приехать в Россию и 
рассказать, как она была спасена.  
Если это определение не будет выполнено, Россия погибнет. 
 

Тогда Владыка связался с представителями Русской Православной 
Церкви, с советским правительством и передал им определение Божье. 
Сталин вызвал к себе митрополита Сергия, митрополита Алексия и 
обещал исполнить переданное митрополитом Илией. Из Владимирского 
собора Ленинграда вынесли Казанскую икону Божьей Матери и обошли с 
крестным ходом вокруг города. Блокада Ленинграда была прорвана. 
После Ленинграда Казанская икона начала свое шествие по России: 
Москва, Сталинград Кенигсберг, Киев. 

 

Сталинград 
После Москвы Казанскую икону Божьей Матери перевезли в 

Сталинград, где пред нею непрестанно служили молебны и панихиды. 
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Приезд митр. Илии  

в Россию 

Икона стояла на правом берегу Волги среди наших войск, и немцы так и 
не смогли перейти реку. Был даже момент, когда защитники города 
остались на маленьком пятачке у Волги, но немцам так и не удалось 
столкнуть наших воинов, среди них была чудотворная икона. 

 

Кенигсберг 
Великие трудности встали на пути наших воинов при освобождении 

старой немецкой твердыни - Кенигсберга. Вот что рассказывает офицер, 
бывший в самом центре битвы за город. «Наши войска уже совсем 
выдохлись, немцы были все еще сильны... Вдруг видим: приехал коман-
дующий фронтом, много офицеров и с ними... священники с иконами. 
Многие стали шутить: «Вон попов привезли, сейчас они нам помогут». Но 
командующий быстро прекратил всякие шутки, приказал всем постро-
иться и снять головные уборы. Священники отслужили молебен и пошли 
к передовой с иконой. Мы с недоумением смотрели: куда они идут? - во 
весь рост - их же всех перебьют... Но они спокойно пошли в огонь. 

И вдруг стрельба с немецкой стороны одновременно прекратилась. 
Тогда был дан сигнал, и наши войска начали общий штурм города-
крепости - с суши и с моря. Как потом в один голос рассказывали 
пленные, перед самым русским штурмом в небе появилась Мадонна, 
Которая была видна всей немецкой армии, и... абсолютно у всех отказало 
оружие... Тогда-то наши войска сломили сопротивление врага и взяли 
город. Во время этого явления Божьей Матери немцы падали на колени и 
очень многие поняли... Кто помогает русским».  

 

Киев 
Киев - матерь русских городов - был освобожден в день праздно-

вания Казанской иконы Божией Матери. В то время по России открыли 22 
тысячи храмов. Были открыты духовные семинарии, академии, Троице-
Сергиева, Киево-Печерская Лавры, некоторые монастыри. Было разрешено 
перенести мощи святителя Алексия, митрополита Московского и всея 
Руси, в Московский Богоявленский Собор, где всю войну стояла та самая 

чудотворная Казанская икона Божьей Матери, которая 
была с ополчением 1612 года. Наступило возрождение 
веры на Руси. В 1947 году Сталин исполнил обещание 
и в октябре пригласил митрополита Илию в Россию, 
ибо все пророчества, переданные Владыкой, сбылись. 
Он поблагодарил митрополита Илию, подарив Владыке 
Казанскую икону Божьей Матери, крест с 
драгоценностями и панагию, украшенную 
драгоценными камнями со всех областей России. Тогда 
же правительство наградило митрополита Илию 
сталинской премией за помощь России во время войны. 
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Для русских православных христиан в Казанской иконе и поныне 
воплощена идея молитвенного заступничества и ходатайства Пресвятой 
Богородицы за Россию. 

 

Под сводами великого собора 
Лампада негасимая горит, 
Бездонным, бесконечно-нежным взором 
С иконы Богородица глядит. 
Любовь и безграничное терпенье 
В ее печальных ласковых очах, 
И полон светозарного смиренья 
Божественный младенец на руках. 
Течет, течет мистерия святая, 
Слова молитвы к куполу летят, 
Звенят, поют, хвалят, благословляют 
И образы прекрасные творят: 
"Возрадуйся, Пречистая Мария! 
Господь с тобой пребудет на Века! 
Молись ему за грешную Росию, 
За русского простого мужика, 
За воинов лихих, на бранном поле 
Сложивших за Отчизну свой живот, 
За русский дух, привыкший к вольной 
воле, 

И за Любовь, что вечно не пройдет, 
За матерей, чьи так прекрасны лица, 
Когда к младенцам склонены, любя, - 
Ведь на Руси любая роженица 
Становится похожей на Тебя". 
Твоя молитва Русь хранит от Века, 
И ею наша Родина сильна, 
С Твоим покровом чувства человека 
В твореньях раскрываются сполна. 
Настанет время - воспоет Держава, 
Не станет войн, болезней и невзгод, 
И возсияет нереченной славой 
Многострадальный светлый наш 
народ. 
Рассвет придет в Россию 
долгожданный, 
Земля прекрасным садом расцветет!.. 
Тогда веселой капелькой туманной 
С небес Твоя слезинка упадет. 

 
 
Святой великомученик Димитрий Солунский 

(память 8 ноября) 
Святой великомученик Димитрий Солунский был сыном римского 

проконсула в Фессалониках (современные Салоники, славянское 
название - Солунь). Шел третий век христианства. Римское язычество, 
духовно сломленное и побежденное сонмом мучеников и исповедников 
Распятого Спасителя, усиливало гонения. Отец и мать святого Димитрия 
были тайными христианами. В тайной домовой церкви, бывшей в доме 
проконсула, мальчик был крещен и наставлен в христианской вере. 

Когда умер отец, а Димитрий уже достиг совершеннолетия, 
император Галерий Максимиан, вступивший на престол в 305 году, 
вызвал его к себе и, убедившись в его образованности и военно-
административных способностях, назначил на место отца проконсулом 
Фессалоникийской области. Главная задача, возложенная на молодого 
стратега, состояла в обороне города от варваров и истреблении 
христианства. В отношении к христианам воля императора была 
выражена однозначно: «Предавай смерти каждого, кто призывает имя 
Распятого». Император не подозревал, назначая Димитрия, какую 
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широкую стезю исповеднических подвигов 
предоставляет он тайному подвижнику. 

Приняв назначение, Димитрий возвратился в 
Фессалоники и тотчас пред всеми исповедал и 
прославил Господа нашего Иисуса Христа. Вместо 
того, чтобы гнать и казнить христиан, он стал 
открыто учить жителей города христианской вере и 
искоренять языческие обычаи и идолопоклонство. 

Когда Максимиан узнал, что вновь назначенный 
им проконсул христианин и многих римских 
подданных обратил в христианство, гневу 
императора не было границ. Возвращаясь из похода 

в Причерноморье, император решил вести армию через Фессалоники, 
полный желания расправиться с солунскими христианами. 

Узнав об этом, святой Димитрий заблаговременно повелел своему 
верному служителю Луппу раздать имение нищим. А сам предался посту 
и молитве, готовя себя к принятию мученического венца. 

Когда император вошел в город, вызвали к нему Димитрия, и он 
смело исповедал себя христианином. Максимиан приказал заключить 
исповедника в темницу, и Ангел сошел к нему в узилище, утешая и 
укрепляя в подвиге. Между тем император предался мрачным гладиатор-
ским зрелищам, наблюдая, как его любимый силач, германец по имени 
Лий, сбрасывал с помоста на копья воинов побежденных им в борьбе 
христиан. 

Отважный юноша по имени Нестор, 
из солунских христиан, пришел в темницу 
к своему наставнику Димитрию и просил 
благословить его на единоборство с 
варваром. По благословению Димитрия 
Нестор одолел молитвами святого 
угодника свирепого германца и сбросил 
его с помоста на копья воинов, как 
убийца-язычник сбрасывал христиан. 
Разгневанный повелитель приказал немедленно казнить святого 
мученика Нестора и послал стражу в темницу - пронзить копьями 
благословившего его на подвиг святого Димитрия. 

На рассвете 26 октября (по ст.ст.) 306 года в подземную темницу 
святого  узника явились воины и пронзили его копьями. Тело святого 
великомученика Димитрия было выброшено на съедение диким зверям, 
но солунские христиане взяли его и тайно предали земле. 

Верный служитель святой Лупп собрал на полотенце кровь святого 
великомученика Димитрия, снял с его пальца императорский перстень, 
знак высокого достоинства его, и также омочил в крови. Перстнем и 
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другими святынями, освященными кровью святого Димитриям, святой Лупп 
стал исцелять недужных. Император повелел схватить и умертвить его. 

Мощи святого великомученика Димитрия Солунского покоятся в 
Греции в городе Салоники в базилике святого Димитрия, которая была 
построена на месте гибели великомученика. Ему молятся о даровании 
прозрения и о помощи при нашествии врагов, для защиты от зла: 
нападений, убийств, чтобы вернуться воинам живыми. 

 
Икона Божией Матери «Всех скорбящих Радость» 

(празднование 6 ноября) 
 

Ты потому скорбящим радость,  
Что испытала свет скорбей.  
Ты не отводишь чашу яда,  
Но говоришь: «Смелее пей!»  

Кладешь ласкающую руку  
На голову, Благая Мать,  
И на врачующую муку  
Идешь и нас сопровождать. 

 

Ныне воспеваем и празднуем мы духовное покровительство, 
ходатайство и заступление пред Богом, которое получаем по великому 
милосердию и любви к нам Божией Матери. В нынешний день 
совершается празднество чудотворной иконе Пресвятой Богородицы 
«Всех скорбящих Радость». 

Согласно преданию, первое чудо от иконы с названием «Всех 
скорбящих Радость» произошло в 1688: благодаря молебну у образа 
Богоматери в храме Преображения на Большой Ордынке в Москве 
излечилась от тяжелой болезни родная сестра патриарха Иоакима. В 
память об этом было установлено празднование иконы, а храм получил 
наименование чудотворного образа.  

...И потекли с тех пор страждущие, 
больные и увечные к чудотворному образу, в 
котором явила Матерь Божия Свою 
благодатную силу и милость. 

И до наших дней не иссякает целебный 
источник благодати от иконы «Всех скорбя-
щих Радость». Только моли, проси, вздохни 
из самой глубины сердца своего, принеси боль 
твою к Матери, и никто лучше Ее не поймет 
тебя, и никто скорее Ее не поможет тебе. 

Посмотрите, дорогие мои, внимательно 
на икону Царицы Небесной «Всех скорбящих 
Радость». Кто рядом с ней, кто припал к ногам 
Ее и какие принес скорби, кто протянул 
обессиленные горем и немощами руки? Не 
мы ли это с вами? Мы пришли ныне почтить 

Царицу Небесную, мы поспешили сегодня под Покров Радости всех 
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скорбящих, и все мы пришли со своими скорбями, а их теперь несть 
числа. Здесь и наши болезни, и скорби о болезни близких наших. Здесь и 
неимоверная сердечная туга, грех ради наших тяготящая нас, и скорби 
общественные, и все мы, сюда пришедшие, находимся в ярме жизненных 
страданий. А теперь еще снова, как некогда, бурные волны вздымаются 
на саму основу жизни нашей - на Святую Церковь. 

И многие так часто, теряя надежду на Бога и Матерь Божию, дойдя 
до изнеможения, задают вопрос: «Почему, зачем она, эта бесконечно 
прискорбная жизнь, жизнь-страдание?» Рождается человек с воплем, в 
страданиях, и страдает всю жизнь, и умирает в страданиях. Вопрос этот 
совсем не праздный, ибо встает он пред всеми людьми, и ответ на него 
они получают из самой жизни и жизнью. И ответ зависит от одного 
существенного момента, а именно: «Како верует человек?»  

Люди, не просвещенные светом евангельского учения, испытав жизнь 
с ее превратностями и будто бы бессмыслицей чередования радостей и 
скорбей, начинают считать лучшим жребием на земле совсем не родиться 
и не видеть солнечного света, ибо для них жизнь - «дар случайный, дар 
напрасный». Тогда живи одним днем, ешь, пей, веселись, ибо завтра 
умрем. И не так редки в безбожном мире случаи самовольного дерзкого 
прекращения своей жизни. Но блажен тот, кому свет Христова учения 
озаряет сгущающуюся тьму жизни, кого крепкая десница Божия ведет по 
неведомому пути и кого Покров Царицы Небесной укрывает надежнее 
всякой другой защиты. Ибо именно им открывает Господь великий смысл 
жизненных скорбей, которые, как лествица, ведут человека к духовному 
возрастанию, а с ним и к блаженству в Боге. 

Я не устану вам повторять слова святых отцов, прошедших суровую 
школу скорбей и познавших покой и радость в Боге, слова их, в которых 
стержень нашей крепости, чтобы мы не поколебались: «На земле нет 
ничего невозглавленного, потому что начало всему - Бог». Вот в чем 
наша надежда и крепость - в непоколебимой уверенности, что в мире 
вовсе ничего не бывает без Бога, но все происходит или по Его воле, или 
по Его попущению. Все доброе совершается по Его воле и Его 
действием; противное же бывает только по Его попущению, когда 
покровительство Божие оставляет нас за нечистоту и ожесточение 
сердца, попускает тиранствовать над нами диаволу или бесчестным 
плотским страстям. 

Так вот в чем причина бедствий нашедших нас. Мы стали слепы и 
глухи, мы ожесточенным сердцем готовы обвинить любого и каждого, 
забывая, что только личный грех искажает нашу жизнь. Бог же всегда 
желает, чтобы истина торжествовала. И Он повелел Церкви возвещать 
ее миру. И наше дело слышать голос Церкви - голос истины. 

Существует два иконографических вида образа: на одном Божия Матерь 
изображена с Предвечным Младенцем на руках, на другом - без Него.



 
 
№ 23 (23) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
Шуйская-Смоленская икона Божией Матери 

(празднование 15 ноября) 
 

Шуйская-Смоленская чудотворная икона 
Божией Матери была написана в 1654-1655 гг. в 
Воскресенском приходе города Шуи, где в те 
времена свирепствовала, не ослабевая, моровая 
язва. Уповая на милость Божию и заступничество 
Богородицы, прихожане Воскресенской  церкви 
поручили одному благочестивому иноку написать 
Смоленский образ Божией Матери, издревле 
бывшей спасительницей русских людей от врагов 
и бед. Целую неделю, пока писался образ, 
прихожане пребывали в посте и молитве. 

Когда икона была написана, священник 
Воскресенской церкви и народ перенесли ее в церковь и поставили в 
особо устроенном месте. С того времени моровая язва начала утихать, 
сначала в пределах Воскресенского прихода, а затем и во всем городе. 
От иконы Богоматери, поставленной в храме, совершилось много 
чудесных исцелений, особенно от глазных болезней. 

 
Бессребреники и чудотворцы Косма и Дамиан 

(память 14 ноября) 
 

Святые мученики, чудотворцы и бессреб-
реники Косма и Дамиан - родные братья, родом из 
Рима, врачи по профессии, приняли 
мученическую кончину в Риме при императоре 
Карине (283-284). Воспитанные родителями-
христианами в правилах благочестия, они вели 
строгую, целомудренную жизнь и были удостоены 
от Бога благодатного дара исцеления болезней. 
Своим добрым и бескорыстным отношением к 
людям, соединенным с исключительным 
милосердием, братья многих обращали ко Христу. 
Святые обычно говорили больным: "Не своей 
силой мы врачуем болезни, а силой Христа, 

9 ноября 2013 г. 
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Истинного Бога. Веруйте в Него и будете здоровы". За бескорыстное 
лечение недугующих святых братьев называли "безмездными врачами". 

Действенное служение ближнему, духовное воздействие на 
окружающих, многих приводившее в Церковь, привлекло к братьям 
внимание римских властей. За врачами были посланы воины. Услышав 
об этом, христиане просили святых Косму и Дамиана укрыться на время 
ради тех, которые прибегали к их помощи. Но, не найдя братьев, воины 
схватили других христиан в селении, где жили святые. Тогда святые 
Косма и Дамиан покинули убежище и отдали себя в руки римских воинов, 
попросив отпустить взятых вместо них заложников. 

В Риме святых вначале заключили в темницу, а затем повели в 
судилище. Святые братья открыто исповедали перед римским 
императором и судом свою веру во Христа Бога, пришедшего на землю 
спасти человечество и искупить грех мира, и решительно отказались 
принести жертву языческим богам. Они говорили: "Мы никому не 
причинили зла, мы не занимаемся волшебством и чародейством, в чем 
вы нас обвиняете. Мы врачуем недуги силой Господа и Спасителя 
нашего Иисуса Христа и не берем никакого вознаграждения за помощь 
больным потому, что Господь завещал Своим ученикам: "Даром 
получили, даром давайте". 

Однако император продолжал настаивать. По молитве святых 
братьев, исполненных благодатной силой, Бог поразил Карина внезапной 
болезнью, чтобы он на собственном опыте испытал всемогущество 
Господа, не прощающего хулы на Святого Духа. Люди, видевшие чудо, 
восклицали: "Велик Бог христианский и нет другого Бога, кроме Него!" 
Многие уверовавшие просили святых врачей исцелить императора, и сам 
он умолял святых, обещая обратиться к Истинному Богу Христу 
Спасителю. Святые исцелили его. После этого святые Косма и Дамиан 
были с честью отпущены на свободу и вновь принялись за врачевание 
болезней. 

