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Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
Рождество Христово 

(празднование 7 января) 
 

Христос рождается – славьте!  
Христос с небес – выходите на встречу! 
Христос на земле – возноситесь! 
Воспойте Господу вся земля! (Пс.95) 

 
Слава Тебе Господи! Дождались мы и еще светлых дней Рождества 

Христова: повеселимся теперь и порадуемся. Славьте же Христа и 
славьте так, чтоб сим славословием усладились гортань, душа и сердце 
и тем заглушился позыв ко всякому другому делу и занятию 
Обещающему какую-либо утеху.  

Свт. Феофан Затворник 
 

Рождество Твое, Христе 
Боже наш, возсия мирови Свет 
разума, в нем бо звездам 
служащии звездою учахуся Тебе 
кланятися, Солнцу Правды, и 
Тебе ведети с высоты востока: 
Господи, слава Тебе. 

 
Дева днесь Пресуществен-

наго раждает, и земля вертеп 
Неприступному приносит, Ангели 
с пастырьми славословят, волсви 
же со звездою путешествуют: 
нас бо ради родися Отроча младо, 
Превечный Бог.  

 
 
 

Величаем Тя, Живодавче Христе, нас ради ныне плотию 
рождшагося от Безневестныя и Пречистыя Девы Марии. 

4 января 2014 г. 
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Слово перед Рождеством 
 

Вот, возлюбленные, близок праздник Рождества Христова. Поза-
ботимся как бы встретить его по-христиански, духовно. Наперед знаю я, 
как вы намерены его встречать: вы скоро отправитесь на торжища и 
будете там пещись и молвить о мнозе, о многоразличных яствах в 

праздник, или будете 
заботиться только о том, 
как бы украсить тело свое 
праздничными одеждами, 
а единое на потребу, а 
мысль о том, как бы 
усладить в предстоящий 
праздник душу свою 
брашном духовным, как бы 
украсить ее мыслями 
светлыми, - словом, как бы 
достойнее встретить и 

проводить праздник - и в голову редко кому приходит. А ведь брашна-то, 
возлюбленные, всегда с нами, и одежды-то наши также всегда с нами, а 
праздник Господень не всегда; поэтому о брашне и одежде не много 
будем заботиться, а позаботимся быть готовыми встретить Пречистого 
Небесного Царя. Позаботимся же все о достойной, духовной встрече 
наступающего праздника. 

Давно уже поем мы: «Христос раждается...» - и поем для того, чтобы 
заблаговременно вникнуть нам в великую тайну воплощения Сына 
Божия, т.е. о том, для чего Сын Божий сшел на землю, для чего вопло-
тился от Духа Святого и Марии Девы и стал Человеком, не переставая 
быть Богом. 

Для чего же? «Сего ради высокий Бог на землю сниде, да нас на не-
беса возведет», - говорит Святая Церковь. Запомните же все и углубите в 
сердцах ваших эту мысль, что Сын Божий сошел на землю для того, 
чтобы нас спасти от греха и смерти вечной и возвести нас на небо, т.е. 
туда, где вечная жизнь, вечное блаженство. А если Христос сошел к нам 
для того, чтобы нас возвести на небо, то и мы должны заблаговременно 
чаще возноситься туда мыслями и сердечными желаниями и отрешаться 
душами своими постепенно от всего, что привязывает нас к земле - к этой 
стране изгнания, в которой так много искушений, бедствий, болезней. 

Прав. Иоанн Кронштадтский 
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Зов Рождества  
 

Все ближе и ближе праздник. Церковные песни уже видят грядущую 
к Вифлеему Деву, подготовляют к торжеству пастырей, собирают хоры 
ангелов, торопят от Персиды мудрецов востока и ужасаются безумию 
Ирода, замышляющего убить Христа. Они уже полны 
предпразднественного ликования и зовут к нему небо и землю. 

Как и чем откликнется на этот зов наша душа? Найдется ли место 
около Его колыбели нам, бедным любовью и смирением, бессильным в 
своей слабой вере и решимости идти к нему, как бы долог и тяжел ни был 
путь?! Его ясли да научат нас смирению, вертеп - не бояться бедности и 
убожества, пастухи - простоте и незлобию, волхвы - подчинять свое 
мудрование и все земные познания мудрости Евангельской, звезда - 
ходить в свете просвещенной Его благодатью совести, ангелы - 
взаимному миру и славословию, Иосиф - праведности, а Дева Матерь 
непорочной чистоте и целомудрию, которые не только видят Бога, но и 
воспринимают Его в себе. 

Священномученик Герман (Ряшенцев) 
 
Он открыл нам также такую любовь, какой прежний мир не знал, а 

современный мир, так же как древний мир, так боится: любовь, которая 
согласна быть уязвимой, беспомощной, щедрой, жертвенной; любовь, 
которая дает без меры. Любовь, которая дает не только то, что имеет, но 
и самоё себя. Вот что Евангелие, вот что Воплощение принесло в мир, и 
это в мире пребывает. 

 

В эту первую ночь, когда Бог стал человеком, когда Сам Живой Бог 
обитал плотью среди нас на земле, Он приобщился к самой тяжелой 
человеческой обездоленности. Никто не принял Его Мать под кров свой; 
все сочли Его чужим, все отослали Его на далекий, бесконечный путь, 
который простирался перед странниками без крова, которых никто не 
привечал. И они пошли - и в эту первую ночь Христос приобщился всем 
тем, которые из века в век проходят  через жизнь и телесно, и духовно 
отброшенными, презренными, нежеланными, исключенными из 
человеческого общества.  

Митр. Антоний Сурожский 
 

Это празднуем ныне пришествие Бога к людям, чтобы нам 
переселиться или точнее сказать, возвратиться к Богу, да, отложив 
ветхого человека, облечемся в нового, и как умерли в Адаме, так будем 
жить во Христе, со Христом рождаемые, распинаемые, погребаемые и 
совостоющие.  

Свт. Григорий Богослов 
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Место Рождества Господа нашего Иисуса Христа 
 

Один из старейших городов на земле, Вифлеем был основан в XVII-
XVI вв. до н.э. в земле Ханаанской. В свое время в городе проживали 
хананеи и иудеи, а позже он был захвачен язычниками-римлянами. Был и 
период мусульманского владычества, что подвигло папу Урбана II на 
крестовый поход с целью освобождения Святой земли. После этого 

Вифлеем вошел в состав Иерусалимского 
королевства, просуществовавшее вплоть до 
1291 года. 

С 1517 году Вифлеем входил в состав 
Османской империи. С 1995 года он перешел 
под контроль Палестинской автономии. 

В Вифлееме сохранилась великая 
христианская святыня - пещера Рождества, где 
родился Господь Иисус Христос. Над пещерой 
расположена базилика Рождества Христова, 

строительство которой было начато святой равноапостольной царицей 
Еленой. Напротив пещеры Рождества находится пещера Вифлеемских 
младенцев. Кроме того, Вифлеем - это и город царя Давида, в котором он 
родился и был помазан на царство пророком Самуилом. 

 
Радость Рождества Христова! 

 

Поздравляю вас всех, возлюбленные братья и сестры, с великим 
радостным всеторжественным праздником Рождества по плоти Господа 
нашего Иисуса Христа. Святой апостол Павел, взирая на это чудо, на это 
таинство, восклицает: «Беспрекословно, 
великая благочестия тайна: Бог явился во 
плоти, оправдал Себя в Духе, показал Себя 
Ангелам, проповедан в народах, принят ве-
рою в мире, вознесся во славе». 

Весь мир был приведен в движение 
Рождеством Христовым. Небесные Силы с 
радостью возвестили человеческому роду о 
явлении в мир Спасителя мира и воспели 
чудную песнь: «Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех благо-
воление!». И мы с вами, дорогие братья и сестры, призываемся к этому 
прославлению. 

Архим. Кирилл (Павлов) 
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Дорогие мои! Христос рождается, славите! 
 

Сердечно приветствую вас с праздниками Рождества Христова, 
Новым Годом и Святым Богоявлением. Да осенит вас благодать 
Христова, обильно изливаемая в эти торжественные дни на род 
человеческий. Возрадуемся духом и принесем с Ангелами хвалу Богу за 
все. 

Поспешим же на зов Спасителя нашего, пока еще не поздно, и 
пойдем по стопам Его по пути смирения и послушания. Свет 
Вифлеемской звезды да озарит ваши души и снизойдет на них мир и 
благоволение Божие. 

Всегда с вами, Ваш смиренный благопожелатель и богомолец, 
архимандрит Иоанн (Крестьянкин). 