Но чего не могли сделать ненависть язычников и жестокость римских 
властей, совершила черная зависть, одна из сильнейших страстей 
греховной природы человека. Старый врач-наставник, у которого в свое 
время святые братья изучали врачебное искусство, стал завидовать их 
славе. Доведенный до исступления этой коварной, все иссушающей 
страстью, он призвал святых братьев, когда-то любимых своих учеников, 
будто бы для собирания редких лекарственных трав и, заведя их далеко 
в горы, убил, а тела бросил в реку. Так мученически окончили свой 
земной путь безмездные целители - святые братья Косма и Дамиан, всю 
свою жизнь посвятившие христианскому служению ближним, избежавшие 
римского меча и темницы, но предательски убитые учителем. 

Господь прославил Своих угодников. И ныне по молитвам святых 
бессребреников получают от Бога исцеление все, с верою прибегающие к 
их святому заступничеству. 
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Преподобномученица Анастасия Римлянина 
(память 11 ноября) 

 

Девства водами очищена, преподобная, мученичества кровьми, 
Анастасие, венчавшися, подаеши сущим в нуждах недугов исцеление и 
спасение, приступающим от сердца; крепость бо тебе подает 
Христос, источаяй благодать приснотекущую. 

 

Эту святую именуют девой-преподобно-
мученицей, потому что она ещё в юности 
стала монахиней и мужественно претерпела 
страдания ради Христа. Происходила святая 
Анастасия из знатного и богатого римского 
семейства, но всё оставила ради подвигов 
монашеской жизни. Враг рода человеческого с 
первых дней пребывания в монастыре сильно 
ополчился на юную деву. Трудно было 
молодой, красивой, изнеженной девушке 
совершенно отречься от радостей мирской 
жизни, забыть о них, переродиться, стать 
новым человеком, достойным ангельского 
монашеского чина. Но благородная римлянка 

обладала редкостным мужеством и решимостью и с Божией помощью 
одержала победу над врагом.  

Мученический венец был ей наградой за подвиг. В то время (III век) 
Римской империей управлял ревностный язычник Диоклетиан. Он 
полагал, что виной ослабления и разрушения империи является 
христианство во всех городах и весях, управляемых Римом. Тех, кто 
отказывался поклониться языческим идолам, мучили и убивали. Три 
первых века утверждения Церкви Христовой кровь христиан лилась 
рекой, а их становилось всё больше, и, можно сказать, в те времена все 
христиане были святыми, потому что каждый, принимая Крещение, был 
готов к смерти ради Христа, смерти мучительной.  

Ворота монастыря, где жила святая дева, римские воины выломали  
и схватили из всех монахинь именно Анастасию, видимо, потому, что она 
более других была достойна мученического венца. В те времена для 
язычников Рима смотреть на мучения христиан было всего лишь одним 
из интересных зрелищ. Деву поставили на середину арены, раздели, 
били, жгли на огне... Только с Божией помощью можно было перенести 
все эти страдания. Она вынесла всё и не отреклась от Христа. Её тело 
несколько дней лежало непогребенным, но ни звери, ни птицы не трогали 
его. Под покровом ночи благочестивые христиане похоронили святую 
мученицу в Риме. Ныне мощи её покоятся в монастыре преподобного 
Григория на Святой Горе Афон. Братия обители благодарят Бога за эту 
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великую милость. Называют преподобномученицу своей заступницей и 
врачевательницей, своей старшей сестрой, которая утешает их в скорбях. 

Отец Геласий рассказывал, что когда был послушником этого 
монастыря, однажды ночью во время утрени увидел, как из Царских врат 
алтаря вышли две величественные женщины. Первой на вид было около 
60 лет, вторая - совсем молодая, которая стала раздавать монеты тем, 
на кого указывала ей старшая жена. Некоторых они обходили. Отец 
Геласий поведал об этом видении известному старцу отцу Афанасию. 
Тот сказал, что первой женщиной была Сама Богородица, а второй - 
святая Анастасия Римляныня.  

Благодатную помощь, исцеление от тяжких болезней и ныне 
получают многие монахи и миряне, обращающиеся в молитвах к 
преподобномученице Анастасии.  

 
Страстотерпица великая княжна Ольга 

3 (16) ноября 1895 г. в Царском Селе родилась великая княжна 
Ольга Николаевна, первенец императора Николая II и императрицы 
Александры Феодоровны. 

Ольга и ее младшая сестра Татьяна составляли «большую пару». 
Девочки жили в одной комнате, спали на походных кроватях, носили 
одинаковую одежду и были очень дружны, несмотря на значительную 
разницу темпераментов. С детства Ольга росла очень доброй и отзывчи-
вой. Она глубоко переживала чужие несчастья и всегда старалась 

помочь. Она единственная из четырех сестер 
могла открыто возражать отцу с матерью. 

Ольга больше других сестер любила 
читать, позднее она начала писать стихи. 
Учитель французского языка и друг 
императорской семьи Пьер Жильяр отмечал, что 
Ольга лучше и быстрее сестер усваивала 
материал уроков. Это давалось ей легко. 

Фрейлина Анна Вырубова так описывала 
внешние особенности и характер Ольги 
Николаевны: «Ольга Николаевна была 
замечательно умна и способна, и учение было 
для нее шуткой, почему она иногда ленилась. 

Характерными чертами у нее были сильная воля и неподкупная 
честность и прямота, в чем она походила на мать. Эти прекрасные 
качества были у нее с детства, но ребенком Ольга Николаевна бывала 
нередко упряма, непослушна и очень вспыльчива; впоследствии она 
умела себя сдерживать». 

Михаил Дитерихс вспоминал: «Великая княжна Ольга Николаевна 
представляла собою типичную хорошую русскую девушку с большой 
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душой. На окружающих она производила впечатление своей 
ласковостью, своим чарующим милым обращением со всеми. Она со 
всеми держала себя ровно, спокойно и поразительно просто и 
естественно. Она не любила хозяйства, но любила уединение и книги. 
Она была развитая и очень начитанная; имела способность к искусствам: 
играла на рояле, пела и в Петрограде училась пению, хорошо рисовала. 
Она была очень скромной и не любила роскоши». 

 
Четыре Царственные розы 

 
От рук проклятых и ужасных  
Погибнуть были вы должны,  
Четыре девушки прекрасных,  
Четыре русские княжны.  
 

Ваш взор молитвенно лучистый,  
Последний в жизни взгляд очей  
Сказал, что вы душою чистой  
Простить сумели палачей.  
 

Одна беда была за вами –  
Любовью к Родине горя,  
Её вы были дочерями  
Как дщери русского царя.  
 

Последний вздох, утихли слёзы,  
Исчезла жизни суета.  
Четыре царственные розы  
Прошли сквозь райские врата. 

Ирина Скорик        
 

Преподобный Аврамий Ростовский 
(память 11 ноября) 

Преподобный Аврамий, в миру Аверкий, с юных лет ушел из 
родительского дома и вступил на путь христианского подвижничества. 
Где он принял иночество - в точности неизвестно. 

По особому Божию откровению Аврамий поселился в Ростове на 
берегу озера Неро. В Ростовской земле тогда было много язычников. 
Недалеко от кельи святого было капище, где они поклонялись каменному  
идолу Велесу. После длительной молитвы и встречи с боголепным 
иноком преподобному было чудесное явление ап. Иоанна Богослова, 
который вручил святому посох, увенчанный крестом, для сокрушения 
идола. На месте поверженного истукана с благословения епископа 
святой соорудил небольшую церковь во имя Богоявления и основал 
монастырь. Много зла потерпел прп. Аврамий от язычников. Однажды 
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они хотели даже разорить и сжечь построенную 
им святыню, но Бог не попустил этого ради 
молитв и терпения преподобного. 

Своим убеждением и подвигом любви прп. 
Аврамий в непродолжительное время всех 
неверующих привел ко Христу: крестились все, 
от мала до велика. В храм на богослужение 
стали приходить не только мужчины, но даже 
женщины и дети. 

Князья Ростовские предоставили особые 
преимущества монастырю. Видя возрастание и 
процветание обители, Ростовский епископ, 

посоветовавшись с князьями, возвел Аврамиев монастырь на степень 
архимандритии, а прп. Аврамия поставил в архимандриты. С того 
времени святой стал еще усерднее подвизаться. 

Жизнь его была повседневным подвигом молитвы и труда на пользу 
братии. Он колол дрова для пекарни, стирал одежды иноков, носил воду 
для кухни - везде был первым и всех поучал терпению и 
смиренномудрию своим благим примером. Почил преподобный в 
глубокой старости (между 1073 и 1077 гг.) и был погребен учениками в 
созданной им обители в храме Богоявления. 

 
Мир душевный 

 

Как сохранить мир душевный среди соблазнов наших дней? Судя по 
Писанию и по характеру народа нынешнего, мы живем в последнее 
время, и все же надо сохранять мир душевный, без которого нельзя 
спастись, как сказал великий, молитвенник земли Русской - преподобный 
Серафим. При жизни преподобного Серафима за его молитвы Господь 
хранил Россию, а после него был другой столп, достигавший от земли до 
неба, - отец Иоанн Кронштадтский. 

Господь нас любит, и потому мы 
можем ничего не бояться, кроме  греха, 
потому что из-за греха теряется 
благодать, а без благодати Божией враг 
погонит душу, как ветер гонит сухой лист 
или дым. 

Для мира душевного нужно быть 
воздержным, потому что и от нашего 
тела теряется мир. Не должно быть 
любопытным, не нужно читать тех газет и мирских книг, которые 
опустошают душу и приносят уныние и смущение. Не осуждай других, 
потому что часто случается, что, не зная человека, говорят о нем плохо, а 
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он по уму подобен Ангелам. Не старайся знать чужих дел, кроме своего, 
заботься только о том, что тебе поручено, и тогда за послушание Господь 
будет помогать тебе Своею благодатью и ты увидишь в душе своей 
плоды послушания: мир и постоянную молитву. Благодать Божия... 
больше всего теряется за то, что мы не научились любить брата по 
заповеди Господней. Если брат твой нанесет тебе оскорбление и ты в эту 
минуту примешь на него гневный помысл, или осудишь его, или возне-
навидишь, то почувствуешь, что благодать ушла и мир пропал. Для мира 
душевного нужно душу свою приучить, чтобы она любила оскорбившего и 
сразу молилась за него. Не может душа иметь мира, если не будет всеми 
силами просить у Господа дара любить всех людей. Господь сказал: 
«Любите врагов ваших», и мы, если не будем любить врагов, то мира в 
душе не будет. Необходимо стяжевать послушание, смирение и любовь, 
а то все наши большие подвиги и бдения пропадут даром. 

И чего нам ждать еще? Чтобы кто-нибудь с неба пропел нам песнь 
небесную? Но на небе все живет Духом Святым, и нам на землю Господь 
дал того же Духа Святого. И в храмах Божиих службы совершаются 
Духом Святым, и если будем хранить Его, то будем свободны от всякой 
тьмы, и жизнь вечная будет в душах наших. Аминь. 

Прп. Силуан Афонский 
 

Господь не оставит 
Себе самому в назиданье  
Скорей, чем излюбленный стих,  
Твержу, как пароль, заклинанье: 
Господь не оставит Своих. 
В житейском глухом бездорожье  
Где голос отчаянья лих,  
Вся суть, чтоб мы сделались Божьи.  
А Он - не оставит Своих.  
Не выдаст, не кинет, не бросит.  
И, может быть, даже потом  
Как блудного сына, не спросит,  
Но вытянет - Сына Крестом. 
Стать ближе к Нему и полезней...  
Но даже несильных таких  
В невзгоде, в беде и болезни -  
Господь не оставит Своих. 
И сердце, как четки, листает,  
Где голос надежды затих: 
Господь - Он Своих не оставит,  
Господь не оставит - Своих! 

Прот. Андрей Логвинов      



 
 
№ 24 (24) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
Собор Архистратига Михаила и прочих небесных сил 

(празднование 21 ноября) 
 

Празднование Собора Архистратига Божия 
Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных 
установлено в начале IV века на Поместном  
Лаодикийском Соборе, бывшем за несколько лет 
до Первого Вселенского Собора. Лаодикийский 
Собор 35-м правилом осудил и отверг 
еретическое поклонение Ангелам как творцам и 
правителям мира и утвердил православное их 
почитание. 

Чины Ангельские разделяются на три 
иерархии - высшую, среднюю и низшую. Каждую 
иерархию составляют три чина. В высшую 
иерархию входят Серафимы, Херувимы и 

Престолы. Среднюю ангельскую иерархию составляют три чина: 
Господства, Силы и Власти. В низшую иерархию входят три чина: 
Начала, Архангелы и Ангелы. 

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

Над всеми девятью чинами поставлен Господом святой Архистратиг 
Михаил (имя его в переводе с еврейского - «кто как Бог») - верный 
служитель Божий, ибо он низринул с Неба возгордившегося денницу с 
другими павшими духами. А к остальным 
Ангельским Силам он воскликнул: «Вонмем! 
Станем добре пред Создателем нашим и не 
помыслим неугодного Богу!» 

По церковному преданию, 
запечатленному в службе Архистратигу 
Михаилу, он принимал участие во многих 
ветхозаветных событиях. Во  время выхода 
израильтян из Египта он предводи-
тельствовал им в виде столпа облачного 
днем и столпа огненного ночью. Через него 
явилась сила Господня, уничтожившая егип-

16 ноября 2013 г. 
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тян и фараона, преследовавших израильтян. Архистратиг Михаил 
защищал Израиль во всех бедствиях. 

С древних времен прославлен своими чудесами архангел Михаил на 
Руси. В Волоколамском патерике приводится рассказ преподобного 
Пафнутия Боровского, со слов татарских баскаков, о чудесном спасении 
Великого Новгорода, когда сам Архистратиг Божий явился хану Батыю и 
запретил ему идти на город. После этого Батый повернул на Литву и 
прошел до Киева, где над входом в один из храмов увидел икону Архан-
гела Михаила и, показав на нее, произнес: «Вот кто мне воспретил идти 
на Великий Новгород». 

Предстательства Пресвятой Царицы Небесной за города русские 
всегда осуществлялись Ее явлениями с Воинством Небесным под 
предводительством Архистратига. Благодарная Русь воспела Пречистую 
Богородицу и архангела Михаила в церковных песнопениях. Архистратигу 
посвящено множество монастырей, соборных, дворцовых и посадских 
храмов. В древнем Киеве, сразу по принятии христианства, был 
воздвигнут Архангельский собор и устроен монастырь. Один из 
главнейших храмов Москвы - храм-усыпальница в Кремле - посвящен 
ему. Многочисленны и прекрасны иконы Чиноначальника Вышних Сил и 
его Собора. И ныне в храме Покрова Пресвятой Богородицы на 
Лыщиковой горе есть чудотворная икона Архистратига Михаила. 

 

Архангел Гавриил 
Второе место во всей небесной иерархии зани-

мает архангел Гавриил. Имя это обозначает силу 
Божию. По мнению некоторых Отцов, именно он был 
тем ангелом, который укреплял Господа ночью в 
Гефсимании во время моления о Чаше. И, как сказано 
выше, они с архангелом Михаилом вместе 
участвовали в благовестии о воскресении и 
вознесении Христа Спасителя. Наконец, тот же 
архангел Гавриил  явился Богородице возвестить Ей 
день Ее земного успения. 

В песнопениях церковных архангел Гавриил 
именуется «служителем чудес», как благовестник 
великих чудес Божиих. Поэтому иконографически он 

изображается иногда с райской ветвью в правой руке, а иногда он в ней 
держит зажженный фонарь, тогда как в левой держит зеркало из ясписа. 
Фонарь означает, что судьбы Божий бывают сокрыты до времени, а 
зеркало - что они через Гавриила отражаются, как в зеркале. 

 

Архангел Рафаил: "Исцеление Божие" 
Третий из архангелов именуется Рафаил, что значит врачевание 

Божие. Он является целителем недугов и помощником в скорбях. Об 
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архангеле Рафаиле повествуется в книге Товита. Там 
рассказывается, как этот архангел, под видом 
человека, сопровождал праведного Товию, освободил 
от злого духа его невесту, возвратил зрение его 
престарелому отцу и, преподав Товии полезные 
наставления, исчез. Поэтому этот архангел изобра-
жается с врачебным сосудом в руке, как потом стали 
изображать на иконах вмч. Пантелеимона. Его подо-
бает призывать всем страждущим душевно и телесно, 
подкрепляя молитву делами милосердия и любви. 

 

Архангел Уриил: "Огнь Божий" 
Имя четвертого архангела - Уриил, что значит 

свет или огонь Божий. Его изображают с мечем в 
правой руке у груди, поднятым к верху, и с пламенем в 
левой руке. Как ангел света, Уриил по преимуществу 
просвещает умы людей откровением истин вообще, а 
богооткровенных в особенности. Как ангел огня  
Божественного, он воспламеняет сердца 
призывающих его любовью к Богу и истребляет из них 
все нечистое, земное и греховное. Поэтому он 
считается покровителем ревнующих о распростране-
нии истинной веры Христовой, т.е. миссионеров, а также людей, посвятив-
ших себя чистой науке. Он есть истинный источник многих великих 
научных открытий. Тех открытий, о которых сами их сделавшие расска-
зывают, что они приходили к ним часто внезапно, как бы по наитию свыше. 

Писателям и поэтам хорошо молиться архангелу Уриилу о 
ниспослании вдохновения, если они хотят быть писателями и поэтами 
Божией милостью. Но не следует просить у архангела откровения тайн 
природы, превышающих наш разум и наши человеческие потребности, а 
равно предвозвещение будущих событий. 