 
Слава в вышних Богу 

 
Мы слышим детский лепет, словно пенье 
Тех ангелов, что вдруг, для всей земли, 
Сквозь эту ночь и звездное горенье 
К пустынным пастухам пришли. 
Мы замечаем братское согласье 
И ясность кроткую людей простых, 
Открытых Небу, ангелам и счастью, 
Что родилось в святую ночь для них.  
Мы постигаем веру и терпенье 
Волхвов, искавших вечной глубины, 
И - снова слышим в этом мире пенье, 
Которым Небеса полны. 
О, Господи, Великий, Безначальный, 
Творец всех звезд, былинок и людей, 
Ты утешаешь этот мир печальный 
Безмерной близостью Своей! 
Ты видишь скорбь земли: все наше неуменье 
Тебя искать, любить, принять, найти; 
И оставляешь Ты средь мира это пенье, 
Как исполненье всякого пути. 
Горит Твоя звезда - святая человечность, 
И мир идет к своей любви большой; 
И если кто ее увидел, значит вечность 
Остановилась над его душой. 

Архиеп. Иоанн (Шаховской)      
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Рождественские Святки 
 

Двенадцать дней после праздника Рождества Христова до Крещения 
называют Святками, то есть святыми днями, так как эти двенадцать дней 
освящены великими событиями Рождества Христова. Это время 
духовной радости и отдохновения от трудов, время общения и 
добронравного веселья. В Святки принято ходить в гости, навещать 
больных, стариков, дарить подарки. На Святки отменяются все посты, 
угощения обильны и разнообразны. Есть добрая традиция прославлять 
Христа в Рождественских песнях. 

 
Собор Пресвятой Богородицы 

(празднование 8 января) 
Сегодня возлюбленные о Господе отцы, братия и сестры, Святая 

Православная Церковь празднует второй день по светлому радостному 
событию Рождества во плоти Христа Бога нашего. И этот день второй по 
своему значению не менее важен, чем первый день. Потому что сегодня 
мы прославляем Собор Пресвятой Богородицы. Собор – это значит 

собрание тех людей, которые послужили 
тайне Боговоплощения, явлению в мир 
Христа-Младенца. 

Это пророк Божий Давид 
псалмопевец, чьи псалмы мы с вами 
любим и читаем, и который явился 
родоначальником святого праведного 
Иосифа обручника Девы Марии, 
хранившего тайну Девы Марии и по слову 
ангела постоянно выполнял волю Божию 
над Пречистой Девой Марией и 
Младенцем Христом. Сегодня мы 
слышали из Священного Писания, как он 
по повелению Божиему сопровождал 
Деву Марию в Египет и там хранил и 
помогал возрастать Отроку Иисусу 

Христу Богу нашему, уча его земным условиям жизни, в том числе 
ремеслу плотницкому. 

Сегодня мы также прославляем и Иакова – первого Иерусалимского 
епископа, который был одним из четырех сыновей святого праведного 
Иосифа и с самого детства был близок к Христу. Священное Предание 
говорит, что он вместе с Младенцем также бежал от руки Ирода в Египет 
и оттуда возвратился в землю Израильскую. Наверное, поэтому он одним 
из первых принимает проповедь Евангелия, идет за Христом и 
становится мучеником за него в конце своей архипастырской жизни. 
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Но более всего мы прославляем Божию Матерь: за ее преданность 
воле Божией, за то, что она так смиренно послужила этой тайне, 
безропотно выполняя все, что Господь повелевал совершать в этом 
служении. Мы веруем, что от Духа свята она родила Господа нашего 
Иисуса Христа. Но не без воли человеческой, не без человеческих 
усилий и стремлений, и желаний. Поэтому сегодня мы с вами должны 
вспомнить и о том, что не только Бог спасает человека, но и сам человек 
призван к тому, чтобы войти в эту волю Божию и исполнить ее. 

Святая Православная Церковь сегодня напоминает нам о том, что 
идя к Богу, приходя в Церковь, мы должны помнить о своих родных и 
близких, особенно о матерях и отцах, которые помогли нам прийти к Богу; 
вспомнить и друзей, которые нам когда-то помогли дойти до 
Богообщения, до Таинств церковных. И всякий раз, вспоминая 
сегодняшнее великое событие – Рождество Христово, будем прославлять 
тех людей, которые вошли в Собор Пресвятой Богородицы и тех людей, 
которые нам помогли прийти к вере православной.  

Прот. Павел Глазунов 
 

Апостол первомученик и архидиакон Стефан 
(память 9 января) 

Архидиакон Стефан принадлежал к числу семи 
диаконов, поставленных апостолами на служение при 
трапезе вдовицам, и был старшим между ними, 
почему и называется архидиаконом. Исполненный 
Святого Духа, он проповедовал Слово Божие, 
подтверждая его знамениями и чудесами. 
Проповедью о Христе он вызвал к себе ненависть 
иудеев, которые оклеветали его и побили камнями. 
Перед кончиной святой Стефан «преклонь колена» 
молился за своих убийц: «Господи, не постави им 
греха сего». Святой Стефан первый из христиан по-

страдал за веру, поэтому он и называется первомучеником. 
 

Первомученик 
Бог, Веру в сердце его ведал, 
И твёрдость в Вере до конца, 
Небесной славе вечной предал, 
И чести, первого венца. 
Святого Духа в нём дыханье, 
Небесной мудростью Творца, 
Всех, поразило мудрованье, 
И осияло лик лица. 
Сиянье праведного лика, 
Небесным Светом от Отца, 

Любовь явило, как велика, 
Моленьем, за убийц, сердца. 
Любовь в нём пламенная жила, 
И благодатная мечта, 
Его, на Крест всегда манила, 
Стопам последовать, Христа. 
Он смог навек, с Любовью слиться, 
Крест, донеся свой до конца, 
Своею кровью освятиться, 
Приняв сияние венца. 



 
 
№ 2 (33) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
Календарь вечности  

 

  Я искренне верю и надеюсь, что Церковь, не обращая внимания на 
весь прогрессивный мир, будет продолжать жить по своему церковному 
времяисчислению. 

Мир волен сколько угодно 
переходить на какой угодно календарь: 
во времена французской революции 
был введен республиканский 
календарь, при советской власти 
перешли на пятидневки, сегодня почти 
во всем мире действует григорианский 
календарь, но ему на смену готовят 
новый всемирный календарь... 

Что такое светский календарь? В 
основе его лежит периодичность 
движения небесных светил. А как быть 
с церковным календарем, который 
соотносит наш мир - с миром 

совершенно иным, духовным, нематериальным; наше земное время - с 
вечностью, с тем состоянием бытия, когда времени уже нет? 

Для того, чтобы соотнести эти несовместимые понятия надо, чтобы 
их вечность и время, дух и материю - объединяло что-то или Кто-то... 
Надо понять, что именно Христос, Его жизнь, лежит в основе 
христианского времяисчисления. Его Рождество, Крещение, 
Преображение, Распятие, Воскресение - это те события, из которых 
строится церковный год. 

Но ведь Христос жил очень давно, две тысячи лет назад? 
Да, Он жил в то время, когда древний мир пользовался календарем, 

введенным Юлием Цезарем в 45 году до Рождества Христова... И, 
естественно, он взят за основу церковного календаря. 

В канонах церковных есть такое правило: Пасха, то есть праздник 
Воскресения Христова, непременно должна праздноваться после Пасхи 
иудейской и не совпадать с ней. 

Почему это именно так? Спаситель был распят и умер на кресте 
накануне иудейской Пасхи и в третий день воскрес. Если мы пользуемся 
старым, юлианским календарем, то эта хронология сохраняется, а если 

11 января 2014 г. 
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переходим на григорианский, то Воскресение может совпасть с днем 
распятия, иудейской Пасхой, или даже предшествовать ему. В этом 
случае изменчивое время, а не жизнь Богочеловека кладется в основу 
богослужебного времяисчисления и искажает его... в церковном 
календаре события жизни Иисуса Христа следуют одно за другим, 
причем самое поразительное, что те моменты Его жизни, которые были 
связаны с особыми проявлениями в нашем материальном мире, 
ежегодно повторяются особыми явлениями, которые обычно называют 
чудом. 

Так, именно по старому церковному стилю в Великую субботу, 
накануне Воскресения Христова, православной Пасхи (которая, как вы 
знаете, бывает каждый год в разные дни), в Иерусалиме на Гроб 
Господень снисходит Божественный Благодатный огонь, который 
знаменует огненное Воскресение Христа. Напомню, что снисходит этот 
огонь накануне Пасхи по православному календарю и свойства этого огня 
особые: первые несколько минут он не обжигает, люди могут омывать им 
лица... Другое особого рода соприкосновение Богочеловека с материей 
было во время Его Крещения, когда Спаситель вошел во Иордан и 
принял крещение от Иоанна. 