 

Архангел Салафиил: "Молитва к Богу" 
Пятый архангел именуется Салафиил, что значит 

молитвенник Божий. О нем упоминается в той же книге 
Ездры. Изображается он в  молитвенном положении, с 
руками, приложенными к груди, и с очами потупленны-
ми долу. У кого плохо движется молитва, тому хорошо 
просить архангела Салафиила о научении 
молитвенному деланию. И многие ли из нас могут 
похвалиться, что они могут внимательно, 
неразвлеченно и, если не горячо, то хоть тепло 
молиться? И как мало людей знают, что есть небесный 
учитель молитвы, и не призывают на помощь архангела Салафиила. 
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Архангел Иегудиил: "Хвала Божия" 
Имя шестого архангела - Иегудиил, что значит сла-

ва или хвала Божия. У него в правой руке златой венец, 
а в левой - бич из трех  веревок. Его обязанность, с сон-
мом подчиненных ему ангелов, хранить, наставлять и 
защищать именем Святой Троицы и силой Креста 
Христова людей, труждающихся во славу Божию в 
различных ответственных отраслях человеческого 
служения, награждать добрых делателей и наказывать 
злых. К этому великому небожителю следует 
устремлять молитвенные взоры царям, военачальникам 
и градоначальникам, судьям, домовладыкам, и т.д. 

 

Архангел Варахиил: "Благословение Божие" 
Варахиил, ангел благословений Божиих, как то 

означает его имя и выражает тот вид, в каком он 
представляется на святых иконах. Его изображают с 
множеством розовых цветов в недра его одежды. 
Поскольку благословения Божий различны, то 
служение этого архангела весьма многообразно. Он 
является верховным руководителем ангелов 
хранителей, т.к. через него посылаются 
благословения семейного благоустройства, 
благорастворение воздухов и изобилие плодов 
земных, успех в куплях и вообще во всех делах 

житейских, т.е. все то, в чем помогают людям и их ангелы хранители. 
 

Архиеп. Серафим Чикагский «Умные небесные силы» 
 

Ангел - Хранитель - присный друг наш 
Из числа ангелов Господь, с момента нашего крещения, приставляет 

к каждому из нас еще особого ангела, который называется Ангелом-
Хранителем. Этот Ангел так любит нас, как никто на земле любить не 
может. Ангел-Хранитель - присный друг наш, незримый тихий 
собеседник, пресладостный утешитель. Одного лишь каждому из нас он 
желает - спасения души: к этому все заботы свои направляет он. И если 
видит нас также заботящимися о спасении, радуется, если же видит нас 
пребывающими в нерадении о душе своей, скорбит. 

Хочешь всегда быть с Ангелом? Бегай греха, и Ангел с тобою 
пребудет... Посему бойся грешить. 

Можно ли распознать присутствие Ангела-Хранителя, когда он близ 
нас и когда отходит от нас? Можно, по внутреннему настроению души 
своей. Когда на душе у тебя светло, на сердце легко, тихо, мирно, когда 
ум твой занят богомыслием, когда ты каешься, умиляешься, тогда, 
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значит, ангел близ есть. «Когда, по свидетельству Иоанна Лествичника, 
при каком-нибудь изречении молитвы своей почувствуешь внутреннее 
услаждение или умиление, то остановись над оным. Ибо тогда Ангел-
Хранитель молится с тобою. Когда же в душе у тебя буря, в сердце - 
страсти, ум кичливо надмевается, тогда знай, Ангел-Хранитель отошел от 
тебя, и вместо него бес подступил к тебе. Скорей, скорей зови тогда 
Ангела-Хранителя, становись на колени перед иконами, падай ниц, 
молись, осеняй себя крестным знамением, плачь. Верь, услышит молитву 
твою Ангел-Хранитель твой, придет, прогонит беса, скажет душе 
мятущейся, сердцу обуреваемому: «Молчи, престани». И настанет в тебе 
тишина велия». 

 Сщмч. Серафим (Звездинский), еп. Дмитровский 
                 
                        Мой добрый помощник 
Безмолвный свидетель, придирчивый зритель, 
Присутствием чуждое, злое гоня, 
Мой добрый помощник, мой ангел-хранитель 
И ночью, и днём охраняет меня... 
Я, им осиянна, легка и наивна. 
Мне с этой опекой беда - не беда. 
И дух его светлый, и вид его дивный, 
Как крестик нательный, со мною всегда. 
На крае земли, собираясь в дорогу - 
Какие тревоги, судьба, ни готовь, 
Я знаю, со мной он - посланником Бога, 
Что дарит мне веру, надежду, любовь. 

                                      Ольга Альтовская 
 
Возлюбленные братия и сестры! Не будем горевать, не будем 

унывать, не будем отчаиваться, что будто не спасемся. Смотрите, какие 
сильные у нас защитники! Их бесчисленное множество. Грозно  
пламенеют их огненные мечи. Они идут на помощь нам. Это все - 
Небесные Силы, которые любят нас, сожалеют нам в трудностях и 
непременно прогонят от нас бесовские силы. Только будем исправляться, 
будем смиряться и непрестанно взывать к ним: «Небесных воинств 
Архистратизи, молим вас присно мы недостойнии, да вашими молитвами 
оградите нас кровом крил невещественныя вашея славы, сохраняюще 
нас припадающих прилежно и вопиющих: от бед избавите нас, яко 
чиноначальницы вышних сил». 

Из проповеди архим. Тихона (Агрикова) 
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Икона Божией матери «Скоропослушница» 
(празднование 22 ноября) 

 

Древняя чудотворная икона «Скоропослушница» находится в 
афонском монастыре Дохиар, в котором впервые была явлена ее 

благодатная сила. В середине XVII века икона на-
ходилась в нише наружной стены перед одним из 
входов в монастырскую трапезную. Мимо иконы 
часто по служебной надобности проходил монах по 
имени Нил, несший послушание в трапезной. 
Вечером он шел с зажженной лучиной, которая 
обычно сильно дымила. И вот однажды, проходя 
мимо иконы, Нил услышал голос, исходящий от нее 
и призывающий его впредь не ходить здесь с 
лучиной и не коптить образ. Инок, решив, что это 
шутка кого-нибудь из братии, скоро забыл об этом 
случае и продолжал по-прежнему ходить перед 
иконой с зажженной лучиной. 

Через некоторое время, когда Нил проходил вечером мимо иконы 
«Скоропослушница», от нее вновь раздался голос, осуждающий его, и 
Нил тут же потерял зрение. Раскаявшийся инок упал перед иконой 
Божией Матери на колени и всю ночь до прихода братии молил 
Пресвятую Деву о прощении. Когда иноки узнали о происшедшем, они в 
страхе припали к чудотворной иконе, затеплили перед ней неугасимую 
лампаду, и каждый вечер возжигали перед иконой фимиам. Нил же в 
надежде на великое милосердие Божией Матери остался возле иконы и 
решил не уходить от нее, пока не получит исцеление.  

Через некоторое время он опять 
услышал знакомый голос: «Сем с 
благоговением ко Мне прибегающим, 
буду предстательство, и молитвы 
всех будут исполняемы Сыном и 
Богом моим ради моего ходатайства  
перед ним, так что с этой поры будет 
именоваться сия Моя икона 
«Скоропослушницею», потому что 
скорою всем притекающим к ней буду 
являть милость и исполнение 
прошений». Нил тотчас прозрел, а 

Пресвятая Богородица и теперь исполняет Свое обещание – являет 
скорою помощь и утешение всем с верою к Ней притекающим. 
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Мира Заступница (молитва-песня) 
Мира Заступница, Мати Всепетая, я пред тобою с мольбой: бедную 

грешницу, мраком одетую, Ты благодатью прикрой. Если постигнут меня 
испытания скорби, утраты, враги. В трудный час жизни, в минуты 
страдания - Ты мне молю, помоги! Радость духовную, жажду спасения, в 
сердце моё положи! В Царство Небесное, в мир утешения, путь мне 
прямой укажи. Грусть ли обнимет меня непонятная, жизнь истомит ли 
борьбой - прямо иду я к Тебе, Благодатная, с немощной грешной мольбой. 
Ведаешь все, ты спасенья Споручница, немощи наши и злобу врагов. 
Грешников бедных Святая Заступница - Ты их надежда, Мать и покров. 
 

Прощать без конца 
Каковы люди на самом деле - никому, кроме Бога, не известно; 

вернее, что они нечто зыбкое, пластичное, и мы формируем сами, часто 
по случайному признаку, воображаемую схематическую фигуру и потом 
сами же или восхищаемся ею, или поносим ее... Люди грешны, все 
поражены грехом, и за всех нас пострадал Господь. Ему дороги  
одинаково все, и поэтому Ему принадлежит окончательный суд. Вот 
почему непосредственно за словами Христа о любви идут слова об 
осуждении: не судите, да не судимы будете. 
Грешны все, поражены грехом, и за всех нас 
пострадал Господь. Ему дороги одинаково все, и 
поэтому не судите - и вам легче будет тогда 
полюбить всякого, не судите - и у вас не будет 
врагов. Смотрите на «врагов» как на больных одной 
с вами болезнью, как на погибающих; оставьте точку 
зрения личного суда и станьте на точку зрения 
Божьего дела в мире... 

Осуждением занята вся наша жизнь. Мы не 
щадим чужого имени, мы легкомысленно, часто даже без злобы, 
осуждаем и клевещем, почти уже по привычке... Признак недолжного суда 
- страстность, злобность, безлюбовность от снисходительства к себе, 
непризнания своей греховности и требовательности к другим. 

Осуждение отпадает, если мы вспомним бесконечную нашу 
задолженность перед Богом. Наше немилосердие, неумолимость, 
беспощадность к людям заграждают пути Божьего к нам милосердия, 
отдаляют нас от Бога. Мудрость жизни, в том числе христианской - не 
быть требовательным к людям... 

А между тем норма отношения к нашим ближним - прощать без 
конца, так как мы сами бесконечно нуждаемся в прощении. Главное - не 
забывать, что доброе, что мы ценим - оно остается, а грех всегда тоже 
был, только его не замечали. Будем же снисходительнее, любовнее друг 
ко другу... 

Священник Александр Ельчанинов



 
 
№ 25 (25) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
Житие мучеников и исповедников Гурия, Самона и Авива  

 (память 28 ноября) 
 

Во время гонений на христиан при императорах 
Диоклитиане (284-305) и Максимиане (305-311) в 
городе Едессе были схвачены два друга: христиане 
Гурий и Самон, проповедники Слова Божия. На 
предложение принести жертву богам святые 
ответили решительным отказом, исповедав свою 
веру во Христа. За это они подверглись страшным 
мучениям: их били, подвешивали за руки, привязав к 
ногам тяжелый груз, бросали в тесную темницу. 
Мученики все переносили с твердостью и молитвой 
ко Господу, которую записал один из свидетелей их 
мучений: "Господи Боже мой, без Его же воли ниже 
птица едина падет в сеть. Ты, Иже Давидово 

сердце в скорби распространил еси, Иже пророка Даниила крепчайше 
львов показал еси, отроком же Авраамлим победительми мучителя и 
пламени быти даровал еси. Ты и ныне, Господи, ведый немощь 
естества нашего, виждь брань, восставшую на нас. Тщится бо враг 
отторгнуть от Тебе дело десницы Твоей и лишить (нас) сущей у Тебя 
Славы. Но Ты, благосердым Твоим оком призрев на нас, соблюди в нас 
неугасаемый светильник Твоих Заповедей. Твоим же светом исправь 
стопы наши, и сподоби нас наслаждаться блаженства Твоего, яко 
благословен еси во веки веков". Ночью мучеников отвезли за город и 
обезглавили († 299-306). Христиане погребли их святые тела. 

Через много лет последний император-язычник Ликиний (311- 324) 
начал гонение на христиан. Диакон Едесской церкви по имени Авив, 
которого император повелел схватить за ревностное распространение 
истинной веры, сам пришел к палачам, не желая, чтобы при его розыске 
пострадали другие христиане. Святой исповедал свою веру во Христа и 
был приговорен к сожжению. Мученик сам вошел в огонь и с молитвой 
предал дух свой Господу († 322). Когда огонь погас, мать святого и 
родственники обрели тело его неповрежденным. Мученика похоронили 
рядом со святыми Гурием и Самоном. 

После смерти святых совершались многочисленные чудеса с теми, 
кто с верой и любовью призывал их себе в помощь. Так, однажды один 

23 ноября 2013 г. 
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воин-гот, посланный на службу в Едессу, взял в супруги благочестивую 
девушку Евфимию. Перед этим он поклялся ее матери Софии у гробницы 
мучеников Гурия, Самона и Авива, что не сделает супруге никакого зла, 
никогда не оскорбит ее, но будет любить и почитать. По окончании 
службы в Едессе он взял Евфимию с собой и возвратился на родину. 
Впоследствии оказалось, что он обманул ее: на родине у него была жена, 
и Евфимия стала ее рабыней. Много издевательств и унижений 
пришлось претерпеть Евфимии. Когда у нее родился ребенок, то 
ревнивая готчанка отравила его. Евфимия обратилась с молитвой к 
святым мученикам Гурию, Самону и Авиву - свидетелям клятвы 
обманщика, и Господь избавил Евфимию от страданий и чудодейственно 
перенес ее в Едессу, где она встретилась с матерью. Через некоторое 
время гота-клятвопреступника вновь послали на службу в Едессу. Весь 
город узнал о его злодеянии, обличенном Софией, и, по приказу 
правителя, гот был казнен. 

Прославляя святых мучеников в акафисте, Святая Церковь 
обращается к ним: "Радуйтеся, Гурие, Самоне и Авиве, честнаго брака 
небеснии покровителие". 

 
Александр Васильевич Суворов 

 

26 ноября, в 1730 г. родился легендарный полководец, 
генералиссимус А.В. Суворов. Александр был худеньким, болезненного 

вида ребенком. Но он уже с ранних 
лет имел мужественный дух будущего 
воина. Он закалял свое тело ледяной 
водой, крепил его физическими 
упражнениями, а душу укреплял 
верой в Бога. 18-летний Александр 
поступил в Семеновский полк про-
стым рядовым, начав свою военную 
карьеру с нижнего чина. Суворов 
рассматривал военное поприще как 
вид христианского служения. Каждое 

очередное звание доставалось ему кропотливым трудом и напряженной 
боевой учебой. Вот почему уже в первых сражениях с неприятелем в 
годы Семилетней войны подполковник Суворов показал себя блестящим 
тактиком. В сокровищницу военной библиотеки вошла суворовская 
«Наука побеждать», равной которой нет по сей день. 

Александр Васильевич был православным, глубоко верующим 
человеком. Он много молился, любил Бога, надеялся на Него и истинно 
любил свое Отечество. Суворов был непоколебим в своем уповании на 
Бога. В этом следует искать источник его гениальности как полководца. 
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При Треббии в решительный момент, когда никакая тактика не помогала, 
Суворов, спрыгнув с лошади, пал ниц на землю и в молении к Богу 
пробыл в таком положении несколько минут, потом быстро отдал такие 
приказания, что русские победили. Убежденный, что молитва, привлекая 
помощь Божию, много укрепляет человека и сильно поднимает его дух, 
Суворов ни одной битвы не начинал и не оканчивал без молитвы. Перед 
битвою, помолясь Богу и благословив всех, он напоминал всем 
обязанности к Богу, Государю и Отечеству. 

«...Он молился очень усердно и всегда с земными поклонами, утром 
и вечером, по четверти часа и более. Во время Великого поста в его 
комнатах всякий день отправлялась Божественная служба. Во время 
Божественной службы у себя дома, как и в деревне, он всегда служил 
дьячком, знал церковную службу лучше многих причетников» (М.И. 
Пыляев. День генералиссимуса Суворова). 

Особенной торжественностью отличалось богослужение после 
победы. Каждую победу, каждую удачу Суворов приписывал Подателю 
всех благ и тотчас спешил в церковь, где на клиросе пел с певчими. По 
убиенным воинам после сражений служились в присутствии Суворова и 
всех офицеров панихиды, после которых он в назидание живым нередко 
говорил краткое слово. Незадолго до смерти А.В. Суворов написал 
покаянный канон. 

Слава непобедимого Суворова была в зените. Такого триумфа 
Европа еще не видела. Полководцем восхищался адмирал Нельсон, 
европейцы представляли его то Гулливером, то свирепым стариком с 
лицом, сплошь покрытым сабельными шрамами. Есть версия, что даже 
А.С. Пушкин, родившийся в тот славный «суворовский» год, когда 
Суворов освобождал Северную Италию, был наречен в честь великого 
русского полководца. 

Это был последний подвиг Суворова. Весной 1800 года, 
предчувствуя скорую смерть, Суворов составил канон Спасителю и 
Господу Иисусу Христу. Незадолго до кончины кратко подвел жизненный 
итог: «Люблю моего ближнего, во всю жизнь не сделал никого 
несчастным, ни одного приговора на смертную казнь не подписал, ни 
одно насекомое не погибло от руки моей. Был мал, был велик, в приливе 
и отливе счастья уповал на Бога и был неколебим, как и теперь». 

Причастившись перед кончиной Святых Христовых Тайн, Суворов 
произнес свои последние слова: «Долго гонялся я за славой — все мечта. 
Покой души — у Престола Всевышнего». 

 

Высказывания А.В. Суворова 
• Без добродетели нет ни славы, ни чести. 
• Будь чистосердечен с друзьями твоими, умерен в своих нуждах и 
бескорыстен в своих поступках. 
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• Мы приступаем к делу важному и решительному. Как христиане, 
как русские люди помолимся Господу Богу о помощи и 
примиримся друг с другом. Это будет хорошо, это по-русски, 
это необходимо. 

• С юных лет приучайся прощать проступки ближнего и никогда 
не прощай своих собственных. 