И по ныне, в день Крещения именно по церковному, старому стилю 
или календарю (называйте как угодно), когда в храмах освящается вода, 
она делается нетленной, то есть не портится много лет, даже если ее 
держать в закрытом сосуде... В этот день, по словам одной из церковных 
стихир, «освящается всех вод естество», поэтому не только вода в 
церкви, но все воды приобретают это первозданное свойство нетления... 
А на следующий день все воды приобретают свои обыкновенные 
свойства. 

Крещенская вода освящает, исцеляет, сообщает особую благодать 
Божию каждому человеку, с верою причащающимся ее. Или еще один 
пример. Праздник Преображения - тот день, когда Господь преобразился, 
дивно изменился перед твоими учениками во время молитвы на горе 
Фавор, и облако покрыло их, как описывается в Евангелии. С тех пор 
ежегодно, именно в день празднования Преображения и только по 
юлианскому календарю на гору Фавор в Галилее, на самую вершину ее, 
где расположен православный храм, спускается облако и на некоторое 
время покрывает полностью храм. Замечу, что во все остальные дни года 
облаков на Фаворе не бывает практически никогда... нам, православным, 
ни в коем случае нельзя отказываться от своего церковного 
времяисчисления, в основе которого лежит жизнь нашего Спасителя, и 
заменять его на более или менее «правильные» календари 
материального мира. 

Архим. Тихон (Шевкунов) 
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Обрезание Господне 
(празднование 14 января) 

 
Господь наш Иисус Христос по истечении восьми дней от рождения 

соизволил принять обрезание. С одной стороны Он принял его для того, 
чтобы исполнить закон: Не думайте, что Я пришел нарушить закон или 
пророков, - сказал Он, - не нарушить пришел, а исполнить (Мф. 5, 17); 
ибо Он повиновался закону, дабы освободить от него тех, кто пребывал в 
рабском подчинении ему, как говорит апостол: Бог послал Сына Своего, 
Который подчинился закону, чтобы искупить подзаконных. С другой 
стороны, Он воспринял обрезание для того, чтобы показать, что Он 
принял  действительно плоть человеческую, и чтобы заградились 
еретические уста, говорящие, что Христос... родится только призрачно. 
Итак, Он был обрезан, чтобы явно было Его человечество. Ибо, если Он 
не облекся в нашу плоть, то как мог быть обрезан призрак?  

Но, кроме того, Он принял 
плотское обрезание, чтобы установить 
для нас духовное обрезание: ибо, 
закончив Ветхий, касавшийся плоти, 
закон. Он положил начало Новому, 
Духовному. И как ветхозаветный 
плотской человек обрезывал 
чувственную свою плоть, так новый 
духовный человек должен обрезать 
душевные страсти: ярость, гнев, 
зависть, гордость, нечистые желания и 
другие грехи, и греховные вожделения. 

Обрезан же был в восьмой день потому, что предизображал нам кровию 
Своею грядущую жизнь, которая обыкновенно учителями Церкви 
называется восьмым днем или веком.  

Подобает также знать, что обрезание в Ветхом Завете было 
установлено во образ Крещения и очищения прародительского греха, 
хотя тот грех и не очищался совершенно обрезанием, чего и не могло 
быть до тех пор, пока Христос добровольно не пролил за нас в 
страданиях Своей пречистой крови. Обрезание было только прообразом 
истинного очищения, а не самым истинным очищением, которое 
совершил Господь наш, взяв грех от среды и пригвоздив его на кресте, а 
вместо ветхозаветного обрезания установив новое благодатное 
крещениe водою и Духом. 

Свт. Димитрий Ростовский 
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Освящение воды 
Мы освящаем воду. Мы знаем, что вода остается водой, не меняя 

свой физический и химический состав: но вода становится иной, она 
наполняется Божественной энергией. Эта вода никогда не портится, от 
прикосновения к ней исцеляются 
больные, изгоняются бесы, дается 
сила людям. Явление благодати 
Божией над водой дается каждому из 
нас, чтобы мы могли уразуметь 
всемогущую Божию силу. Ибо 
благодать нисходит не только на воду - 
благодать пребывает на каждом из 
нас, кто крещен, кто вошел в ограду 
Церкви, кто причащается Святых 
Христовых Тайн. Бог нам сообщает 
Свою энергию; но не в громе и молнии, не в чудесах, поражающих 
человеческое воображение, а как бы в тихом дуновении ветра касается 
нас эта благодать. Мы остаемся такими же, как были - из плоти и крови, 
костей и нервов, словно в нас ничего не меняется. Но если мы открываем 
сердца навстречу благодати, то, как вода  преобразуется и становится 
святыней, так и человек под действием благодати Божией способен 
преобразоваться и стать святым. Недаром апостол Павел называет 
человеческие тела храмами живущего в них Святого Духа. Наша вера 
помогает нам не только понять величайшие Божественные истины, столь 
необходимые для полноты человеческой жизни; наша вера не только 
вразумляет нас. Церковь является не только общиной учения и 
назидания, но в Церкви мы обретаем дар Божественной благодати. 
Именно эта благодать, эта сила нас и спасает. А наши человеческие 
силы? Иногда нам кажется, что мы сильные, крепкие, что мы все можем. 
На самом же деле человек - очень хрупкий сосуд. Каждый из нас знает: 
еще вчера был исполнен сил, а наутро голова заболела - и где же сила 
наша? А если болезнь пострашнее? Мы под Богом ходим. В этом смысле 
наша человеческая сила, пусть даже обрамленная властью и деньгами, 
есть ничто. Человеческая сила не способна спасти наши души, но чело-
века спасает сила Божия, Божия благодать, которая ныне таинственно, 
но реально снизошла на святую воду. 

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
Под небом знойным Палестины  
Красив священный Иордан, 
Когда поднимется туман 
От тихо дремлющей равнины 
И в зыбь хрустальную, нежна,  
Посмотрит южная луна. 

Чаруют воды Иордана 
Своей святыней мировой, 
Крещенье принял над Собой 
В них Иисус от Иоанна.  
Раскрыло небо свой чертог,  
И явлен Триединый Бог. 
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Апостольское служение (Собор 70-ти апостолов) 
(празднование 17 января) 

 
Каждый апостол - личный посланник Господа, поэтому ап. Павел 

подчеркивает высоту и исключительность своего служения в Церкви как 
полученного от Отца через Иисуса Христа. Избрание в апостолы имеет 
основание в вечных планах, установленных прежде создания мира.  

Духовный смысл христианского 
апостольства может быть понят только в 
связи со спасительным приходом в мир 
Самого Господа  Иисуса Христа: не послал 
Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, 
но чтобы мир спасен был чрез Него.  

Апостольское служение не ограничено 
определенным местом и состоит в 
соработничестве Христу в деле устроения 
Церкви по всей земле. Апостольское 
служение по устроению Церкви на земле 
есть, прежде всего, служение словом. Горе 
мне, если не благовествую, - восклицает ап. 
Павел. По его словам, центром 
апостольского благовестия является слово о 
Кресте (1 Кор. 1, 18) и воскресении 

Христовом. Кроме проповеди об Иисусе Христе неотъемлемой частью 
апостольства является совершение таинств, учительство и научение 
верующих истинному богопочитанию. 

Апостольское служение предполагает полную преданность воли 
Божией, готовность отдать даже свою жизнь. Христос сравнивает Своих 
посланников с агнцами посреди волков. Апостол Павел также говорит о 
ежечасных бедствиях  сопровождающих его служение. По вознесении 
Господа апостолы стали во главе Церкви Христовой и были центром 
собирания нового Израиля. 

Евангелист Лука сообщает о том, что Господь кроме 12-ти избрал и 
других семьдесят учеников, и послал их по два пред лицом Своим во 
всякий город и место, куда Сам хотел идти. Причину появления этого 
круга избранных учеников Господь определяет следующим образом: 
Жатвы много, а делателей мало; итак, молите Господина жатвы, 
чтобы выслал делателей на жатву Свою. 

Собор святых семидесяти апостолов был установлен Православной 
Церковью для того, чтобы показать равночестие каждого из семидесяти и 
тем самым предотвратить разногласия в почитании их. Особо Церковь 
почитает и восхваляет 70 апостолов за то, что они научили почитать 
Троицу Единосущную и Нераздельную. 
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Пример милосердия и любви – 
святая праведная Иулиания Лазаревская, Муромская 

(память 15 января) 
 
Просветившися Божественною благодатию, и по смерти 

светлость жития твоего явила еси: источаеши бо миро благовонное 
всем болящим на исцеление, с верою приходящим к мощем твоим, 
праведная мати Иулиание, Христа Бога моли спастися душам нашим. 

 
Жизнеописание святой Иулиании Лазаревской написано ее сыном. 

Это единственное сохранившееся подробное описание жизни святой, 
восполняющее сторицей недостаточность сведений о других. 

Родилась Иулиания в 30-е годы XVI века в 
городе Плосне у благочестивых дворян 
Иустина и Стефаниды Недюревых. Шести лет 
она осталась круглой сиротой. Бабушка взяла 
девочку к себе в город Муром. Через 6 лет 
умерла и бабушка, завещав своей дочери, уже 
имевшей 9 детей, взять на воспитание 12-
летнюю сироту. 

Иулиания пользовалась любой 
возможностью помочь другим. Она избегала 
детских игр и забав, предпочитая пост, 
молитву и рукоделие, чем вызывала 
постоянные насмешки сестер и слуг. 

Слава о ее добродетелях и благочестии 
разнеслась по окрестностям. К ней посватался 
владелец села Лазаревское, что неподалеку от Мурома, Юрий Осорьин. 
Шестнадцатилетняя Иулиания была выдана замуж за него и стала жить в 
семье мужа. 

Домашние заботы не прервали духовного подвига Иулиании. Каждую 
ночь она вставала на молитву со множеством поклонов. Не имея права 
распоряжаться имуществом, всякую свободную минуту и многие ночные 
часы занималась рукоделием, чтобы на полученные средства творить 
дела милосердия. Бесы пригрозили Иулиании во сне, что погубят ее, 
если она не прекратит благодеяний людям. Но Иулиания не обратила 
внимания на эти угрозы. 

Она не могла проходить мимо человеческого страдания: помочь, 
порадовать, утешить - было потребностью ее сердца. Когда наступило 
голодное время и множество людей умирало от истощения, она, вопреки 
обычаю, стала брать у свекрови значительно больше пищи и тайно 
раздавала голодным. К голоду присоединилась эпидемия, люди 
запирались в домах, боясь заразиться, а Иулиания тайком от родных 
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мыла в бане больных, лечила их, как умела, молилась об их 
выздоровлении. 

Иулиания прожила с мужем в согласии и любви много лет, родила 
десять сыновой и трех дочерей. Четверо сыновей и три дочери умерли в 
младенчестве, а два сына погибли на царской службе. 

После их трагической смерти Иулиания стала проситься отпустить 
ее в монастырь. Но муж ответил на это, что она должна воспитать и 
вырастить последнего ребенка. Всю жизнь Иулиания забывала себя ради 
других, и на этот раз она согласилась, но упросила мужа, чтобы им не 
иметь супружеских отношений, и жить как брат с сестрой. 

Через десять лет по прекращении супружеской жизни умер муж 
Иулиании. Похоронив и помянув его по обычаю, как свекра и свекровь, 
милостивая Иулиания вся отдалась служению Богу и ближним. Не только 
словами поучала других блаженная Иулиания; она старалась и жизнью 
подражать великим христианским подвижницам, святым женам, о 
которых читали ей муж и грамотные люди. В свободные от домашних 
забот минуты блаженная Иулиания становилась на молитву, усиленно 
постилась.  

Была необыкновенно холодная зима, так что от мороза даже 
трескалась земля. Иулиания некоторое время по причине стужи не 
ходила в церковь, а молилась только дома. Однажды священник села 
Лазарева пришел ранним утром в храм и услышал голос от иконы 
Богородицы: «Пойди и скажи милостивой Иулиании, отчего она не ходит 
в церковь? И ее домашняя молитва угодна Богу, но не так, как 
церковная». 

Наступили страшные годы (1601-1603) царствования Бориса 
Годунова. Люди, обезумевшие от голода, ели даже человеческое мясо. С 
полей своих Иулиания не собрала ни зерна, запасов не было, скот пал 
почти весь от бескормицы. Иулиания не отчаялась: распродала 
оставшийся скот и все ценное в доме. Когда все средства истощились, 
она отпустила на волю своих холопов (и это в XVI веке!) и со 
свойственной ей энергией принялась спасать близких от голодной 
смерти. Она научила слуг собирать лебеду и древесную кору, из которых 
пекла хлеб и кормила им детей, слуг и нищих. 

Перед кончиной Иулиания призналась, что давно желала 
ангельского образа, но «не сподобилась ради грехов своих». Последними 
ее словами были: «Слава Богу за все! В руки Твои, Господи, предаю дух 
мой». Присутствовавшие при кончине видели, как вокруг головы ее 
появилось сияние в виде золотого венца «яко же на иконах пишется». 
Произошло это 10 января 1604 года. В 1614 году святая праведная 
Иулиания была причислена к лику святых. 

К праведной Иулиании Лазаревской обращаются в любом 
болезненном состоянии. 



 
 
№ 3 (34) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
Православие - ковчег спасения для всей России 
 

Сегодня в век всеобщего нестроения, расчленения неделимой 
некогда великой державы, ослабления государственности, смешения 
нравственных ипостасей поневоле становится ясно многим, что за 
минувшее тысячелетие Россия обретала свое единство, выковывала 
свою крепость, являла миру свою мощь благодаря Православию, той 
духовной вертикали в жизни общества, которая всегда существовала в 
сознании, всегда была мачтой в самосознании русского народа. Русский 
народ - государствообразующая нация, нация, чуждая шовинизма, 
расизма, никогда не подвергавшая остракизму ни большие, ни малые 
народы, вместе с которыми русский народ всегда представлял в Империи 
добра и нравственности единую сплоченную семью. Даже в XX веке герб 
Советского Союза, ныне распавшегося, представлял собой остатки этого 
дружественного тандема. И мы сегодня не без ностальгии вспоминаем 
этот герб, где каждая республика влагала свой сноп пшеницы в единый 
венок силы, который знаменовал собой единую неделимую великую Русь. 

Совершенно правильно Д.А. Медведев сказал, что основа русского 
бытия есть Православие. Он не сказал ничего нового, но по существу 
перефразировал провидца и пророка от светской литературы Ф.М. 
Достоевского, выразившегося более определенно: «Русский человек без 
Православия дрянь, а не человек». И пока мы ещё не вымерли (дети 
зубров не хотят умирать), именно нам, наследникам великого народа, 
должно осмыслить, осознать в полной мере, что Православие - ковчег 
спасения для всей России. 

Православие есть становой хребет истории нашего Отечества. 
Православие - это путеводная звезда для политиков и дипломатов, 
писателей и поэтов, военных и оставшихся в меньшинстве воинов и 
землепашцев... Какие потенции дает нам Православие, - ментальные, 
интеллектуальные, эмоциональные, духовные - восстановим с Божьей 
помощью нравственные приоритеты, основу основ - Православие... 
Давайте, наконец, объявим государственным преступлением пропаганду 
секса и насилия, пропаганду оккультизма и циничное высмеивания 
традиционных ценностей нашего народа, общественной, гражданской и 
государственной жизни. Нас не так мало, как думают некоторые, 
планирующие сегодня тотальное вымирание России к 2080-му году. 
Поэтому, вопреки вихрям враждебным, дорогие соотечественники, будем 
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провозглашать приоритет здоровой многодетной семьи, государственную 
поддержку семье, в которой более пяти детей. Будем, никого не осуждая 
и не обижая, без воинственных лозунгов созидать исконные начала 
русской жизни, так, чтобы при каждой школе и детском садике был храм, 
духовенство вместе с учителями и военными были бы самыми 
интеллектуальным, нравственно крепкими сословиями возрожденной 
России.  