• Льстец гордый и безнаказанный - величайший злодей. 
• Праздность - корень всему злу, особливо военному человеку. 
• Стой за Дом Богородицы! Стой за Матушку-Царицу! Убьют - 
Царствие Небесное, Церковь Бога молит. Жив - честь и хвала! 

• День поститься, день молиться, на следующий - штурм, или 
смерть, или победа! 

• Пресвятая Богородице спаси нас! Святителю отче Николае 
Чудотворче моли Бога о нас! Без сей молитвы оружия не 
обнажай, ружья не заряжай! 

• Русские на все способны, и Богу молиться и Царю служить! 
 
 
Посвящено Александру Васильевичу Суворову 
 
Дар победы - Божий дар!  
Надо Богу помолиться,  
Надо сердцем отрезвиться  
Чтоб врагу нанесть удар.  
Сила войска не в громадах  
Не в воинственных нарядах,  
Сила в духе и сердцах!  
Чудотворец-воевода  
Не рассчитывал похода, -  
Брал победу в небесах.  
Правды муж творил без шуму  
В Бога думал крепко думу -  
И прославлен в чудесах.  
Жизнию монах примерный,  
Духом чист от всякой скверны,  
Потому непобедим!  
Он из храма шел на битву,  
С боя снова на молитву,  
Словно Божий херувим.  
                                         А.С. Цуриков 
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Рождественский пост 
(с 28 ноября по 6 января) 

 

Начало поста, или воздержания, видим мы в раю и знаем о 
бедственной участи, которой подверглись наши праотцы за нарушение 
заповеди Божией. Посты и в ветхозаветной церкви служили средством к 
умилостивлению Бога, жертвой, Ему благоугодной. Царь пророк Давид 
говорит о себе, что он смирился постом. Израильтяне в разных бед-
ственных случаях налагали на себя пост и молитву. Маккавеи перед 
сражением постились. По закону Моисееву в день очищения установлен 
был пост. Даже язычники-ниневитяне, когда пророк Иона возвестил им 
гнев Божий за их беззакония, не только сами постились, но и 
бессловесных животных подвергли посту. Все это показывает, что и до 
христианства пост считался великой добродетелью, а нам, христианам. 
Сам Господь дал образец 40-дневного поста и засвидетельствовал о 
благодатной силе его в ответе апостолам. Когда они не могли изгнать 
бесов из одержимых ими людей, то Господь сказал им: сей род ничем же 
изгонится, токмо молитвою и постом (Мф. 17, 21). 

Мы, как грешные, постоянно подвергаемся влиянию духов злобы, и 
вот нам дано для отражения их это оружие. Пост имеет влияние и на 
расположение духа: человек делается более смиренным, молитвенным, 
тогда как избыток яств, утучняя тело, делает человека склонным к лени, 
беспечности и разным греховным страстям. Но пост телесный должен 
быть соединен с духовным, т.е. воздержанием от духовных навыков и 
пожеланий, с умножением молитвы, покаяния и дел милосердия. Такой 
пост есть истинный, душеспасительный, благоприятный. 

Иером. Арсений (Минин) 
 

Пост - это оружие, приготовленное для нас Самим Богом. Сила 
диавола сокрушается, исчезает от поста. Чем более тело мучается и 
страдает, в то время как окружает его полк демонский, тем большую 
крепость получает душа. Кто не любит поста, тот и на другие подвиги 
ленив, нерадив, бессилен и показывает этим дурной признак 
расслабления своей души. 

Прп. Исаак Сирин 
 

Пост превращает человека в ягненка. Если же он делается зверем, 
то это означает либо то, что он взял на себя непосильный подвиг, либо 
то, что он занимается аскезой из тщеславия и потому не имеет помощи 
Божией. Бывает, что даже диких животных пост укрощает, делает 
ручными. Свирепый зверь, изнуренный голодом, приближается к 
человеку. Инстинкт подсказывает ему, что от голода он погибнет, а 
подойдя к человеку, может найти пищу и выжить. 

Старец Паисий Святогорец 
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О спасении 
 
Мир находится в состоянии дремоты, греховного сна, спит. Будит его 

Бог войнами, моровыми поветриями, пожарами, бурями 
сокрушительными, землетрясениями, наводнениями, неурожаями... Увы! 
Не слышит он гласа Божия! 

Люди почивают на одре лени самообольщения, а о спасении и 
думать забыли. Некогда: надо то пороптать, то поспать, то посудить 
других, а других-то много, ну и некогда подумать о душе своей и о 
вечности! Люди в продолжение всей земной жизни всего ищут, кроме 
Христа Жизнодавца, оттого и преданы всяким страстям: безверию, 
маловерию, корыстолюбию, зависти, ненависти, честолюбию, 
удовольствиям в пище и питии и другим страстям. 

Только при конце своей жизни ищут Христа в причащении, и то по 
вопиющей необходимости, и то, как бы по принятому другими обычаю. 

Странно и жалко видеть, из-за каких пустых причин диавол лишает 
нас любви к Богу и ближнему: из-за земного праха, из-за денег, из-за 
пищи и пития, одежды, жилища. Стремящийся ко спасению не должен 
иметь пристрастия не только к пище и питию, к одежде, к просторному и 
благоукрашенному жилищу, к богатой утвари домашней, но к своему 
здоровью, даже к своей жизни не должен иметь ни малейшего 
пристрастия, предав всю жизнь свою в волю Господню. 

Пристрастие ко временной жизни, к здоровью ведет ко многим 
уклонениям от заповедей Божиих, к потворству плоти, к нарушению 
постов, к унынию, нетерпению, раздражительности. 

Злополучен, кто любит чрез меру удобства в жизни. Обставив себя 
всевозможными удобствами, он будет чуждаться всякого неудобства, 
изнежится и не привыкнет к терпению. Между тем жизнь христианина вся 
есть неудобство, путь узкий и шероховатый, есть крест, требующий 
неудобства и великого терпения... 

Завидовать почестям, богатству, одежде — есть безумие. 
Богатство — самый проворный приспешник в худом, потому что при 

могуществе всего сподручнее сделать зло. Ум озабоченный — это моль, 
которая точит кости. Ослепляется ум тремя страстями: сребролюбием, 
тщеславием и сластолюбием. Не питай пристрастно плоть свою, не 
ласкай ее, не угождай ей и не усиливай ее тем против духа. Невольником 
будет дух у плоти. Ничто так скоро не погашает в нас духа веры, как 
невоздержание, лакомство и пресыщение, рассеянная, разгульная жизнь. 
Отказывай себе в чувственных удовольствиях в той надежде, что вместо 
них получишь удовольствия высшие, духовные, божественные. 

Всякое пристрастие к земному — мечта диавола и мечта нашего 
самолюбия. Эгоистическое веление чего-либо для других и смущение, 
порыв к велению — от диавола. 
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Ревнующий о благочестии! Тебе придется слышать, и может быть 
нередко, более от своих домашних, что ты тяжелый, невыносимый 
человек. Ты увидишь к себе сильное нерасположение, вражду за свое 
благочестие, хотя враждующие и не будут выражать, что именно за 
благочестие они враждуют против тебя, — не возмущайся этим и не 
приходи в отчаяние, потому что диавол в самом деле может 
преувеличивать до огромных размеров некоторые слабости твои, от 
которых и ты не свободен, как человек, но припомни слова Спасителя: 
«Враги человеку домашние его», и от недостатков исправляйся, а 
благочестие держи твердо. 

Смотри на себя беспристрастно. В самом деле, не тяжел ли ты по 
своему характеру, особенно для домашних своих? 

Может быть, ты угрюм, неласков, необщителен, неразговорчив? 
Распространи свое сердце для общительности и ласки, но не для 
потворства. Будь кроток, нераздражителен. Будь терпелив. Только 
спокойные и кроткие обличения вразумляют людей. Жестокие более 
раздражают, нежели пользуют. 

Дар прощать выше дара исправлять наказанием. Не за все 
выговаривай — иное сноси, проходя молчанием, и смотри на то сквозь 
пальцы: «Любовь все покрывает и все терпит». Мы всюду окружены 
соблазнами, но можно жить среди грешных, а самому не грешить. Надо 
поддерживать всегда и везде горение души, и тогда легко будет 
переносить все обиды. 

Когда у нас есть Христос в сердце, то мы всем довольны бываем: и 
неудобство для нас — как лучшее удобство, и горькое — как сладкое, и 
бедность — как богатство, и голод — как сытость, и скорбь — как 
радость! Душа человеческая есть свободная сила, ибо она может 
сделаться или доброю, или злою силою, смотря по тому, какое ты сам 
даешь ей направление...                                                    Схиигумен Савва 

 
Притча. Простые ответы 

Пришел как-то человек к старцу и спрашивает: 
— Скажи, кто мудр? 
— Кто мудр? — переспросил старец. — Тот, кто видит будущее. 
— А кто зовется сильным? 
— Кто силен? Тот, кто побеждает свои страсти, — ответил старец. 
— Кого можно назвать богатым? — спросил человек. 
— Кто богат? Тот, кто доволен своей долей. 
— А что делать человеку, чтобы сохранить жизнь? 
— Не жалеть жизни своей для Бога. 
— А чтобы умереть? 
— Для этого достаточно пить, есть и веселиться. 



 
 
№ 26 (26) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
Введение во храм Пресвятой Богородицы 

(празднование 4 декабря) 
 
Пятнадцать ступеней, ведущие в Храм... 
Пятнадцать больших и опасных ступеней. 
Трёхлетний ребёнок проходит их сам, 
Под шествие дев и духовное пение... 
Три года прошло с Твоего рождества... 
Святой Иоаким обет исполняет... 
И чудная девочка - дар Божества 
Под сению храма свободно вступает. 
И старый священник девочку взял 
И за руку ввёл во Святую обитель. 
Наитием Духа в ребёнке узнал 
Он ту, от которой родится Спаситель. 
Родители быстро ушли в мир иной... 
Мария останется здесь сиротою... 
Отныне Дом Бога - её дом родной. 
И дева прилепится к Богу душою. 
Пятнадцать ступеней, ведущие в Храм... 
До вести благой - пятнадцать ступеней. 
Их вместе с Марией пройти бы и нам, 
До Храма дойти... и вступить в его сени. 

Михаил Никитин 
 

Днесь в храме Божием ясно Дева является и Христа всем, 
предвозвещает... Ангели вхождение Пречистыя зряще, удивишася: како 
Дева входит во Святая Святых. 

Чистота и святость, свет и радость - вот неуловимое веяние 
сегодняшнего праздника. На ступенях ветхозаветной святыни Иеру-
салимского храма поставляется трехлетняя Юница, Святая Святых 
большая, торжествующая и радующаяся. А престарелые праведные 
родители Ее, Иоаким и Анна, и хор отроковиц с возжженными свечами, 
«поя, играя и ликуя», сопровождают Ту, Которая приносится в дар Богу. 
Объятый священным восторгом, первосвященник Захария - старец, 
родитель Предтечев, «благословив, прият» Святую Отроковицу, и по 
особому откровению Божию ввел Ее во Святая Святых. 

30 ноября 2013 г. 
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Введение во храм Пресвятой Девы стало 
необходимым звеном спасительного Божия 
промышления о мире. Это событие положило 
конец пятивековому отчуждению человека от 
Бога и пребыванию его под рабством греху. 

Дар Божий людям - Пресвятая Дева - плод 
молитвы престарелых родителей, и через Нее 
- Христос, возвращается людьми Богу, как дар 
Ему от людей, как жертва благоприятная, 
благовонная. 

До явления в мир Христа Спасителя 
оставались считанные годы, и храм Божий 

призван был среди величайшей святости, чистоты и Божественной силы 
вскормить и воспитать в эти годы чуткую, детски чистую душу 
Богоотроковицы, наполняя Ее Божеством и предуготовляя в Ней самое 
Боговоплощение. 

День ото дня возрастала телесными и духовными силами Пресвятая 
Дева в храме Божием. Силы духа у Пресвятой Девы образовались, 
возрастали и укреплялись ангельскою беседою и молитвой, 
устремленной к Богу, и трудами ради Бога. Телесные же силы Ее под-
держивались небесной пищей, приносимой Ей Архангелом. И 
первосвященник Захария, не могущий сам ежедневно входить во Святая 
Святых, с удивлением, недоумением и ужасом слышал беседы Девы с 
Архангелом во Святилище. И, не находя ничего подобного в явлении 
Ангелов другим людям, первосвященник укреплялся в мысли, что пришло 
время исполнения всеобщего ожидания, и от Благословенной придет 
спасение, от Жены - Обещанный, от Девы - Бог. 

А Мария, питаемая Божией благодатию, потеряв в последние годы 
Своей жизни при храме единственную привязанность к земле - правед-
ных родителей, дала обет Богу - до конца жизни сохранять девство и 
остаться рабою Господа, Ему Единому служа и предаваясь во всем и все-
гда Его Святой воле. 

Божия Матерь начала Свою жизнь с вхождения в храм и затем, как 
повествует сегодня иносказательно Послание к Евреям (Евр. 9, 1-7), 
стала храмом для воплотившегося Бога, Господа нашего Иисуса Христа. 
И поэтому, вспоминая торжественное и символическое событие - 
Вхождение Пресвятой Богородицы во храм, мы должны обновить наше 
собственное отношение к храму Божиему. 

Дорогие мои, храм Божий всегда во все времена был жертвенником 
Богу, освящающим и жертвы и приносящих их. Еще в ветхозаветные 
времена Господь Сам благословил храм как место Своего пребывания. 
«...Небо - престол Мой, а земля - подножие ног Моих; где же построите 
вы дом для Меня, и где место покоя Моего?»  
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В Храме Божием все и всегда живо - и прошедшее, и настоящее, и 
будущее. И нет в жизни тайн, которых бы не знал Храм Божий - Святая 
Церковь. 

Но почему же живущие не знают этих тайн, почему даже те, кто 
пребывает в храме, остаются и глухи и слепы к ним, почему зрячих и слы-
шащих так мало? 

Почему погиб первый Иерусалимский храм? Почему великая 
святыня второго Иерусалимского храма, освященная пребыванием в нем 
Ковчега Нового Завета - Пресвятой Богоотроковицы - и явлением в нем 
Спасителя и Бога - Христа, оставила нам в воспоминание о себе лишь 
Стену плача?  

Почему «Новый Израиль» - Великая Россия,- в течение девяти 
столетий созидавшая в себе Дом Божий, должна была, подобно 
ветхозаветному Израилю, пережить семидесятилетнее пленение у своих 
и мерзость запустения на святом месте - многие и многие разрушенные 
храмы Божии и монастыри? 

Ответ на все наши горькие «почему?» опять же надо искать нам в 
Храме и в Святом Писании, которое хранит Храм. Он хранит святыни, он 
хранит истины, но горе нам, живущим, ибо эти открытые хранилища, эти 
исполнившиеся до нас пророчества, оказываются для нас из-за нашего 
нерадения, ожесточения и неверия тайной за семью печатями. 

Вот, что сказал Господь Саваоф в то время, когда первый 
ветхозаветный храм еще только освящался и ликовал святыней. 
Вслушайтесь в слова эти, дорогие мои, они были сказаны Господом 
всему человечеству как предостережение: «Если же вы и сыновья 
ваши отступите от Меня и не будете соблюдать заповедей Моих 
и уставов Моих, которые Я дал вам, и пойдете и станете 
служить иным богам и поклоняться им, то Я истреблю Израиля с 
лица земли, которую Я дал ему, и храм, который Я освятил имени 
Моему, отвергну от лица Моего... И о храме сем высоком всякий, 
проходящий мимо его, ужаснется и скажет: «за что Господь 
поступил так с сею землею и с сим храмом?» И скажут: «за то, 
что они оставили Господа Бога своего... и приняли других богов, и 
поклонились им, и служили им,- за это навел на них Господь все 
сие бедствие». 

Отступление от Бога - вот причина всех бед во все времена. 
Архим. Иоанн Крестьянкин 

 
Архимандрит Иоанн Крестьянкин  

православным России 
 

• Нужно молиться, работать, блюсти честь и достоинство, и тогда 
Россия не угаснет. В будущем Россию ждет то, что Господь 
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предназначил. Нужно бороться с грязью, пошлостью, и Россия 
воскреснет. 

• Из истории России видно, что есть соответствие внешней судьбы 
нашей Родины с внутренним состоянием народного духа. Поэтому необ-
ходимо понять, что как грех привел к катастрофе, так и покаяние 
способно привести к восстановлению России. 

• События XX века показали, что мир стоит перед лицом гибели. Дай, 
Господи, вам всем мужество очнуться, чтобы понять, что заблудились 
люди во мраке обольщения. Вот тогда-то миру и понадобится неугасимая 
лампада - Святая Русь, ибо без нее не выбраться из трясины. 

Россия! Будь такою, какою ты нужна Христу! 
 
Дорогие мои, чадца Божии! Верьте Богу, доверяйтесь Ему всегда 

благой о нас воле. Приимите все в жизни: и радость, и безотрадность, и 
благоденствие, и злоденствие как милость и истину путей Господних. И 
ничего не бойтесь в жизни, кроме греха. Только он лишает нас Божия 
благоволения и отдает во власть вражьего произвола и тирании. Любите 
Бога! Любите любовь и друг друга до самоотвержения. Знает Господь, как 
спасать любящих его. 

 
Митрополит Филарет - Московский Златоуст 

(память 2 декабря) 
Митрополит Филарет, архиепископ 

Московский и Коломенский, крупнейший 
православный богослов, в течение полувека 
стоял во главе православной церкви. Духовный 
наставник Пушкина, Гоголя и славянофилов, 
прозванный Московским Златоустом, он был 
одним из родоначальников нового русского 
литературного языка. Родившийся при 
Екатерине II, Филарет участвовал в главных 
событиях русской истории: от Отечественной 
войны 1812 года до редактирования Манифеста 
об отмене крепостного права. 