Прот. Артемий Владимиров  
 

Храм святой мученицы Татианы 
 

12/25 января 1755 г., в день памяти святой мч. 
Татианы, императрица Елизавета Петровна 
подписала Указ об основании Московского 
университета «для общей Отечеству славы», чтобы 
«возрастало в нашей пространной империи всякое 
полезное знание». Интересно, что ранее, в Татьянин 
день 1724 г., Петром Великим была основана 
Российская академия наук в Санкт-Петербурге. 
Однако основание Московского университета в этот 
день имеет другую историю. Решение императрицы 
было ответом на прошение поборника просвещения 

графа Ивана Ивановича Шувалова. Будущий куратор Московского 
университета просил также, чтобы основание университета приходилось 
на день именин его любимой матушки Татьяны Родионовны Шуваловой, 
урожденной Ратиславской. Так родился праздник московского 
студенчества - Татьянин день. Однако история появления сегодняшней 
университетской церкви начинается только с 12 сентября 1837 г., когда 
святителем Филаретом Московским был освящен храм в честь святой мч. 
Татианы в его нынешнем здании. После пожара 1812 г. до 1837 г. 
постоянной университетской церкви не было. После революционных 
событий 1917 г. домовый храм 
университета просуществовал недолго. 
Восстановление церкви в честь небесной 
покровительницы благочестивого 
студенчества началось в 1990-е гг. Весной 
1992 г. была образована православная 
община Московского университета, 
которая на общем собрании, проведенном 
в сентябре того же года, избрала своим 
руководителем Николая Резниченко - инициатора ее создания. Тогда же 
перед общиной была поставлена цель - восстановление домовой церкви 
Университета - Татианинского храма. С этого времени началось активное 
сотрудничество общины с общественными организациями МГУ. В ноябре 



1992 г., на совместном заседании Московского университета и 
Православного Свято-Тихоновского богословского института, по 
поручению общины проф. Г.А. Любимовым было заявлено о 
необходимости открытия Татианинского храма МГУ. Деятельность 
инициативной группы привела к тому, что 20 декабря 1993 г. Ученый 
совет МГУ принял решение «о восстановлении в прежнем виде 
архитектурного памятника на ул. Герцена, д. 1, о воссоздании в этом 
здании православной домовой церкви Московского университета». 27 
апреля 1994 г. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексей II 
учредил в Татианинском храме патриаршее подворье. 

 

Святитель Филипп 
(память 22 января) 

Святитель Филипп, митрополит Московский 
(1507-1569), происходил из знатного боярского рода 
Колычевых. В 1537 г. он тайно покинул дом, чтобы 
принять на себя иноческий подвиг. В 1546 г. в 
Новгороде архиепископ Феодосии посвятил его во 
игумена Соловецкой обители. Новопоставленный 
игумен старался всеми силами поднять духовное 
значение обители и ее основателей - прпп. 
Савватия и Зосимы Соловецких. Для молитвенных 
подвигов святой часто удалялся на безмолвие в 
глухое пустынное место, за две версты от 

монастыря, получившее впоследствии название Филипповой пустыни. Но 
Господь готовил святого угодника для иного служения и иного подвига. В 
Москве о соловецком отшельнике вспомнил любивший его когда-то, в 
отроческие годы, Иоанн Грозный. Царь надеялся, что найдет в свт. 
Филиппе верного сподвижника, духовника и советника, который по высоте 
монашеской жизни ничего общего не будет иметь с мятежным боярством. 
Святитель долго отказывался возложить на себя бремя предстоятеля 
Русской Церкви. 25 июля 1566 г. свершилось посвящение свт. Филиппа 
на Московскую кафедру. Однако на этом поприще святитель пробыл 
лишь три года. История его устранения и смерти покрыта тайной. Широко 
распространена версия о его открытом конфликте с царем, смещении с 
кафедры, заточении в тверской Отрочь монастырь и последующем 
удушении Малютой Скуратовым. Однако эта версия вызывает много 
вопросов. Например, почему описанные конфликты с царем произошли 
весной (март) и летом (июль), а суд над ним состоялся только осенью (в 
ноябре). Как известно, на суде он хотел добровольно сложить с себя сан 
митрополита, однако его отречение не было принято царем. 8 ноября 
1569 г. во время богослужения святитель был схвачен опричниками и 
увезен сначала в Богоявленский монастырь, а потом в Тверь. Здесь 23 
декабря 1569 г. святитель принял мученического кончину. 



 
 
№ 4 (35) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
Мир любит тех, кто миру песнь слагает,  
И хвалит, и возносит гордый глас.  
А мы от Бога... Тот, кто Бога знает,  
Послушает глаголы без прикрас. 
Кто не от Бога - тот отринет слово  
За простоту и безыскусный слог:  
Не до зерна любителю половы,  
Кто мёртв душой, тому не нужен Бог. 
 

Равноап. Нина                                                                          Прп. Макарий 
 

Святая равноапостольная Нина 
(память 27 января) 

Слова Божия служительнице, во апостольстей проповеди 
первозванному Андрею и прочим апостолом подражавшая, 
просветительнице Иверии и Духа Святаго цевнице, святая 
равноапостольная Нино, моли Христа Бога спастися душам нашим. 

Святая равноапостольная Нина, 
просветительница Грузии, родилась  около 280 
года в городе Коластры (территория современной 
Турции), где было много грузинских поселений. Ее 
отец Завулон происходил из знатного рода и 
доводился родственником святому великомученику 
Георгию. Мать святой Нины, Сусанна, была 
сестрой Иерусалимского Патриарха. 

Двенадцати лет от роду святая Нина пришла в 
Иерусалим вместе с родителями, у которых она 
была единственной дочерью. По их обоюдному 
согласию и по благословению Патриарха 
Иерусалимского Завулон посвятил свою жизнь 

служению Богу в пустынях Иорданских, Сусанна была поставлена 
диаконисой при храме Гроба Господня, а воспитание святой Нины было 
поручено благочестивой старице Нианфоре. 

Однажды, когда святая Нина, плача, сопереживала евангелисту, 
описывающему распятие Христа Спасителя, ее внимание остановилась 
на судьбе Хитона Господня. Старица Нианфора пояснила, что 
нешвенный Хитон Господень по преданию отнесен мцхетским раввином 
Элеазаром в Иверию (Грузию), именуемую Уделом Божией Матери. 
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Узнав от старицы Нианфоры, что Грузия еще не просвещена светом 
христианства, святая Нина денно и нощно молилась Пресвятой 
Богородице, да сподобит ее увидеть Грузию обращенной ко Господу и да 
поможет ей обрести Хитон Господень. 

Однажды, когда святая Нина почивала после долгих молитв, 
Пречистая Дева явилась ей во сне и, вручив крест, сплетенный из 
виноградной лозы, сказала: «Возьми этот крест, он будет тебе щитом и 
оградою против всех видимых и невидимых врагов. Иди в страну 
Иверскую, благовествуй там Евангелие Господа Иисуса Христа и 
обрящешь благодать у Него. Я же буду тебе Покровительницею». 

Пробудившись, святая Нина увидела в своих руках крест (ныне 
хранится в особом кивоте в Тбилисском Сионском кафедральном соборе) 
и, придя к своему дяде, Патриарху Иерусалимскому, рассказала о 
видении. Патриарх Иерусалимский благословил юную деву на подвиг 
апостольского служения. Святая Нина явилась в Грузию в 319 году. 
Слава о ней вскоре распространилась в окрестностях Мцхета, где она 
подвизалась, ибо проповедь ее сопровождалась многими знамениями. 

Святая Нина исцелила от тяжкого недуга грузинскую царицу Нану, 
которая приняла святое Крещение. Несмотря на чудесное исцеление 
супруги, царь Мириан готов был подвергнуть святую Нину жестоким 
мучениям. «В то самое время, как вымышляли казнь святой праведнице, 
померкло солнце и непроницаемая мгла покрыла место, где находился 
царь». Царь внезапно ослеп, а пораженная ужасом свита начала умолять 
своих языческих идолов о возвращении дневного света. «Но идолы были 
глухи, и мрак умножился. Тогда устрашенные единогласно воззвали к 
Богу, Которого проповедовала Нина. Мгновенно рассеялся мрак, и 
солнце осветило все своими лучами». 

Это событие совершилось 6 мая 319 
года. Царь Мириан, исцеленный святой 
Ниной от слепоты, принял святое Крещение 
вместе со своей свитой. По его просьбе 
византийский император Константин при-
слал в Грузию Антиохийского епископа 
Евстафия, двух священников и трех 
диаконов. Вскоре христианство 
окончательно упрочилось в стране. 

Светицховели – кафедральный Патриарший собор 
 

Совершив свое апостольское служение в Грузии, святая Нина была 
извещена свыше о близкой кончине. Проводить святую пришли епископ 
Иоанн вместе со всем духовенством и царь Мириан. Святая Нина по 
просьбе своих учениц рассказала о своем происхождении и жизни. Этот 
рассказ, записанный Саломией Уджармской, послужил основанием жития 
святой Нины. 
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Благоговейно приобщившись Святых Тайн, святая Нина мирно 
отошла ко Господу на 67-м году от рождения после 35 лет апостольских 
подвигов. Летописи повествуют, что святой Нине по ее молитвам было 
открыто, где сокрыт Хитон Господень, и там был воздвигнут первый в 
Грузии христианский храм (вначале деревянный, ныне каменный собор в 
честь 12-ти святых апостолов - Светицховели). 

Мощи святой равноапостольной Нины покоятся в Грузии в 
Бодбийском женском монастыре. В ущелье на северо-востоке от 
монастыря находится источник св. Нины с целебной водой. В настоящее 
время там построены купальня и маленькая церковь во имя родителей 
св. Нины, святых Завулона и Сусанны. 

 

Преподобный Макарий Великий 
(память 1 февраля) 

Прп. Макарий родился около 300 года в селении Птинапор (Нижний 
Египет). Рано овдовел, занявшись после смерти жены изучением 
Священного Писания. После смерти родителей, покинул селение и стал 
послушником у некого проживающего поблизости старца. Спустя 
некоторое время он был рукоположен во диакона местной церкви, но 
довольно скоро удалился в полное одиночество в Фаранскую пустыню. 

Услышав об Антонии Великом, прп. Макарий стал его учеником, 
поселившись, по совету преподобного, в Скитскую пустыню. Там он был 
рукоположен во пресвитера и прославился многочисленными чудесами. 
Около 360 года он основал монастырь, названный потом его именем. Там 
он и скончался в 391 году. 

Кто приходит к Богу и действительно желает быть 
последователем Христовым, тот должен приходить с тою целию, 
чтобы перемениться, изменить прежнее свое состояние и поведение, 
показать себя лучшим и новым человеком, не удержавшим в себе 
ничего из свойственного человеку ветхому.  

Прп. Макарий Египетский 
 

Помощь преподобного Макария Великого 
Один нечестивый египтянин распалился любовью к замужней 

красивой женщине, но никак не мог склонить ее к измене мужу, ибо она 
была целомудренна и добродетельна. Египтянин отправился к чародею с 
просьбою, чтобы он устроил так, чтобы женщина полюбила его, или же, 
чтобы муж ее возненавидел и прогнал от себя. 

Чародей, получив богатые подарки, употребил свои обычные закли-
нания, пытаясь силою волшебных чар соблазнить целомудренную жен-
щину на дурной поступок. Не будучи в состоянии склонить ее душу к 
греху, он очаровал глаза всех, смотревших на нее, устроив так, что она 
казалась не женщиною, а лошадью. Муж, придя домой, с ужасом увидал 
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вместо своей жены лежащее на постели животное. 
Он обратился к ней со словами, но не получил 
никакого ответа, только заметил, что она приходит 
в ярость. Зная же, что это должна была быть его 
любимая супруга, он призвал в свой дом 
пресвитеров и показал жену. Но и их глаза были 
очарованы, и они видели только животное. 

Прошло уже три дня с того момента, как 
женщина стала всем казаться лошадью. В течение 
этого времени она не принимала пищи, потому что 
не могла есть, ни сена, как животное, ни хлеба, как 
человек. Тогда муж решился отвести ее в пустыню 

к святому Макарию. Когда он приближался к келье преподобного, иноки, 
стоявшие возле, негодовали на него, зачем он желает с лошадью войти в 
монастырь. Но он сказал им: 

- Это животное, которое вы видите, - моя жена. Как она обратилась в 
лошадь, я не знаю. Но вот уже три дня прошло с того часа, как это слу-
чилось, и она все это время не вкушает никакой пищи. Выслушав его 
рассказ, иноки тотчас поспешили к преподобному Макарию, чтобы 
рассказать ему о сем, но ему уже было откровение от Бога, и он молился 
за женщину. 

- Вы сами подобны животным, - сказал он братии - так как глаза 
ваши видят скотский образ. Она же, как создана женщиною, так и 
остается ею, но лишь кажется животным вашим глазам, обольщенным 
волшебными чарами. Затем преподобный освятил воду и с молитвою 
вылил ее на приведенную женщину, и тотчас она приняла свой обычный 
человеческий вид. Повелев дать ей пищи, святой сделал ее совершенно 
здоровою. Тогда и муж, и жена и все видевшие это чудо возблагодарили 
Бога. Макарий дал наставление исцеленной женщине, чтобы она как 
можно чаще ходила в храм Божий и причащалась. 

Это случилось с тобою, - сказал преподобный, - от того, что прошло 
уже пять недель, как ты не причащалась Святых Божественных Тайн. 
Сделав наставление мужу и жене, святой отпустил их с миром. 

 
Прислушаемся: как мы говорим? 

 

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

Самая большая ценность народа - это язык, язык, на котором он 
пишет, говорит, думает. Думает! Это надо понять досконально, во всей 
многозначности и многозначительности этого факта. Ведь это значит, что 
вся сознательная жизнь человека проходит через родной ему язык. 
Эмоции, ощущения - только окрашивают то, что мы думаем, или 
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подталкивают мысль в каком-то отношении, но 
мысли наши все  формулируются языком. 
Вернейший способ знать человека - его умственное 
развитие, его моральный облик, его характер - 
прислушаться к тому, как он говорит. Если мы 
замечаем манеру человека себя держать, его 
походку, его поведение и по ним судим о человеке, 
иногда, впрочем, ошибочно, то язык человека - 
гораздо более точный показатель его человеческих 
качеств, его культуры. 

Я хочу писать не о русском языке вообще, а о 
том, как этим языком пользуется тот или иной 
человек. О русском языке как о языке народа писалось много. Это один 
из совершеннейших языков мира, язык, развивавшийся в течение более 
тысячелетия, давший в XIX веке лучшую в мире литературу и поэзию. 
Тургенев говорил о русском языке - «...нельзя верить, чтобы такой язык 
не был дан великому народу!». 

А ведь бывает и так, что человек не говорит, а «плюется словами». 
Для каждого расхожего понятия у него не обычные слова, а жаргонные 
выражения. Когда такой человек с его словами-плевками говорит, он 
выявляет свою циническую сущность.                       

Академик Д.С. Лихачев 
 

Матерные слова - молитва демона 
- Русский надо не изучать, а любить. Мы часто говорим: я его люблю, 

или ее люблю, но часто это не любовь. Вот с годами понимаешь, что 
любовь проявляется только в том случае, если бережешь того, кого 
любишь. Так и с языком, и с Родиной, и с человеком. А не бережем, 
потому что думаем, что все будет вечно... Так и я к своей бабушке 
относился, не берег ее, думал, что будет она всегда... И к языку у многих 
такое отношение. 

Вера русская Православная - она многонациональная, многие 
иностранцы приходят к вере благодаря изучению русского языка. Даль 
был немцем, всю жизнь занимался составлением словарей. Русский язык 
стал для него как родной, и умер он как русский человек. За несколько 
лет до смерти принял Православную веру. 

А многие русские, с младенчества крещенные, наоборот, отходят от 
Бога, забывая свой язык, который свидетельствует о вечности и Царстве 
Божьем. Была у меня проблема с компьютером, пошел поработать в 
интернет-кафе. Там сидят молодые парни, играют в игру и все ругаются 
матом. И никто им не делает замечания. Я встал, как рявкнул на них. Это 
что, говорю, за язык, на котором вы разговариваете? - нет такого русского 
языка. 
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Говорите на русском, вы же русские люди. Ребята больше не 
матерились, и мне показалось, что как-то с уважением посматривали в 
мою сторону. Часто говорю о мате, когда выступаю перед работниками 
тюрем. Объясняю, что не следует с заключенными разговаривать матом. 
Ведь каждый человек - это икона, только иногда разрушенная, порой 
почти совсем разрушенная. Но не надо эту икону разрушать до самого 
конца, не надо кричать на заключенных матом, потому что мат имеет 
страшную разрушающую силу. 

Ругань именуется инфернальной лексикой, а инферно по-латыни 
означает «ад». Так кого вспоминают любители крепких словец, к кому они 
обращаются бранными словами? После поездок с выступлениями и 
лекциями о сквернословии я приезжаю домой и сразу заболеваю... Вот 
будто нельзя браться за эту тему и остаться не побитым. Вот какая это 
мерзость - матерщина. «Благословением праведного возвышается град, 
а устами нечестивых разрушается». Что это, преувеличение мудрого 
Соломона или подлинная и глубокая истина? Ни одно слово, исходящее 
из человеческих уст, не теряется в пространстве безследно. Оно живет 
среди нас и действует на наши сердца, ведь в слове содержится великая 
духовная энергия - либо энергия добра и любви, либо богопротивная 
энергия зла. Устами нечестивых разрушается град, потому что злая 
энергия безудержного языка проникает в сердце и отравляет его. Любой 
человек, говорящий нецензурно, призывает зло и поклоняется ему. Вот 
почему в своей книге я написал: «Мат – это молитва демонам». 

Василий Ирзабеков  
 
Матерщина - не просто ругань, стремление одержать верх над 

противником в словесной стычке. В конечном счете, она направлена не 
против людей, а против Бога и Богородицы, за что и получила именование 
«черной» ругани. Мат носит чисто магический, сакральный характер. Он - 
элемент служения сатане, контрабандой проникший в светскую жизнь. 
Каждое матерное слово - это хуление Бога и прославление сатаны. 
Поэтому не случайно, что нецензурные слова у матерщинника заменяют 
молитвы. В сложные минуты, в тяжелом труде он не ищет помощи в 
обращении к Богу, а матерится. Всплеск энергии в матерном слове - и 
дело движется, хотя толкает его зло, которому тем самым отдает себя 
человек. Работа со злостью может быть эффективной.  