С именем митрополита Филарета связано 
много важных событий в истории Русской Церкви 
и государства XIX века. Митрополит Филарет 
оставил после себя более 200 опубликованных произведений по многим 
вопросам богословской науки, русской и всеобщей церковной истории, 
изъяснению канонов Церкви, проповеди, государственному 
законодательству и другим отраслям знания. Одним из самых известных 
трудов владыки является "Точное изложение православной веры в 
вопросах и ответах" или "Православный Катехизис".  
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Из поколения в поколение, из века в век, облаченные в 
архиерейскую мантию, подвижники веры и благочестия не только 
утверждали православие и были участниками важнейших исторических 
событий, но и остались до сего дня вполне реальными личностями, к 
которым можно и нужно обращаться. 

Святитель Филарет присутствует ныне у каждого христианина не 
только в духовном, молитвенном образе. У каждого из нас на книжной 
полке стоит русский, литературный перевод Библии, который появился 

стараниями Библейского общества, основанного 
святителем. Все книги Священного Писания 
выходили в годы жизни митрополита под его 
благословением и контролем. Одного этого факта 
вполне достаточно, чтобы громогласно войти в 
историю православной Церкви, но святительские 
деяния охватывали практически всю многогранную 
православную, да и государственную жизнь 
середины XIX века. 

Самые тесные, хотя и незримые узы 
соединяли митрополита Филарета с А.С. 
Пушкиным. Вернее сказать, это притяжение было 
взаимным. Пушкин не мог не знать талантливые 
проповеди Филарета, а тот, в свою очередь, не 
мог, сам обладая поэтическим даром, не читать 

поэзии Пушкина. Самым ярким проявлением этого взаимного интереса 
стала стихотворная переписка двух великих современников, ныне 
опубликованная.  

 
А.С. Пушкин 

Дар напрасный, дар случайный, 
Жизнь, зачем ты мне дана?  
Иль зачем судьбою тайной  
Ты на казнь осуждена?  
 
Кто меня враждебной властью  
Из ничтожества воззвал,  
Душу мне наполнил страстью,  
Ум сомненьем взволновал?..  
 
Цели нет передо мною:  
Сердце пусто, празден ум,  
И томит меня тоскою  
Однозвучный жизни шум.  

Ответ митрополита Филарета 
Не напрасно, не случайно  
Жизнь от Бога мне дана,  
Не без воли Бога тайной  
И на казнь осуждена.  
 
Сам я своенравной властью  
Зло из темных бездн воззвал,  
Сам наполнил душу страстью, 
Ум сомненьем взволновал 
 
Вспомнись мне, забвенный мною!  
Просияй сквозь сумрак дум –  
И созиждется Тобою  
Сердце чисто, светел ум!  
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Великомученица Екатерина 
(память 7 декабря) 

 

Дева красоты небесной, 
Совершенна, царственна, мудра. 
Ум открыл ей знания пределы, 
Сердце кроткое – Христа. 

 

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

Мать Екатерины, тайная христианка, повела ее за советом к своему 
духовному отцу, святому старцу, творившему молитвенный подвиг в 
уединении в пещере недалеко от города. Выслушав Екатерину, старец 
сказал, что он знает Юношу, Который превосходит ее во всем. На 
прощание старец вручил Екатерине икону Божией Матери с 
Богомладенцем Иисусом на руках и велел с верой молиться Царице 
Небесной - Матери Небесного Жениха о даровании видения Ее Сына. 

Екатерина молилась всю ночь и удостоилась видеть Пресвятую Деву, 
Которая просила Своего Божественного Сына посмотреть на 
коленопреклоненную перед Ними Екатерину. Но Младенец отвращал 
Свой лик от нее, говоря, что Он не может смотреть на нее, потому что она 
безобразна, худородна, нища и безумна, как и всякий человек, не омытый 
водами святого крещения и не запечатленный печатью Духа Святого. 

В глубокой печали Екатерина вновь пошла к старцу. Он с любовью 
принял ее, наставил вере Христовой, заповедал хранить чистоту и 
целомудрие и непрестанно молиться, и совершил над ней Таинство 
святого Крещения. И вновь святой Екатерине было видение Пресвятой 
Богородицы с Младенцем. Теперь Господь ласково смотрел на нее и дал 
ей перстень, обручив ее Себе. Когда видение кончилось и святая 
пробудилась от сна, на руке ее светилось кольцо - дивный дар Небесного 
Жениха.  

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

Назвав себя, святая исповедала свою веру во Единого Истинного 
Бога и мудро обличила заблуждения язычников. Красота девушки пленила 
правителя. Чтобы убедить ее и показать торжество языческой мудрости, 
император повелел созвать 50 ученейших мужей империи, но святая 
взяла верх над мудрецами. Максимин, не надеясь более переубедить 
святую, попытался соблазнить ее обещанием богатства и славы. Получив 
гневный отказ, император приказал подвергнуть святую жестоким 
мучениям, а затем бросить в темницу. Императрица Августа, которая 
много слышала о святой Екатерине, пожелала видеть ее и пришла в 
темницу. Императрица была поражена силой духа святой Екатерины, 
лицо которой сияло Божественной благодатью. Святая мученица раскры-
ла христианское учение, и она, уверовав, обратилась ко Христу. 

На следующий день мученицу вновь 
привели на судилище, где под угрозой 
колесования предложили ей отречься от 
христианской веры и принести жертву богам. 
Святая непреклонно исповедала Христа и сама 
подошла к колесам, но Ангел сокрушил орудия 
казни, и они разлетелись на куски. Увидев это 
чудо, императрица Августа перед всеми 
исповедала свою веру во Христа и была 
обезглавлена. Максимин вновь попытался 
прельстить святую мученицу, предложив ей 
супружество, и вновь получил отказ. Святая 
Екатерина твердо исповедала верность своему 
Небесному Жениху Христу и с молитвой к Нему 
сама положила голову на плаху под меч 
палача. 

Мощи святой Екатерины были перенесены Ангелами на Синайскую 
гору. В VI веке по откровению были обретены честная глава и левая рука 
святой мученицы и с почестями перенесены в новосозданный храм 
Синайского монастыря, построенного святым императором Иустинианом, 
где покоятся и сейчас. 

Великомученице Екатерине молятся об отыскании хорошего жениха, 
о помощи в родах. 
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Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
750-лет со дня преставления святого 

 Александра Невского 
(память 6 декабря) 

Сегодня исполняется 750 лет со дня преставления св. блгв. князя 
Александра Невского. «Два подвига Александра - подвиг брани на Западе 
и подвиг смирения на Востоке, - писал крупнейший историк русского 
зарубежья Г.В. Вернадский, - имели одну цель: сохранение Православия 
как нравственно-политической силы русского народа. Цель эта была 
достигнута: возрастание Русского православного царства совершилось 
на почве, уготованной Александром». 

Своей осторожной осмотрительной политикой он уберег Русь от 
окончательного разорения ратями кочевников. Вооруженной борьбой, 
торговой политикой, избирательной дипломатией он избежал новых войн 
на Севере и Западе, гибельного для Руси союза с папством и сближения 
курии и крестоносцев с Ордой. Он выиграл время, дав Руси окрепнуть и 
оправиться от страшного разорения. 
Века прошли, а люди чтут и помнят 
Его, героя праведной Руси. 
К нему взывают и с надеждой просят, 
Чтоб дух побед он в схватках приносил. 
Служил Отчизне не за страх он, а за совесть. 
С врагом отважно, смело в бой вступал. 
Порой не численностью, а уменьем 
Своих врагов он в битвах побеждал. 
"Не в силе Бог, а в правде" - так считал он, 
Девиз его был для него щитом. 
А кто на Русь пошёл с мечом, забыв об этом, 
В смертельной схватке пожалел о том. 
Его любовью стала Русь сильнее, 
Его народ за храбрость почитал. 
Сплотилась, стала Русь мудрее. 
И Бог в великих схватках помогал. 
Его пример служения народу 
Пройдёт через века и возвеличит Русь. 
Сильней его молитвами от года к году 
Мы будем. В этом я клянусь! 

6 декабря 2013 г. 



Тринадцатое столетие – время суровых испытаний для нашей 
страны. В пору феодальной раздробленности происходит грозное 
вторжение монголо - татар с востока и полчищ европейского рыцарства – 
немцев и шведов – с  запада. Эту борьбу возглавил выдающийся 
полководец Александр Невский. 

Летопись гласит: «И обратились немцы в бегство, и гнали их русские 
с боем как по воздуху, и некуда им было убежать, били их семь верст по 
льду…» 

Вскоре после сражения отправили крестоносцы своих послов в 
Новгород просить мира. Согласился князь Александр на мир, но рыцарей 
предупредил: «Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет…» 

Александр Невский    А.Н.Сахаров 
 

Ангелом-хранителем явился для Руси в 
середине XIII столетия Александр Невский. 
Обстоятельства,  в которых ему пришлось 
княжить, требовали незаурядных способностей 
и качеств, по слову Писания: «Будьте мудры, 
как змии, и просты, как голуби». «Мудрость же 
и остроумие дадеся ему от Бога, яко 
Соломону... - свидетельствует о князе 
писатель его жития. - Вселися в сердце его 
страх Божий, еже соблюдати заповеди 
Господни и творити я во всем... 
Смиренномудрие все душно держаше, 
воздержася и бдя, чистоту душевную и 
телесную соблюдаше, кротость же стяжа и от 
тщеславия отвращашеся... Во устех же 
беспрестанно бяху божественная словеса, 
услаждающа его паче меда и сота». 

Сугубый подвиг выпал на долю святого 
Александра: для спасения России он должен 
был одновременно явить доблесть воителя и 

смирение инока. Подвиг брани предстоял князю на берегах Невы и на 
льду Чудского озера: святыня русского Православия требовала защиты 
от латинского поругания. Всей душой чувствуя в Церкви «столп и 
утверждение Истины», понимая значение этой Истины в русской судьбе, 
князь вступил в служение «удерживающего» Русской земли - державного 
защитника чистоты церковного вероучения. Подвиг смирения ожидал 
святого Александра в его отношениях с надменной и пресыщенной 
победами Ордой. Батый послал сказать князю: «Мне Бог покорил многие 
народы: ты ли один не хочешь покориться власти моей?» Видя в 
случившемся попущение Божие, святой Александр добровольно 
склонился под старшинство татар. 



 «Не бойтесь убивающих тело, - провозглашает Слово Божие, - 
бойтесь того, кто может и тело и душу погубить в геенне». Душа России 
жила и дышала благодатью церковной. Монгольское рабство не грозило 
ей, неся смерть лишь государственному телу раздробленной удельной 
Руси. Смертельным повреждением угрожало русской жизни 
еретичествующее латинство. 

Благоверный князь знал это, поэтому делом его жизни стала забота 
о сохранении мира с Ордой, под прикрытием которого он мог бы все силы 
бросить на отражение агрессии Рима. 

Митр. Иоанн Петербургский и Ладожский 
 
Александр Невский был выдающимся представителем своего 

времени, потому что он одновременно был величайшим стратегом… 
человеком, почувствовавшим не политические, а цивилизационные 
опасности для России. Он боролся не с конкретными врагами, не с 

Востоком или с Западом. Он боролся за 
национальную идентичность, за 
национальное самопонимание. Без него 
бы не было России, не было русских, 
не было нашего цивилизационного 
кода. 

По словам патриарха Кирилла, 
Александр Невский был политиком, 
защищал Россию «очень тонкой и 
мужественной дипломатией». Он понимал, 
что невозможно было в тот момент 
победить Орду, которая захватила 
Словакию, Хорватию, Венгрию, вышла на 
Адриатическое море, вторглась в Китай.  

«А почему он не подымает борьбу с 
Ордой? Да, Орда захватила Русь. Но татаро-монголам не нужна была 
наша душа и не нужны были наши мозги. Татаро-монголам нужны были 
наши карманы, и они выворачивали эти карманы, но не посягали на нашу 
национальную идентичность. Они не были способны преодолеть наш 
цивилизационный код. 

А вот когда возникла опасность с Запада, когда закованные в броню 
тевтонские рыцари пошли на Русь – никакого компромисса. Когда папа 
римский пишет письмо Александру, пытаясь взять его на свою сторону… 
Александр отвечает «нет». Он видит цивилизационную опасность, он 
встречает этих закованных в броню рыцарей на Чудском озере и 
разбивает их, так же как он чудом Божьим разбивает с маленькой 
дружиной шведских воинов, которые вошли в Неву». 



Он положил основу такому миробытию нашего народа, которое 
определило дальнейшее развитие Руси как России, как великого 
государства. 

Александр Невский, по словам патриарха Кирилла, это 
собирательный образ: это правитель, мыслитель, философ, 
стратег, воин, герой. Личная смелость сочетается в нем с глубокой 
религиозностью. 

Народ любил и верил своему князю, 
чувствуя в нем защитника, опору, 
надежду своей жизни. Около 20-ти лет 
князь Александр управлял русскими 
землями на правах великого князя 
владимирского, оборонял Русь на 
западных и северо-западных границах, 
защищал ее от неистовых татарских 
набегов и населял, строил города, 
населял их людьми, воздвигал храма, 
поднимал и обустраивал русские земли 
после татарского нашествия, готовил 
страну к новому возрождению, новой 
славе. 

Тело Труженика Земли Русской 
было погребено во Владимирской 
соборной церкви Рождественского 

монастыря. Современники повествуют, что при отпевании усопший князь 
сам, как живой, простер руку и принял грамоту с разрешительной 
молитвой из рук митрополита. 

Никогда еще со времени смерти Владимира Мономаха не было на 
Руси столько скорби и печали среди всех слоев населения. Митрополит 
Кирилл в те дни возгласил: «Дети мои, знайте, что уже зашло солнце 
земли Суздальской!». А народ вторил ему: «Уже погибаем!» Стояли же 
вопль, и стон, и плач, каких никогда не было, так что и земля 
содрогнулась». Русские люди провожали в последний путь своего 
защитника и радетеля в одну из самых тяжелых годин истории России. 

Автор его «Жития», подытоживая всю жизнь Александра Невского, 
всю его деятельность государственную, военную, дипломатическую на 
Западе и Востоке, коротко, но емко сказал: «Побеждал, но непобедим 
был». Таким он и вошел в историю страны, в историю народа. 

Святой благоверный князь Александр Невский особенно помогает 
тем, чья профессия связана с военным делом, а также с 
дипломатической работой. 
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Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
Апостол Андрей Первозванный 

(память 13 декабря) 
 
Первозванный апостол Бога, 
Наш верховный, всехвальный Андрей, 
Страстотерпца святая дорога –  
Путь к спасенью укажет верней!  

Молим Господа Бога и Спаса, 
Чтобы Духом Святым призрел, 
Отче знает вся нужды наша, 
Вся Русь славит Андрея придел! 

 
Святой апостол Андрей Первозванный первым из апостолов 

последовал за Христом, а затем привел к нему своего родного брата 
святого апостола Петра. С юности будущий апостол, который был родом 
из Вифсаиды, всей душой обратился Богу. Он не вступил в брак и вместе 
со своим братом занимался рыболовством. 

Когда над Израилем прогремел глас 
святого Иоанна Крестителя, святой Андрей 
стал его ближайшим учеником. Святой 
Иоанн Креститель сам направил двух своих 
учеников, будущих апостолов Андрея 
Первозванного и Иоанна Богослова, ко Хри-
сту, указав, что Он есть Агнец Божий. 

После сошествия Святого Духа на 
апостолов святой Андрей отправился с 
проповедью слова Божия в восточные 
страны. Прошел Малую Азию, Фракию, 
Македонию, дошел до Дуная, прошел 
побережье Черного моря, Крым, 
Причерноморье и по Днепру поднялся до места, где теперь стоит Киев. 
Здесь он останавливался у Киевских гор на ночлег. Встав утром, он 
сказал бывшим с ним ученикам: «Видите ли горы эти? На этих горах 
воссияет благодать Божия, будет великий город, и Бог воздвигнет много 
церквей». Апостол поднялся на горы, благословил их и водрузил крест. 

Помолившись, он поднялся еще выше по Днепру и дошел до 
поселений славян, где был основан Новгород. Отсюда апостол прошел 
через земли варягов в Рим, для проповеди, и вновь вернулся во Фракию, 
где в небольшом селении Византии, будущем могучем Константинополе, 
основал христианскую Церковь. 

7 декабря 2013 г. 



Имя святого апостола Андрея связывает мать-Церковь 
Константинопольскую с ее дочерью - Русской Церковью. На своем пути 
Первозванный апостол претерпел много печалей и мук от язычников: его 
изгоняли из городов, избивали. В Синопе его побили камнями, но, 
оставшись невредимым, верный ученик Христов неустанно нес людям 
проповедь о Спасителе. По молитвам апостола Господь совершал 
чудеса. Трудами святого апостола  Андрея  возникали христианские 
Церкви, которым он ставил епископов и священство. Последним городом, 
куда пришел Первозванный апостол и где ему суждено было принять 
мученическую кончину, был город Патры. 

Совершенные апостолом чудеса и его пламенное слово просветили 
истинной верой почти всех граждан города Патры. Немного оставалось 
язычников в Патрах, среди них был правитель города Эгеат. Язычник 
думал опорочить проповедь святого Андрея, если предаст его смерти на 
кресте, который прославлял апостол. С радостью принял святой Андрей 
Первозванный решение правителя и с молитвой ко Господу сам взошел 
на место казни. Чтобы продлить мучения 
апостола, Эгеат приказал не прибивать руки и 
ноги святого, а привязать их ко кресту. Два дня 
апостол с креста учил собравшихся вокруг 
горожан. Люди, слушавшие его, всей душой 
сострадали ему и потребовали снять святого 
апостола с креста. 

Испугавшись народного возмущения, 
Эгеат приказал прекратить казнь. Но святой 
апостол стал молиться, чтобы Господь удо-
стоил его крестной смерти. Как ни пытались 
воины снять апостола Андрея, руки им не 
повиновались. Распятый апостол, воздав Богу 
хвалу, произнес: «Господи Иисусе Христе, 
приими дух мой». Тогда яркое сияние 
Божественного света осветило крест и распятого на нем мученика. Когда 
сияние исчезло, святой апостол Андрей Первозванный уже предал свою 
святую душу Господу. 

На месте его крестной смерти был построен самый большой собор в 
Греции - собор св. Андрея Первозванного. В 1964 году была возвращена 
из Ватикана честная глава апостола Андрея, а в 1979 году из Марселя - 
части креста, на котором он был распят. 

В императорской России апостол Андрей Первозванный почитался 
покровителем русского военно-морского флота. Петром I был учреждён 
Андреевский флаг, а также Андреевский орден - старейший из русских 
орденов. Святому особенно молятся о защите тех, кто выходит в 
плавание. 



Поучения старца Григория Долбунова 
Почему мы не получаем просимого? Потому, что не благодарим за 

все Бога. Как только проснулись, сразу говорите: «Слава Тебе, Боже, за 
все!». Затем просите, что нужно (читайте «Отче наш»). Но только на один 
день. На каждый день хватит своей заботы. Наша жизнь - приготовление 
к вечности. Наша жизнь - капля, а вечность - океан. Поэтому надо бояться 
греха, и о себе не думать больше, чем о ближнем. Делить с ним кусок 
пополам, тот, что получше. А у нас как? Себе что получше, а ближнему - 
что останется. 

Если мы можем помочь человеку и не помогаем, Господь не 
услышит нашей молитвы, как бы мы ни старались. Если человек ждет от 
нас помощи, мы должны ему помочь, иначе попадем в ад. Если ты не 
простишь тебя обижающего, то и Господь не простит тебе ни одного 
твоего греха, сколько бы ты ни каялся и ни постился. 

• Кровоточивая женщина только прикоснулась к одежде Иисуса и 
исцелилась. Мы же все Тело и Кровь Господа принимаем - и не 
исцеляемся оттого, что мало веры. Сначала сбегаем к врачу, не поможет 
- бежим причащаться. А надо наоборот. Заболел - значит. Господь 
посетил, как отец, наказывает. Надо бы повиниться, очистить душу - и 
тело очистится. 

• Когда заболеете, прежде чем идти к врачу, сходите в церковь и 
помолитесь о здоровье лечащего врача: «Господи, вразуми раба Твоего 
(имя) найти лекарство от моей болезни». 

• Надо каяться с просьбой: «Господи, избави меня от всего того, что 
мешает Твоему пребыванию во мне! Господи, устрой мою жизнь так, 
чтобы она служила всегда для Твоего прославления. Господи, научи 
меня всегда пребывать в покаянии».      

 
Сердечная молитва 

Наша молитва подобна телеграфу. Почему так бывает? Потому что 
аппараты однородны, и соединяющая проволока к ним же подлажена. Мы 
и святые - как бы два аппарата однородные; среда, в коей святые и коею 
окружены души наши - это проволока. Когда истинная молитва - 
сердечная - подвигнется в душе, тогда она по той стихии, воздействуя на 
нее, как лучом света пролетает до святых и сказывает им, чего мы хотим 
и о чем молимся. Между нашею молитвою и услышанием нет промежутка 
- только надобно, чтоб молитва шла из сердца. Оно у нас и есть 
телеграфный для неба снаряд. Те же молитвы, кои не из сердца, а из 
головы только и с языка идут, не дают луча, восходящего на небо, и не 
бывают слышны там. Да это и не молитва, а только приемы 
молитвенные.  

Свт. Феофан Затворник 



 
 
№ 29 (29) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
Престольный праздник на Щепах – 

день Святителя Николая 
(память 19 декабря) 

 

Когда Господь проповедовал на земле слово Божие, то Его окружали 
и теснили тысячи людей. Ближе всего к Нему теснились ученики Его; 
были и другие, жаждущие послушать святую проповедь:  

       Блаженны нищие духом, ибо ваше есть Царствие Божие. 
       Блаженны алчущие ныне, ибо насытитесь 
       Блаженны плачущие ныне, ибо воссмеетесь.  
       Блаженны вы, когда возненавидят вас люди и когда отлучат 

вас, и будут поносить, и пронесут имя ваше, как бесчестное, за Сына 
Человеческого. Возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь ибо велика 
вам награда на небесах. 

Откликнулось человечество на эти святые призывы своего 
Спасителя? Да, откликнулось - в лице Апостолов, святителей, мучеников, 
преподобных и всех истинных последователей Христовых. Смиренные 
сердца их приняли Его заветы и принесли богатые и обильные плоды. 

Смирение стало корнем, из которого произрастают прочие плоды 
святой веры. Смирение вознесло людей, низвело на них многоразличные 
дары благодати и прославило их в Царствии Небесном. Вот в числе таких 
смиренных и кротких делателей и подвижников добродетели и является 
чествуемый ныне Церковью Святитель Христов Николай, великий 
угодник Божий, который, услышав о Христе и о Его спасительном учении, 
пошел неуклонно и верно за Ним, в точности исполняя евангельские 
заповеди и во зсем стараясь подражать своему Владыке. 

Родившись в Ликийской стране от благочестивых родителей 
Феофана и Нонны, Святитель Николай с детства рос смиренным и 
богобоязненным отроком. Воодушевленный простой, но живой и 
сердечной верой, он в своей ревности по славе Божией был подобен 
иным ревнителям ее - пророку Божию Илии и Крестителю Господню 
Иоанну. Его ревность по славе Христа Бога проявилась и в том, что он на 
первом Вселенском Соборе, не стерпев еретического кощунства, еретика 
Ария ударил по щеке, за что Отцами Собора был осужден. Но Господь, 
явившись вместе с Пресвятой Богородицей некоторым из Святых Отцов, 
оправдал его и восстановил в епископском сане: Отцы видели в видении, 
как Спаситель Сам вручил ему Евангелие, а Матерь Божия - омофор. 

14 декабря 2013 г. 
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Оправдал, ибо юступок его был не следствием порочности сердца, или 
грубости нрава, но следствием ревности по славе Божией. 

Николай Чудотворец – один из самых почитаемых на Руси святых. 
Почти в каждом русском городе есть Никольский храм и в каждом селе – 
иконы Николы Угодника. Почитание святого на Руси началось с принятия 
христианства и стало настолько глубоким, что его стали называть  
покровителем русского народа, в иконописи помещали нередко по левую 
руку от Христа (по правую руку изображалась Богородица). 

К Николаю Чудотворцу обращаются за 
помощью в самых неразрешимых делах, как 
духовных, так и житейских. Медные образки-
обереги, найденные на полях битв, 
свидетельствуют о глубокой вере русского 
солдата в покровительство святителя Николая 
Чудотворца. Стрелецкая стража в Древней 
Москве при перекличке провозглашала в 
третьем гласе: «Святой Николай Чудотворец, 
моли Бога о нас!» Особенно почитают 
Николая Чудотворца моряки; он наравне с 
праведным Федором Ушаковым и святым 
апостолом Андреем Первозванным является 
покровителем русского Военно-морского 
флота. Неслучайно главный морской собор 
Санкт-Петербурга – Никольский. 

Святой Николай издавна почитался как 
защитник городов и крепостей (Никола 
Ратный). Никольская башня Московского 

Кремля, построенная в 1491 году, названа по образу Святого Николая 
Чудотворца, размещавшемуся над проездными воротами. С этим 
образом связано несколько удивительных событий. В 1812 году, когда 
Наполеон оставлял Кремль, он приказал взорвать Никольские ворота. 
Несмотря на то что взрыв был очень сильным (камни и бревна летели в 
стороны, лопались стекла), образ Николая остался неповрежденным. Во 
время боев в октябре 1917 года надвратный образ Николая Чудотворца 
был изрешечен пулями и осколками, но сам лик не пострадал, что 
верующими москвичами было воспринято как чудо. В 1918 году перед 
празднованием Первомая фасад башни, включая образ Николая 
Чудотворца, был задрапирован красным материалом, но в канун 
праздника сильные порывы ветра, скрутив ткань, освободили лик 
Николая Чудотворца. К сожалению, в том же году образ был утрачен. 

Во время Гражданской войны в России (1917 – 1922) был учрежден 
орден Святого Николая Чудотворца. Эта награда приравнивалась к 
ордену Святого Георгия. Подход к награждению этим орденом был очень 
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строгим. Орденом Святого Николая Чудотворца мог быть награжден 
лишь тот, кто, «презрев очевидную опасность и явив доблестный пример 
неустрашимости, присутствия духа и самоотвержения, совершит 
отличный воинский подвиг, увенчанный явным успехом и принесший 
полную пользу». Также существовал Императорский военный орден 
Святителя Николая Чудотворца – фамильный орден Российского 
Императорского дома. 

Так почему же Мирликийский святой настолько почитаем в России, 
что бывало и половина всех храмов в городе – Никольские? Архиепископ 
Иларион так отвечает на этот вопрос: «А почитание это произошло не по 
какой иной причине, как только потому, что в опыте - в жизненном, в 
духовном опыте – сотен, тысяч и миллионов людей Николай Чудотворец 
сыграл какую-то очень существенную роль. То есть люди молились к 
нему и получали ответы на эти молитвы. Люди обращались к нему за 
помощью и совершались чудеса. И этот опыт не только людей древности, 
но и современных людей. Зайдите в любой православный приход и 
опросите людей, которые пришли на службу: чем вам помог Николай 
Чудотворец, почему он вам дорог? И почти каждый, наверное, вам 
расскажет какой-нибудь случай из собственной жизни, который связан с 
помощью, с небесным заступничеством Николая Чудотворца. Таких 
историй много». 

Образ Николая созвучен и понятен нашей душе. Святой по себе книг 
не оставил. И народ наш больше верит делу сделанному, чем слову 
сказанному. Николай нищих любит, а у нас почти вся история - сплошная 
история нищеты, простоты и убожества. Когда итальянцы тело святого 
украли и к себе увезли, появился праздник «летнего Николая». Греки его 
до сих пор не признают, а предки наши этот праздник по особому 
осмыслили. 

Деды дедам сказывали, что сошли как то с небес Николай да Касьян 
по земле походить, помочь, может, кому. Глядь - а в глубокой луже мужик 
с телегой завяз. «Пойдём, - говорит Николай Касьяну, - подсобим 
мужичку». А Касьян говорит: «Неохота ризы райские пачкать». Ну, 
Никола, делать нечего, сам в грязь полез и телегу вытолкал. Умилился 
Господь на такое человеколюбие и дал Николе два праздника в год - 
летом и зимой. А Касьяну - раз в четыре года - 29 февраля. Вот так. 

«Зима – за морозы, а мужик – за праздники!», «Как ни зноби мороз, а 
праздничек веселый теплее печки пригреет!» – говорили на сельской 
Руси. Декабрьское звено праздников, связанных в народной памяти с 
различными поверьями, обычаями и сказаниями, начинается зимним 
Николиным днем (зимним Николой) – 19 декабря (6 декабря по ст. ст.). 
Хоть великомученица Варвара, по представлению народной Руси, 
«мосты домащивает», а за ней святой Савва «гвозди вострит» да «реки 
салит», а все-таки, добавляет деревня, «хвали зиму после Николина 
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дня!» Но одновременно с этим можно было услышать в народе и другие 
поговорки-приметы: «Коли на Михайлов день зима закует, то на Николу 
раскует!», «Коли зима до Николина дня след заметает, дороге не стоять!»  

Зимний Никола ведет с собой Никольские морозы, дожидаясь 
которых говорил деревенский люд: «Подошел бы Никола, а уж зима на 
санках приедет за ним!», «Привезли зиму на санках до Николы – вот тебе 
и жданная оттепель!» – проносилась молва в народе в ранние зимы, 
когда чуть ли не с самого Покрова не скидывает белоснежной шубы со 
своих могучих плеч земля-кормилица. 

В день 19 декабря Никола-угодник спускается с небесных полей на 
заснеженную землю и шествует по лицу земли Русской, обходя ее из 
конца в конец. И убегают от него еще загодя все духи, как огня и молнии 
Ильи-пророка, боящиеся сурового взгляда святого Николая.  

 
Свт. Николай Чудотворец 
Припаду к святой иконе 
Со свечой в руках, 
Изолью ему в каноне 
Душу, как в стихах. 
Испрошу грехов прощенье: 
Да услышит он 
Сердца, полного смиренья, 
Покаянный стон.  
О небесный покровитель, 
Отче Николай! - 
Да пошлет и мне Спаситель 
Весточку: "Дерзай!" 
Бьет родник на горном склоне 
Летом и зимой; 
Припаду к святой иконе, 
Как к воде живой. 

 
Батюшка нашего храма 

Будущий священномученик Сергей Михайлович Успенский родился в 
городе Можайске Московской губернии в 1878 году в семье священника. 
В 1898 году окончил Московскую Духовную семинарию, и с 1901 года 
начал служить псаломщиком. В 1904 году митрополит Московский и 
Коломенский Владимир (Богоявленский) рукоположил Сергия 
Михайловича во диаконы к московскому храму Покрова на Лыщиковой 
Горе, где он служил до своего перевода в 1910 году в храм во имя иконы 
Божией Матери «Неопалимая Купина». В 1917 году отца Сергия возводят 
в сан протодиакона, а 30 августа 1920 года он становится священником.  
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В 1924 году отца Сергия возводят в сан 
протоиерея и назначают настоятелем храма 
«Неопалимой Купины», в этом храме он 
служил вплоть до его закрытия в 1929 году. 

После этого отец Сергий служит 
сначала простым священником в храме 
Спаса на Песках на Арбате, где десятки лет 
служил его дядя - митрофорный протоиерей, 
благочинный округа и старший благочинный 
Москвы Сергей Васильевич Успенский, 
скончавшийся в 1930 году, а затем 
настоятелем до 1932 года, когда храм был 
закрыт Советской властью. В литературе 
дядя и племянник именуются 
соответственно как о. Сергий Успенский-
старший и о. Сергий Успенский-младший. 

В 1932-1933 гг. он служит в храме святителя Николая на Щепах в 
районе Смоленской площади. По отзывам прихожан, отец Сергий был 
"аскетом духа в миру", добрым и отзывчивым человеком, много помогал 
семьям репрессированных.  

29 января 1933 года отца Сергия перед поздней Литургией вызвали к 
больному причащать, а по выходе из храма предложили сесть в машину 
и увезли на Лубянку вместе со Святыми Дарами и наперсным крестом. 
Ему было предъявлено обвинение, что он «член контрреволюционной 
организации христианской молодежи, участник нелегальных собраний», 
что он занимается «антисоветской агитацией". 10 апреля 1933 года 
особое Совещание приговорило протоиерея Успенского к 3 годам ссылки 
в Северный край. После освобождения он жил в Можайске до своего 
повторного ареста 30 ноября 1937 года, когда его обвинили во 
«враждебном отношении к советской власти и контрреволюционной 
деятельности». 19 декабря 1937 года протоиерей был расстрелян на 
Бутовском полигоне. 

14 декабря 1955 г. – священномученик Сергий был реабилитирован 
Президиумом Московского областного суда, а 7 октября 2002 г. решением 
Архиерейского Собора протоиерей Сергий Успенский (младший) 
прославлен в лике святых новомученников и исповедников Российских. 

 
Память сщмч. Сергия отмечается: 
• в Собор новомучеников и исповедников Российских (память в 

воскресный день, выпадающий на 7 февраля по н.ст., или же в 
ближайшее последующее воскресенье); 

• в Собор Бутовских новомучеников (4-ю субботу по Пасхе); 
• 19 декабря по н.ст. - день мученической кончины (1937 г.). 
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Чудо по молитвам прп. Саввы Сторожевского 
(память 16 декабря) 

Преподобный Савва Сторожевский в ранней юности ушел от мира, 
приняв пострижение от преподобного Сергия Радонежского, и был одним 
из первых его учеников. Он полюбил безмолвие, избегал бесед с людьми 
и пребывал в постоянном труде, плаче о грехах и памятовании суда 
Божия. Для всех людей преподобный Савва был образом простоты и 
смирения. Он приобрел столь глубокую мудрость духовную, что еще в 
монастыре Сергия был духовником всему братству. 

Когда великий князь Димитрий Донской в благодарность за победу 
над Мамаем устроил на реке Дубенке обитель Успения Божией Матери, 
ее игуменом по благословению преподобного Сергия стал Савва. 

В 1392 году братия Сергиевой Лавры по 
удалении игумена Никона на безмолвие 
умолила преподобного Савву принять игу-
менство в обители. Предание относит ко 
времени его игуменства изведение водного 
источника за стенами Лавры. С большой 
любовью и почтением относился к 
преподобному Савве князь Юрий Димитриевич 
Звенигородский, крестный сын преподобного 
Сергия. Он избрал преподобного Савву 
духовником и упросил прийти дать 
благословение его дому. Преподобный надеялся вернуться в свою 
обитель, но князь умолил его остаться и заложить новую обитель. 
Стремясь к жизни уединенной и безмолвной, преподобный принял 
предложение звенигородского князя и перед иконой Божией Матери со 
слезами испросил Ее покрова пустынному месту. 