В результате воспитывается условный рефлекс: плохо тебе - 
матернись. Так человека отучают от Бога. «Матерным словом, - говорит 
один учитель Церкви, - оскорбляется священное имя матери. Первая 
Матерь наша есть Пресвятая Богородица, наша общая Заступница; 
другая матерь – та, которая в болезнях рождает нас и заботится о нашем 
воспитании; третья, общая для всех матерь - земля, дающая всем нам 
пищу, одежду и жилище». О произносящем скверные слова человеке 



 -7 - 

Ангел-Хранитель плачет, диавол же радуется; от такого Пречистая 
Богородица отнимает Свой Покров; на такого Бог посылает различные 
напасти и несчастья. 

Поэтому следует сказать четко и ясно, что матерщина - это служение 
сатане, которое человек осуществляет по собственной воле и публична.  

Андрей Карпов 
Язык 

С благоговеньем прикасайся 
К тому, чем ты вооружен,  
Твори светло и улыбайся 
Безбрежным русским языком. 
Воздушен, легок, сочен, вкусен, 
Суров и нежен многолик,  
Во всех мелодиях искусен 
Наш удивительный язык. 
Ему к лицу и термин узкий,  
И междометный вздох и клич,  
Гордись, что понимаешь русский 
Старайся глубину постичь. 
Смешно и грустно слышать, право, 
Как эллочек и фимок рать 
К заморским «ингам», «шн» и «вау» 
Его, кряхтя, хотят прижать. 
 

Высказывания о языке 
Берегите чистоту языка, как святыню! Никогда не употребляйте 

иностранных слов. Русский язык так богат и гибок, что нам нечего брать у 
тех, кто беднее нас.                                                                    И.С. Тургенев 

Для познания нравов какого ни есть народа старайся прежде всего 
изучить его язык.                                                                                 Пифагор 

Язык народа, бесспорно, главнейший и неисчерпаемый родник наш. 
В.И. Даль 

Язык-душа нации. Язык-это есть живая плоть идеи, чувства, мысли. 
А.Н. Толстой 

Величайшее богатство народа - его язык.                        М.А. Шолохов 
Злоречивый язык выдает безрассудного.                                 Плутарх 
Язык есть вековой труд целого поколения.                             В.И. Даль 
Русский язык в умелых руках и в опытных устах - красив, певуч, 

выразителен, гибок, послушен, ловок и вместителен.                А.И. Куприн 
По отношению каждого человека к своему языку можно совершенно 

точно судить не только о его культурном уровне, но и о его гражданской 
ценности.                                                                               К.Г. Паустовский 



 
 
№ 5 (36) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
 

Блаженная Ксения Петербургская 
(память 6 февраля) 
Блаженная Ксения родилась в начале 

ХVIII в., у благородных и богатых родителей. В 
18 лет она вышла замуж за Андрея 
Федоровича Петрова. Брак был счастливым, но 
недолгим. Когда Ксении исполнилось 25 лет, 
муж ее скончался. Ксения надела на себя 
мундир любимого мужа и, раздав бедным всё 
имущество, в том числе и дом, который 
подарила одной знакомой, стала странницей. 
Родные, решив, что она лишилась рассудка, 
подали прошение начальству ее покойного 
мужа; но те, поговорив с нею, убедились, что 
Ксения не безумна и вольна распоряжаться 
своим имуществом. Днем блаженная бродила 

по Петербургской стороне, возле церкви св. ап. Матфея, где в то время 
жили в деревянных домах небогатые люди, а ночью уходила за город. 
Блаженная Ксения неохотно отзывалась на свое имя, но всем говорила, 
что Ксеньюшка умерла, а муж ее, Андрей Федорович, жив, и все звали 
блаженную «Андрей Федорович». Когда одежда мужа истлела, святая 
стала носить красную кофту, зеленую юбку и туфли на босу ногу. Господь 
хранил ее в студеные и сырые петербургские ночи. Святой предлагали 
теплую одежду и деньги, но она брала лишь «царя на коне» - монеты с 
изображением св. Георгия, которые тут же раздавала другим нищим. 
Петербуржцы любили святую. Когда она входила в дом, это считалось 
добрым предзнаменованием. Матери радовались, если она поцелует их 
ребенка. Извозчики просили ее хоть немножко проехать с ними: в такой 
день выручка была обеспечена. Торговцы на базаре старались дать ей 
какую-нибудь еду, и, если блаженная брала, товар быстро раскупался. 
Точная дата кончины блаженной Ксении неизвестна (начало ХIХ в.). 
После смерти святая продолжала помогать нуждающимся: являлась в 
видениях и предупреждала об опасности, спасала от бедствий. В скором 
времени началось паломничество к ее могиле на Смоленском кладбище. 

Блаженной Ксении Петербургской молятся о замужестве, о 
здоровье, о любви, о беременности, о детях, в самых разных тяжелых 
житейских обстоятельствах. 

1 февраля 2014 г. 
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Заступница вселенская,  
Прошла по жизни Ксения,  
На кладбище Смоленское  
Легла до Воскресения. 
И там лежит нетленная  
В часовне под колоннами. 

И кротко вся Вселенная  
Приходит к ней с поклонами. 
Для вечного спасения,  
Как свечечка возженная,  
Нам помогает Ксения,  
Великая блаженная. 

 
Урок Божественной любви 

 
Сокровищницу духовных поучений являет нам житие блаженной 

Ксении Петербургской. Но главное для нас - это урок той Божественной 
любви, которую стяжала праведница через самоотверженную заботу о 
душе родного ей человека - скончавшегося внезапно, без покаяния ее 
любимого мужа. Не будем же и мы дерзать на высшие свершения, 
стремиться выйти в широкий мирена служение человечеству», пока не 
оглянемся вокруг себя и не согреем самых близких своих - родителей, 
супругов, детей - христианской любовью, ибо с этой-то любви и 
начинается служение Богу и людям, без этого все наше благочестие, все 
дела и подвиги - пустое фарисейство. «Любовь к ближнему уравнивай с 
любовью к самому себе, а если хочешь совершенства, то последнюю 
приноси в жертву первой - и это будет для тебя залогом вечного 
блаженства», - говорит преподобный Максим Исповедник. 

На вдохновенную любовь, которой пламенело сердце блаженной 
Ксении Петербургской, откликнулся русский народ Божий столь же 
великой любовью. Ни презрение российского «высшего общества» и 
«образованного слоя», смотревших на почитание блаженной Ксении как 
на «глупость темного простонародья», ни позднейшие потуги 
большевиков преградить доступ к ее могиле не могли отвратить сердца 
простых людей от любимой святой. В течение двух этих столетий не 
оскудевал поток стремившихся поклониться великой праведнице и по 
теплой вере своей получавших от нее благодатную помощь. В этой 
верности святыне видится знак того, что не угасла в сердце народном 
искра Божия, в этом - надежда на возрождение Отечества. 

Не к мудрствующим и превозносящимся, а к смиренным и любящим 
обращает благосклонный лик свой блаженная Ксения Петербургская. 
Оглянемся же на самих себя - любим ли мы своих ближних до подвига? 
Увы! Бесконечно далеко нам до пламенеющей любовью святой Ксении. И 
лишь покаявшись в упрямом и равнодушном себялюбии, растопив лед 
своих сердец и решившись на истинное служение родным и близким, 
получим мы право прибегнуть к предстательству смиренной угодницы 
Божией блаженной Ксении Петербургской, яко множество скорбящих 
обретают утешение, на ее молитвы надеющиеся. 

Архиепископ Ташкентский и Среднеазиатский Владимир (Иким) 
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Памяти святых новомучеников и исповедников Российских 
(память в воскресный день, выпадающий на 7 февраля, или же в ближайшее 

последующее воскресенье) 
 

Сказать и не солгать: Прости нас, Боже! 
И на иные просьбы не дерзать. 
И суетные словеса не множа, 
Перед Простившим радостно стоять. 

Иеромонах Роман 
 

Жестокий и кровавый XX век стал особенно 
трагическим для России, потерявшей миллионы 
своих сынов и дочерей от гонителей-
богоборцев. Среди злодейски убиенных и 
замученных в годы гонений было неисчислимое 
множество православных мирян, монахов, 
священников, архиереев, единственной виной 
которых оказалась твердая вера в Бога. Только 
в день празднования Собора новомучеников и 
исповедников Российских совершается память 
святых, дата смерти которых неизвестна. В этот 
день Святая Церковь совершает поминовение и 

всех усопших, пострадавших в годину гонений за веру Христову. 
Поминовение это совершается по определению Священного Синода 
Русской Православной Церкви от 30 января 1991 года. 