На горе Сторожевской, где некогда располагалась стража, 
охранявшая Москву от врагов, основал он небольшой деревянный храм 
Рождества Пресвятой Богородицы, а недалеко от него поставил малую 
келию для себя. В 1399 году здесь же преподобный устроил монастырь, 
где с любовью принимая всех ищущих безмолвного жития. Трудами 
преподобного Саввы в обители был выстроен каменный соборный храм 
Рождества Пресвятой Богородицы. Скончался святой Савва в глубокой 
старости 3 декабря 1406 года. Почитание преподобного местными 
жителями началось сразу по его кончине. 

19 января 1652 года в царствование государя Алексия Михайловича 
были обретены нетленными мощи преподобного Саввы после 245-
летнего пребывания в земле, положены в гробнице и поставлены на 
правой стороне в соборе Рождества Пресвятой. 

Войска Наполеона вторглась в пределы России. Вице-король 
Италийский Евгений Богарне, приемный сын Наполеона, с 20-тысячным 
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отрядом занял Звенигород. Военачальник поселился в Саввино-
Сторожевском монастыре, а солдаты начали грабить обитель. 

Однажды во сне ему явился старец в черной длинной одежде, вет-
хий, с седой бородой. Около минуты стоял он, как бы рассматривая 
принца, наконец тихим голосом сказал - не вели войску своему 
расхищать монастырь и особенно уносить что-нибудь из церкви. Если ты 
исполнишь мою просьбу, то Бог тебя помилует, и ты возвратишься в свое 
отечество целым и невредимым. Наутро принц велел своему войску 
отойти к Москве. В храме на иконе он узнал явившегося ему старца - 
преподобного Савву, с почтением поклонился его мощам, опечатал храм 
и приставил стражу, наказав пускать внутрь только монахов. 
Происшедшее впечатляет еще больше, если вспомнить, что в то же 
самое время в главном храме Московского Кремля, Успенском соборе, 
французами была устроена конюшня. 

Дальнейший ход событий показал, что 
как Богарне исполнил волю святого Саввы, 
так и преподобный сдержал свое обещание. В 
отличие от многих других французских 
полководцев, Богарне ни разу не был ранен в 
сражениях и невредимым вернулся на 
родину. Даже после падения Наполеона его 
любили и уважали, хотя почти все маршалы, 
пришедшие в Россию, погибли или были 
казнены. Мортье, взорвавший Кремль, сам 
был взорван бомбой, предназначавшейся 
королю Людовику Филиппу. Жюно умер в 
сумасшествии, Ней и Мюрат расстреляны, 
Бертье бросился с балкона замка, Бессьер 
убит под Люценом, Дюрон погиб в сражении... 

Однако на этом таинственная связь 
француза с русской духовной культурой не оборвалась. В 1995 году в 
Звенигородский историко-архитектурный и художественный музей из 
Франции приехала 80-летняя православная монахиня Елисавета, 
представительница рода Богарне. По ее словам, семейное предание 
гласило, что преподобный Савва предсказал Евгению Богарне: «Твои 
потомки вернутся в Россию». И пророчество сбылось. В 1839 году на 
празднование годовщины Бородинской битвы в Россию приехал сын 
Евгения Богарне - Максимилиан, герцог Лихтенбергский. Исполняя волю 
покойного отца, вместе с императорской семьей он посетил Саввино-
Сторожевскую обитель и поклонился мощам преподобного. Вскоре он 
сделал предложение дочери Николая I великой княжне Марии Николаевне 
и принял Православие. Сегодня практически все потомки Богарне носят 
русские имена, исповедуют Православие и считают преподобного Савву 
Сторожевского своим покровителем. 



 
 
№ 30 (30) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
 Святитель Спиридон Тримифунтский 

(память 25 декабря) 
 

Препрославленный от Господа святителю и чудотворче Спиридоне! Ныне 
всечестную память твою празднующе, яко много могущему споспешествовати 
нам о прославльшем тя Христе, умильно вопием ти: избави нас от всяких бед и 
зол, да с благодарением зовем ти: Радуйся, Спиридоне, предивный чудотворче! 

 
В нужде и скорби утешенье, 
Любви преискренней стремленье, 
Помощник скорый, Спиридон, 
Услышит зов, со всех сторон. 
Он, нашей Веры, откровенье, 
Его пречудно и нетленье, 
Любви Божественной закон, 
Всей жизнью, воплотитель он. 
Предивны, кротость и смиренье, 
И душ заблудших исцеленье, 
Поныне, свыше, оживлён, 

        На каждый стон, приходит он. 
 
Святитель Спиридон Тримифунтский родился в конце III века на 

острове Кипр. О его жизни сведений сохранилось мало. Известно, что он 
был пастухом, имел жену и детей. Все свои средства он отдавал на 
нужды ближних и странников, за это Господь вознаградил его даром 
чудотворения: он исцелял неизлечимо больных и изгонял бесов. После 
смерти жены, в царствование, императора Константина Великого, его 
хиротонисали во епископа кипрского города Тримифунта. В сане 
епископа святитель не изменил своего образа жизни, соединив 
пастырское служение с делами милосердия. 

На Руси почитали святого Спиридона все - и простые люди, и 
высшая знать, и представители царской фамилии. 

Простолюдина по происхождению, пасшего овец и коз, святого 
Спиридона любили крестьяне, молились ему об урожае, о здоровье и 
плодовитости скота, о ведре и дожде. В сельской местности во время 
засух тут и там устраивались молебны свт. Спиридону - все знали, что 
когда на его родном Кипре не была дождя, святитель молился, и 
разверзались хляби небесные; а когда после многих дней дождя земля 

21 декабря 2013 г. 
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напитывалась влагой, снова молился епископ Тримифунтский, - и 
становилось ясно. Об этом и иных случаях помощи святого Спиридона 
помнили русские крестьяне - и снова и снова обращались к нему за 
помощью. И, молясь с ними и за них у престола Всевышнего, вымаливал 
им батюшка Спиридон благоприятную для посевной и жатвы погоду, 
пресекал падеж скота, защищал русского крестьянина от пожаров и 
наводнений, от грабителей и лихоимцев. 

Одним из первых именитых почитатели святого епископа 
Тримифунтского стал царь Иоанн Васильевич (Грозный). Во время тре-
тьего Казанского похода (лето 1552 года) по дороге на супостатов, в 
месте, которое нынче принадлежит Ардатовскому району Мордовии и 
называется Старцев Угол (близ деревни Горки), было царю и 
сопровождавшему его князю Игнатию Мордовскому чудесное видение. 

Перед ними встал старый монах в характерной 
плетеной шапке и вручил царю свиток греческого 
письма. У ног царя он воткнул в землю посох, из-
под которого тут же забил ключ, а сам исчез. 
Очевидцы происшедшего сразу поняли, что этот 
монах - сам святитель Спиридон Тримифунтский 
и что явился он, чтобы поддержать боевой дух 
русского войска и помочь довести до конца дело 
очищения Казани от нехристей. Царь воспринял 
чудесное явление святого как знак Свыше - 
благословение и предсказание победы. Взяв 
Казань, Иоанн IV отслужил благодарственный 

молебен святителю, а позже прислал из Москвы средства для 
строительства монастыря в его честь. Был возведен каменный храм, 
затем и обитель. 

Однако особо связано почитание Спиридона Тримифунтского с 
династией Романовых. Родоначальник ее, отец царя Михаила 
Феодоровича, патриарх Филарет (до монашества - Федор Никитич 
Романов) воздвиг в 1620-х годах близ Московского Кремля на месте, где 
пасли коз патриаршего двора (на так называемом Козьем болоте), храм во 
имя святителя. Сначала строение было деревянным, затем - каменным; 
простояло оно до 1930 года, когда было разрушено безбожной властью. 

Мощи святителя Спиридона хранятся в храме на острове Корфу 
примерно с 1560 года, построенном и освященном во имя него. Они 
поражают своей нетленностью: не будем забывать, что кончина 
святителя была почти 1700 лет назад, между тем мощи представляют 
собой не отдельные кости, а полноценное тело. Удивительно, что оно 
имеет температуру около 36,6°; плоть святителя на ощупь подобна плоти 
живого человека. Говорят, что весят останки чудотворца как взрослый 
мужчина. 
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Нет счета исцелениям и 
прочим чудесам, происходившим в 
течение этих пяти веков у мощей 
святителя. Шла молва, что никто из 
посетивших усыпальницу святого 
Спиридона не уходит без даров. 
Даже и не надо ни о чем просить 
святого прозорливца, просто 
припасть к раке, помолиться. 

Святитель сам знает, что человеку сейчас нужнее всего. Вот это, самое 
важное, в скором времени и управляется: у кого-то улучшается здоровье 
и самочувствие, у других восстанавливается мир в семье, бездетным 
супругам Господь по молитвам святого Спиридона дает потомство, 
неимущим - пропитание, затеявшие строительство быстро и удачно стро-
ятся, продающие - продают то, что хотели сбыть, ищущие обретают 
искомое. Каждый Божий день приходят почтить святого Спиридона 
Тримифунтского чудотворца люди со всего света. 
 

Святитель, пастырь Тримифунтский – 
Святой раб Божий Спиридон, 
Тобою пройден путь был узкий,  
Что Спасом нашим освящён. 
Ты, непрестанно славя Бога, 
Смиренно ближним помогал, 
И привела тебя дорога 
На Богом данный пьедестал! 
За кротость, искренность и веру, 
За воплощение любви 
Бог даровал тебе победу 
И власть над силами Земли... 
Ты врачевал тела и души 
И бесов тёмных изгонял. 
Шёл через реку, как по суше, 
Молитвой мёртвых воскрешал! 
Ты был подобен Аврааму 
В гостеприимстве и добре. 
Спасал невинного от срама, 
Открыв всю правду на суде. 
 

Храмовая икона (1-й ряд иконостаса) 
свт. Спиридона Тримифунтского 

 

 
Тапочек свт. Спиридона Тримифутского 
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Священномученик Иларион (Троицкий), архиеп. Верейский
(память 28 декабря) 

Одним из видных деятелей Русской Церкви 20-х годов XX века был 
архиепископ Верейский Иларион. Вся его жизнь была горением 
величайшей любви к Церкви Христовой, вплоть до мученической кончины 
за нее. 

Архиепископ Иларион (в миру Владимир Алексеевич Троицкий) 
родился 13 сентября 1886 года в семье священника с. Липицы 
Каширского уезда Тульской губернии. Во всех школах, начиная с 
духовного училища и кончая духовной академией, Владимир учился 
блестяще. Московскую Духовную Академию он заканчивает со степенью  

кандидата богословия и остается при ней 
профессорским стипендиатом. В 1913 году 
Владимир получает ученую степень магистра 
богословия за свой фундаментальный труд 
«Очерки из истории догмата о Церкви». 

Сердце его горит горячим желанием 
служить Богу в иноческом чине. 28 марта в 
скиту Параклит Троице-Сергиевой Лавры он 
принимает монашество с именем Илариона, 
примерно через два месяца рукополагается во 
иеромонаха, а 5 июля того же года отец 
Иларион был возведен в сан архимандрита. 

30 мая 1913 года иеромонах Иларион 
был назначен инспектором Московской Духов-
ной Академии. Архимандрит Иларион 

приобретает большой авторитет и как воспитатель учащихся Духовной 
школы, и как профессор-богослов, и как знаменитый церковный 
проповедник. 

Когда остро назрел вопрос о восстановлении патриаршества, он как 
член Поместного Собора 1917-1918 годов вдохновенно выступил в 
защиту патриаршества. После прихода к власти большевики сразу же 
начали гонение на Церковь, и уже в марте 1919 года архимандрит 
Иларион был арестован. Первое тюремное заключение продолжалось 
три месяца. 25 мая 1920 года архимандрит Иларион был хиротонисан во 
епископа Верейского, викария Московской епархии. 

Его современники рисуют его портрет светлыми красками. Он 
молодой, жизнерадостный, всесторонне образованный, прекрасный 
церковный проповедник-оратор и певец, блестящий полемист, всегда 
естественный, искренний, открытый. Физически очень сильный, высокого 
роста, с широкой грудью, имел пышные русые волосы, ясное, светлое 
лицо. Он был любимцем народа. Епископ Иларион пользовался большим 
авторитетом среди духовенства и своих собратий-епископов, называвших 



 - 5 -

его за ум и твердость в вере «великим». Но епископское служение его 
было крестным путем. Не прошло и двух лет со дня хиротонии, как он 
оказался в ссылке в Архангельске. 

Сразу же после возвращения из ссылки Патриарх возводит епископа 
Илариона в сан архиепископа. Церковная деятельность его расширяется. 
Он ведет серьезные переговоры с Тучковым (уполномоченным ОГПУ по 
церковным делам) о необходимости устроить жизнь Русской 
Православной Церкви в условиях Советского государства на основе 
канонического права, занимается восстановлением церковной 
организации. 

Для обновленцев он становится грозой, в их глазах он неотделим от 
Святейшего Патриарха Тихона. 5 июля 1923 года владыка Иларион 
совершает всенощное бдение под праздник Владимирской иконы Божией 
Матери в Сретенском монастыре, захваченном обновленцами. Владыка 

изгоняет обновленцев и великим чином, 
заново освятив собор,  присоединяет 
монастырь к Церкви. На следующий день в 
обители служит Святейший Патриарх Тихон. 
Богослужение длится целый день и 
заканчивается лишь в шесть часов вечера. 
Святитель Тихон назначает владыку 
Илариона настоятелем Сретенского 
монастыря. 

В своих посланиях лидер 
обновленчества митрополит Антонин (Грановский) с невыразимой злобой 
обрушивает свои удары и на Патриарха, и на архиепископа Илариона, 
бесцеремонно обвиняя их в контрреволюции. Архиепископ Иларион ясно 
понимал преступность обновленцев и вел горячие диспуты в Москве с 
Александром Введенским. Последнего, как выразился сам архиепископ 
Иларион, на этих диспутах он «прижимал к стенке» и разоблачал все его 
хитрости и ложь. 

Обновленческие заправилы чувствовали, что архиепископ Иларион 
мешает им, и потому употребили все усилия, чтобы лишить его свободы. 
В декабре 1923 года архиепископ Иларион был приговорен к трем годам 
заключения. Этапом он был доставлен в Кемский лагерь, а затем на 
Соловки. Когда архиепископ увидел весь ужас барачной обстановки и 
лагерную пищу, то сказал: «Отсюда живыми мы не выйдем». Крестный 
путь архиепископа Илариона закончился 28 декабря 1929 года в 
тюремной больнице, где он скончался от сыпного тифа. 

24 июля 1999 года состоялось обретение мощей владыки Илариона 
и перенесение их в Московский Сретенский монастырь, где они покоятся 
и ныне.                 
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Русская вера – Православие 
 

Лично я... с особенной болью воспринимаю религиозное разделение 
славянства. Я никак не могу думать, что Православие и католичество - 
почти одно и то же, что это - две Поместных христианских Церкви. Я 
исповедую, что Церковь едина, и католики для меня - не Церковь, а, 
следовательно, и не христиане, ибо христианства нет без Церкви. А 
между тем, как много славян отпало от Церкви и уверовало в папу 
Римского!  

Славяне по природе особенно 
религиозны. Для них религия - не  привесок к 
жизни, но самая жизнь. Славяне не 
забавляются религией, но живут религией. В 
религиозном отношении немцы пред 
славянами никуда не годны. <...> У немецких 
католиков религия - какой-то просто 
благонамеренный и бесстрастный 
консерватизм. Славяне и к католичеству 
относятся со свойственной им стихийной 
религиозностью. Из католиков современных, 
мне кажется, наиболее религиозны, стихийно 
религиозны, поляки.  

...Наши либеральные публицисты, когда 
пишут о славянстве, то почти не обращают 
внимания на разделение религиозное. И 
совершенно напрасно. Сами они привыкли 
обходиться в жизни без веры, но напрасно 
думать, что и народ может так же мало 
интересоваться верой, как господа 
публицисты.  

В народном представлении человек, 
прежде всего, именуется по вере его. В 
Галиции, например, «русский» значит 

православный, «поляк» - католик. «Русская вера» - Православие, 
«польская вера» - католичество. Напрасно вражду между разноверными 
славянами объяснять фанатизмом пропаганды. В существе самого 
религиозного разномыслия уже дана вражда. Вера - основной нерв 
человеческой жизни, самое драгоценное сокровище души. И если в этом 
пункте нет единения, то всякое другое единение - культурное, научное, 
политическое - будет уже подорвано и ненадежно. 

Сщмч. Илариан (Троицкий) 
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Без Меня не можете делать ничего 
Что такое история человеческого рода? История то падений, то 

восстаний, история шатания мыслей человеческих, жизни семейной и 
общественной и история падений царств и народов или отдельных 
городов и учреждений. А наше время, какую картину представляет? 
Картину падений всех обществ. Где причина такой слабости умов, 
сословий, учреждений, нарочито собирающихся для утверждения 
колеблющегося государства и, между тем, по-прежнему колеблющегося; 
где причина темноты, слабости и падения? В неверии, в отпадении от 
Бога, от Божиих премудрых повелений, в надеянии на свой разум слепой, 
в последовании своим страстям. И поделом - без Бога, без разума Божия, 
без закона Божия, без Церкви Божией, которая есть столп и утверждение 
истины, общества не могут стоять твердо, и учреждения их не могут 
иметь твердой опоры, а потому они все распадаются, ибо сказано: без 
Меня не можете делать ничего (Ин. 15, 5). 

Прав. Иоанн Кронштадтский 
 

Не будет веры - не будет России 
Думаю, главная угроза для 

России - утрата веры, отказ от нее как 
сознательный выбор людей. Не по 
принуждению, как было в советское 
время, а добровольное презрение 
Царства Небесного ради суеты и 
иллюзорной привлекательности 
царства земного. 

К сожалению, уже есть признаки 
этого процесса. В угоду комфорту и 

наслаждениям люди отказываются от следования нормам морали. Так 
постепенно размываются границы греха и праведности. И в норму  
возводится то, что издревле считалось недостойным человека: пьянство, 
наркомания, разврат, проституция, гомосексуализм. Общество всегда 
было больно пороками, но именно в наше время, как и во времена упадка 
римской и иных цивилизаций, они считались социально одобряемыми. В 
итоге распадается институт традиционной семьи. Укорененный во грехах 
человек, живущий во власти страстей, не желает слышать проповедь о 
Христе, поскольку принятие Евангельских заповедей требует от него 
переосмысления своего поведения, изменения себя, духовного усилия по 
преодолению несовершенства. В результате возникает реальная 
опасность отказа от Христа, от веры православной. Если такое 
произойдет с нами, можно будет говорить о конце нашей национальной 
истории. Не будет веры - не будет России. 

Святейший Патриарх Кирилл 



 
 
№ 31 (31) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
Молитвой встретим Новый год 

 

Несколько часов отделяют нас от нового года. Сама по себе дата 
празднования нового года является условной. Разные дни полагались в 
основу нового лета, и долгое время на Руси новым годом было 
1 сентября по юлианскому календарю, но со времени государя 
императора Петра I этим днем стало 1 января. 

Новый год помогает людям отсчитывать 
время жизни... Дата нового года помогает 
вести хронологию. Это необходимо, и не 
просто из-за праздного любопытства, - 
необходимо для того, чтобы у людей было 
целостное восприятие истории, чтобы не 
смешивались события и чтобы человек был 
способен, по крайней мере раз в году, 
подумать о прошлом и о будущем. 

В этом смысле празднование нового года имеет и духовный смысл, 
потому что мы, люди верующие, оценивая год прошедший, должны в 
первую очередь применять к оценке этого года не те мерила, которые 
используют люди светских профессий, оценивая минувший год с точек 
зрения политической, экономической, социальной. У нас должно быть 
свое видение истории, которое тесно связано с понятием спасения. 

Что произошло с нами? Что произошло с окружающими нас людьми? 
Что произошло с нашим обществом? Что произошло с родом 
человеческим? Куда мы идем? Становимся ли мы лучше или хуже? Этот 
вопрос каждый должен обратить к самому себе, в том числе сравнивая 
свои мысли, свои поступки с тем, что было в прошлом. И если, честно 
размышляя пред лицом Божиим о своей собственной жизни, мы 
почувствуем, что в минувшем году жили в духовном смысле хуже, чем в 
году предыдущем, то это будет означать для каждого человека, 
трезвенно относящегося к своей духовной жизни, необходимость что-то в 
ней изменить... 

Оценивая прошлый год, мы, в первую очередь, должны задать себе 
этот вопрос. Конечно, каждый на него ответит по-своему. Но если в 
результате этих размышлений мы придем к убеждению, что необходимо 
что-то изменить качественно в своей жизни, исправить то, что 
представляется ошибочным, неправильным, греховным, то мы с пользой 

28 декабря 2013 г. 
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пройдем черту, отделяющую нас от прошедшего года и полагающую 
временную основу лету будущему. 

Одновременно, переступая эту символическую черту, мы должны 
подумать и о будущем. Будущее сокрыто от человека. Господь не дал 
людям способность видеть будущее, за редчайшими исключениями, когда 
это видение будущего дается людям особенно духовно опытным и 
зрелым. Но, не зная будущего, мы имеем возможность обращаться к 
Господу с молитвой - с горячей молитвой о том, чтобы Он помог нам в 
предстоящем лете Его благости духовно возрастать от силы к силе, чтобы 
Он помог народу нашему меняться к лучшему, преодолевая искушения и 
соблазны нынешнего века, устроят свою жизнь по Божиему закону. 

Мы будем молиться о благополучии 
нашего Отечества, всей исторической 
Руси, чтобы Господь приклонил милость 
Свою ко всем нам, даровал нам мир, 
способность к духовному возрастанию, 
благоденствие. Мы будем молиться и о 
Церкви нашей, чтобы Господь укрепил ее 
единство, сделал ее еще более сильной 
духовно, способной нести слово Божие и 
весть о спасении каждому современному 
человеку. Мы помолимся и о наших 
родных и близких, о наших родителях, 
детях, братьях, сестрах, особенно о тех, 

кто нуждается в такой молитве, о больных, о тех, кто бедствует духовно 
или материально, об озлобленных, о заблудших, о потерявших Бога и не 
желающих Его найти. Мы будем призывать милость Божию и к ближним, 
и к дальним. И встреча нового года, наполненная этой молитвой, будет 
достойной с точки зрения отношения христианина ко времени прошлому 
и будущему. 

Святейший Патриарх Кирилл 
 

Как вообще лучше отмечать Новый год? 
Хорошо прийти 31 декабря в храм на новогодний молебен... на 

котором мы благодарим Бога за прошедший год. Благодарим Его за 
долготерпение к нам, грешным, и испрашиваем благословение на год 
грядущий, понимая, что без помощи Божией, без Его благословения, мы 
не сможем осуществить все то задуманное, что необходимо совершить 
нам в наступающем году. С такой настроенностью мы вступаем в 
символический отрезок времени, который говорит нам о том, что мы 
всегда можем оставить то негативное, что имеем в своей душе. Мы 
всегда можем обратиться к Богу, и Господь всегда обновит в наших 
душах Свой образ и поможет нам идти снова путем жизни, которая ведет 
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к радости, созиданию нашей личности, радости совместного общения с 
нашими родными и друзьями. 

Для детей эти дни особые. Поскольку дети тянутся к сказке, к чему-
то доброму, светлому и все то, что сопряжено с Новым годом, находит 
отклик в их сердцах, несомненно, необходимо более тесное совместное 
общение с детьми - они ведь нуждаются в нашем внимании... Имея веру, 
имея в душе христианские ценности, мы можем, не нарушая внутреннего 
духовного мира и внешнего благочестия, в эти дни общаться с близкими, 
особенно со своими детьми, на волне предрождественской радости 
получать взаимное обогащение друг от друга - от совместного общения, 
доброго слова, доброго участия в жизни друг друга. 

Прот. Алексий Тюков 
 

Молитва на Новый год 
Господи Боже, всех видимых и невидимых тварей, Творец и 

Зиждитель, сотворивший времена и лета. Сам благослови начинающийся 
сего дня Новый Год, который мы считаем от воплощения Твоего для 
нашего спасения. Дозволь нам провести сей год и многие по нем в мире и 
согласии с ближними нашими; укрепи и распространи Святую Вселенскую 
Церковь, которую Ты Сам основал, и спасительною жертвою святого 
Тела и пречистой Крови освятил. Отечество наше возвыси, сохрани и 
прославь; долгоденствие, здравие, изобилие плодов земных и 
благорастворение воздухов дай нам; меня, грешного раба Твоего, всех 
родственников и ближних моих и всех благоверных христиан, как 
истинный наш верховный Пастырь, упаси, огради и на пути спасения 
утверди, чтобы мы, следуя по нему после долговременной и 
благополучной жизни в мире сем, достигнули Царства Твоего Небесного 
и удостоились вечного блаженства со святыми Твоими. Аминь. 

 
"Отче наш" 

Я слышал — в келии простой 
Старик молитвою чудесной 
Молился тихо предо мной: 
"Отец людей, Отец Небесный! 
Да имя вечное Твое 
Святится нашими сердцами; 
Да придет Царствие Твое, 
Твоя да будет воля с нами, 
Как в небесах, так на земли. 

Насущный хлеб нам ниспошли 
Своею щедрою рукою; 
И как прощаем мы людей, 
Так нас, ничтожных пред Тобою, 
Прости, Отец, Своих детей; 
Не ввергни нас во искушенье, 
И от лукавого прельщенья 
Избави нас!.." 

Перед крестом 
Так он молился. Свет лампады 
Мерцал впотьмах издалека, 
И сердце чуяло отраду 
От той молитвы старика.     Александр Пушкин 
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Поздравление с Новым Годом 
митрополита Антония Сурожского 

«Новый год перед нами снова стелется как еще 
ничем не тронутая возможность. Внесем в этот год 
вдохновение, войдем в этот год с тем, чтобы творчески 
пройти прямым путем весь год. Будем идти вместе, 
будем идти дружно, будем идти смело и твердо. 
Встретится трудное, встретится и радостное: то и 
другое нам дает Господь. Трудное - потому что именно 
темное, горькое, мучительное нам посылает Господь, 
чтобы принести в это свет, радость, тишину; и светлое - 
чтобы и нам приобщиться свету, быть детьми света. 

Будем идти вместе, заботливо, не забывая друг друга, и тогда к 
концу года, когда мы оглянемся, окажется, что проложена одна прямая 
стезя, что никто не упал на краю дороги, никто не забыт, никто не 
обойден, и что у многих в нашей малой общине и через нас - во всем 
мире - любовь, свет, радость». 

 
Всероссийский батюшка 

(память прав. Иоанна Кронштадтского - 2 января) 
«Я мыслю Отцем, говорю Словом, 

дышу Духом Святым». 
Спешите делать всем добро! 
Ведь наша жизнь так скоротечна.  
Мы все уйдем в небытие,  
А доброта пребудет вечно! 

Добро же делай лишь любя! 
Не жди ответного деянья. 
Моя душа добром жива, -  
И это есть ее призванье! 

Внучатая племянница св. прав. И. Кронштадтского 
 

Всероссийский батюшка Иоанн Ильич Сергиев (19.X.1829-
20.XII.1908) более полувека служил в Андреевском соборе города 
Кронштадта. И слава его духовных подвигов и чудотворений была так 
велика, что не отыскивалось на Руси и самого глухого уголка, где бы не 
ведали о великом проповеднике и прозорливце. Его изображения много 
лет расходились широко по всему светлорусскому простору и зачастую 
ставились в домах на божницу рядом с образами угодников Божиих. 
Батюшку любили за прямоту и простодушие, за вспомоществование бед-
ным и сиротам; своим участием протоиерей Иоанн Кронштадтский спас 
множество душ от погибели, поставив их на путь исправления трудом и 
любовью к ближним. Он любил людей и помогал им независимом от их 
вероисповедания и  национальности. 

Служение о. Иоанна пришлось на непростое для России время: 
смерть Императора Александра III, революция 1905-1907 г., Русско-
Японская война, отступление от Бога и Церкви, ереси, расколы. И когда у 
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некоторых опускались руки при виде собственных скорбей, о. Иоанн 
Кронштадтский говорил: «А ты будь с народом, войди в чужое горе, 
возьми его на себя, и тогда увидишь, что твое несчастье мало, 
незначительно в сравнении с общим, и легче тебе станет». Именно так 
поступал он сам. Он видел, что большинство болячек российского 
общества происходит от маловерия народа, его порабощения страстям, 
отступления от Матери-Церкви и ее спасительных таинств.  

Известно пророчество святого праведного Иоанна Кронштадтского: 
«Держись же, Россия, твердо веры твоей, и Церкви, и царя пра-
вославного... А если отпадешь от своей веры, то будешь уже не Россией 
или Русью Святой, а сбродом всяких иноверцев, стремящихся истребить 
друг друга. И если не дет покаяния у русского народа - конец мира 
близок». Что воздам Тебе, Господи, яко Ты даровал мне милость 
родиться и воспитаться в православной вере и Церкви и в дорогом 
неоцененном отечестве, России, в которой издревле насаждена  
Православной Церковь. 

 
О Любви 

Ревнуй о любви: все пройдет, а любовь пребудет вечно, как сам Бог, 
Который есть Любовь. 

Любить ближнего, как себя, - значит 
уважать его, как себя; не думать о нем 
недостойно, низко, не иметь на него никакого 
зла; не завидовать ему, снисходить к его 
недостаткам, слабостям, покрывать его грехи 
любовью, как желаем, чтобы снисходили к 
нашим недостаткам. Друг друга терпите 
любовью, - говорит апостол (Еф. 4, 2). 
Любите враги ваша, благословите 
клянущие вы, добро творите ненавидящим 
вас (Мф. 5, 44). Аще алчет враг твой, 

накорми его; аще ли жаждет, напои его, - говорит Ветхозаветное 
Писание. 

 Любить ближнего, как себя самого, - значит молиться за живых и 
умерших, родных и неродных, знакомых и незнакомых, за друзей и врагов 
все равно как за себя и желать им столько же добра, спасения души, 
сколько себе. Этому и научает Святая Церковь в своих ежедневных 
молитвах. 

Любить ближнего, как себя, - значит еще любить, несмотря на то, 
беден он или богат, хорош собой или нет, стар или юн, здоровый или 
больной; полезен нам или нет, приятель или враг, потому что все равно 
Божий, все по образу Божию. 
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Человек, озлобленный против нас, есть человек больной. Надо 
приложить к его сердцу пластырь - любовь; надо приласкать его, 
поговорить с ним с лаской, с любовью, - и если в нем не закоренелая 
против нас злоба, а только временная вспышка, - посмотрите, как сердце 
его или злоба его растает от нашей ласки и любви, как добро победит 
зло. Христианину нужно быть всегда благим, мудрым на то, чтобы благим 
побеждать злое. 

Прав. Иоанн Кронштадтский 
 

Илья Муромец - Святой богатырь 
(память 1 января) 

 
Преподобный Илия Муромец, Печерский, по 

прозвищу Чоботок, был сыном Ивана Тимофеевича 
Чоботова из Муромского села Карачарово, что во 
Владимирской области. Народное предание 
отождествило его со знаменитым богатырем Ильей 
Муромцем, о котором пелись русские былины. Но он 
не только былинный герой - он русский святой воин-
монах. Известно, что он родился 5 сентября 1143 
года. Из-за поразившей с детства немощи ног Илья 
неподвижно прожил 30 лет в смирении, любви и 
молитвах к Богу. Предания донесли до нас чудо 
исцеления будущего защитника земли Русской. Вот 

как это было. Однажды ему явились святые старцы в образе «калик 
перехожих» и говорят властно: «Поди и принеси нам напиться». 
Воспитавший в себе монашескую кротость и послушание, Илья искренне 
желает выполнить волю старцев и встает на ноги, получив при этом силу 
свыше. Именно в этот момент была испытана его вера в милость Божию, 
ибо только имеющий великую веру мог усилием воли встать по 
требованию старцев. Разве не об этом говорится в священном писании: 
По вере вашей да будет вам (Мф. 
9, 29). Милосердный и всемогущий 
Бог ничего не творит насильно. От 
Ильи требовалась только вера, чтобы 
все остальное получить даром по 
милосердию и благодати Божией. 
Ибо была на то треба великая - 
защитить русскую землю от 
нашествия половцев. И он встал, и 
пошел, и принес воды, и выпил ее, получив при этом «силу великую». 
Будучи уже в зрелом возрасте, Илья не возгордился, но пронес 
богатырскую силу через всю свою жизнь, как драгоценный дар, данный 
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ему Богом и принадлежащий не лично ему, а всему русскому народ. 
Чудодейственную духовную и физическую силу Илья Муромец 
использовал только для борьбы с врагами Отечества и восстановления 
справедливости. Известно, что Илья Муромец не имел поражений, но 
никогда не возносил себя и с миром отпускал поверженных врагов.  

После тяжелого ранения Илья Муромец продолжал оставаться 
воином, но воином Христовым, его мечом стала молитва, а полем 
сражения – келья Киево-Печерской Лавры. 

В былинах богатырского цикла много мудрого и нужного и нам в 
нашей жизни. Образ Ильи Муромца широко освящен в былинах: Илья 
Муромец и Святогор, Илья Муромец и Соловей-разбойник, Илья Муромец 
и Калин-царь, Илья Муромец и Сокольник и другие, а также 
вспоминаются сюжеты былин о взаимоотношениях Ильи Муромца с 
князем Владимиром. Сказители былин искренне и с любовью пели об 
Илие Муромце как о святом: «Прилетела невидимая сила ангельска и 
взимала то его с добра коня и заносила в пещеры во Киевски, и тут ста-
рый преставился, и тоньше там его мощи нетленные». Отошел Илья 
Муромец в Царство Небесное на 45-м году своей жизни 1 января 1188 
года. 

Народное поклонение его святым 
мощам не прекращается. Во все времена по 
молитвам святому Илие люди получали 
исцеление и помощь. Интересный факт, что 
во время борьбы со старообрядческим 
расколом к мощам Преподобного притекали 
особенно обильно. Ведь ещё задолго до XVII 
века три пальца правой руки монаха-
богатыря были сложены так, как принято у 
православных: три вместе, изображающие 

Святую Троицу, и два пригнутые к ладони, означающие земное и небес-
ное естество Сына Божия. 

Исследования мощей Ильи Муромца, проведенные в 70-х годах 
нашего столетия, установили, что рост его был 177 см (для XII века 
довольно высокий), сложение богатырское. На нетленном теле было 
обнаружено несколько ран, из которых серьезной оказалась лишь одна 
на руке от копья, а роковой - в области сердца. 

Когда будем в Киеве, придём и мы в Антониеву пещеру Киево-
Печерской Лавры, к мощам преподобного Илии Муромца, поклонимся 
этому реальному человеку, выросшему в народной благодарной памяти 
до былинных богатырских размеров. 

Преподобный Илия Муромец имеет особую благодать исцелять 
страдающих болезнями позвоночника и параличом. 
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