 

Кайся, Русь многострадальная 
Кайся скорбная печальная, 
В преступленьях и грехах 
Кайся, сирая, убогая, 
Вольнодумная, безбогая,  
Обагренная в кровях.  
Кайся, кайся, посрамленная,  
Целым миром осужденная  
За разбой своих сынов.  
Кайся, Церковь осквернившая,  

Бога в ярости хулившая,  
Кайся в клятвопреступлении,  
Кайся в зверском убиении  
Царской праведной Семьи!...  
Кайся, Русь порабощенная,  
Обнищавшая, смущенная,  
В преступленьях и грехах.  
Кайся,кайся, босоногая,  
Ты, несчастная, убогая,  
Обагренная в кровях! 

 
Днесь радостно ликует Церковь Русская, / яко мати чада, 

прославляющи новомученики и исповедники своя: / святители и иереи, / 
царственныя страстотерпцы, благоверныя князи и княгини, / преподобныя 
мужи и жены / и вся православныя христианы, / во дни гонения безбожнаго 
жизнь свою за веру во Христа положившия / и кровьми Истину соблюдшия. / 
Тех предстательством, Долготерпеливе Господи, / страну нашу в 
Православии сохрани // до скончания века. 
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Воистину врата адовы не одолеют Церкви Христовой. Мы молимся 
святым новомученикам, чтобы в час испытаний нам дано было такое же 
мужество, какое явили они, и чтобы не было в нас того страха и уныния, 
которым, как говорит Христос, по причине бедствия охвачены сегодня все 
народы (см. Лк. 21, 9). Никогда еще не был так поругаем человек, и 
никогда еще так не расцветала его святость. Среди апокалиптической, 
дышащей холодом смерти зимы Церковь наполнена сегодня цветами, и. 
как говорит сщмч. Киприан, нет недостатка ни в лилиях, ни в розах - от 
святых Царственных страстотерпцев и сщмчч. Владимира и Вениамина 
до прмц. Великой Княгини Елисаветы и самых простых, бесчисленных 
верующих людей. Сколько их было расстреляно, сколько замучено! 
Сколько их сгинуло за колючей проволокой концлагерей, в тюрьмах и на 
каторгах ГУЛАГа. И ни один дом, воистину, не минула чаша сия. 

Когда мы читаем в Евангелии слова 
Христовы, предупреждающие о том, что предаст 
брат брата на смерть, и отец - сына; и восстанут 
дети на родителей, и будете ненавидимы всеми 
за имя Мое (Мф. 10, 21-22), то невольно 
размышляем: неужели такое действительно 
может случиться? И это на самом деле 
случилось в годы гонений, когда в 20-е, 30-е и 
40-е гг. совершался беспримерный геноцид 
русского православного народа, и дети 
предавали своих родителей, и брат предавал 
брата на смерть, так что это считалось 
доблестью. Есть один типичный рассказ тех лет 

о том, как один человек приговорил к смерти своего родного брата и 
после этого почувствовал, что «товарищи стали относиться к нему с 
более глубоким доверием». Вот что совершалось у нас! Человека не 
просто лишали Бога, но даже кровных связей, чтобы люди перестали 
себя чувствовать народом, семьей, личностью. Очень многим 
приходилось не только переносить страдания за гибель своих близких, но 
часто требовалось публичное отречение от них. Человек должен был 
написать в газету об отречении от своего отца-священника; а если это 
ребенок, то от него требовалось, чтобы он отрекся от родителей, от веры 
и от Бога перед всем классом. «Сталин заменит тебе отца», - говорили 
ему. Так наступил тот самый момент, когда весь народ можно было 
повязать кровью, так чтобы все, кто живет в этой стране, были 
соучастниками одного преступления. Хотя бы молчанием, но участвовали 
в этом страшном отречении от Бога. 

Прот. Александр Шаргунов 
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Отдавшие жизнь за веру 
 
Священномученик Петр Скипетров, протоиерей, первомученик 

Петроградский 
Первый священник в Петрограде, погибший от рук 

богоборческой власти. В 1918 году на пороге епархиального 
управления вступился за женщин, оскорбляемых 
красноармейцами, и был убит выстрелом в голову. У отца 
Петра были супруга и семеро детей. На момент смерти ему 
было 55 лет. 

 
Преподобномученик Лев (Егоров), архимандрит 

Известный миссионер, монах Александро-Невской 
Лавры, духовник Александро-Невского братства, один из 
создателей нелегального Богословско-пастырского 
училища в Петрограде. В 1932 году вместе с другими 
членами братства обвинен в контрреволюционной 
деятельности и приговорен к 10 годам заключения в 
Сиблаге. В 1937 году расстрелян «тройкой» НКВД за 
«антисоветскую пропаганду» (то есть за беседы о вере и 

политике) среди заключенных. На момент расстрела - 48 лет. 
 

Священномученик Евграф Еварестов, протоиерей 
Настоятель Воскресенского кафедрального собора в г. 

Уфе, известный миссионер, церковный историк и 
общественный деятель, он был обвинен в «агитации в 
пользу Колчака» и расстрелян чекистами в 1919 году. 62-
летнего священника били, плевали ему в лицо, таскали за 
бороду. На расстрел его повели в одном нижнем белье, 
босиком по снегу. 

 
Священномученик Серафим (Чичагов), митрополит 

Офицер царской армии, выдающийся 
артиллерист, а также врач, композитор, 
художник… Он оставил мирскую славу ради 
служения Христу и принял священный сан по 
послушанию своему духовному отцу - 
святому Иоанну Кронштадтскому. 11 декабря 
1937 года в возрасте 82 лет он был 
расстрелян на полигоне Бутово под Москвой. 

В тюрьму его везли на карете скорой помощи, на расстрел - вынесли на 
носилках. 
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Священномученик Иларион (Троицкий), архиепископ Верейский 
Выдающийся православный богослов, писатель, 

миссионер. Во время Поместного Собора 1917–18 годов 
тогда еще архимандрит Иларион был единственным не-
епископом, которого в кулуарных разговорах называли в 
числе желательных кандидатов на патриаршество. Он 
принял епископский сан в разгар гонений на веру - в 1920 
году, и вскоре стал ближайшим помощником святого 
патриарха Тихона. В концлагере на Соловках он провел в 
общей сложности два трехлетних срока (1923–26 и 1926–29). «На 
повторный курс остался», - как шутил сам владыка… Даже в заключении 
он продолжал радоваться, шутить и благодарить Господа. В 1929 году во 
время очередного следования по этапу он заболел тифом и скончался. 
Ему было 43 года.  

 

Мученик Феодор Иванов, мирянин 
Болящий Феодор, с 16 лет страдавший 

параличом ног, при жизни почитался как подвижник 
верующими Тобольской епархии. Арестован НКВД в 
1937 году как «фанатик-религиозник» за 
«подготовку к вооруженному восстанию против 
советской власти». В Тобольскую тюрьму доставлен 

на носилках. В камере Феодора положили лицом к стене и запретили ему 
разговаривать. Его ни о чем не спрашивали, на допросы не носили и 
следователь в камеру не входил. Без суда и следствия, по приговору 
«тройки», он был расстрелян на тюремном дворе. 

А их, не предавших Христа, были тысячи… 
 

БЛИЗ ЕСТЬ!.. 
Чем больше слез в стране моей,  
Тем ближе радость светлых дней,  
Тем все приметнее для нас  
Желанный всем спасенья час.  
Чем больше горя и нужды,  
Тем нам яснее зло вражды,  
Тем очевиднее для всех  
Наш вероломный буйный грех.  
Чем больше казней, больше плах,  
Тем больше веры на устах,  
Тем осязательней пора  
Грядущей правды и добра.  
Чем больше скорби, мук и слез,  
Тем ближе к страждущим Христос,  
Тем громче в грозном вихре битв  
Звучат слова святых молитв.       С. Бехтеев  
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Любовь к Богу 
Да будет сердце твое всегда уязвлено Божественною любовью, 

чтобы тебе возможно было с усердием - день и ночь - идти вслед триста. 
Прилепись к Нему всем сердцем твоим и всею душою твоею, чтобы все у 
тебя было успешно и свободно от падений, чтобы все было желательно - 
благословенно и радостно, чтобы ты не сомневался в спасении твоем. 

Гори и распаляйся Божественною любовью, чтобы это всегда было 
твоим утешением. Все рачение и желание твое направляй к Нему - да 
весь погрузишься в любовь Его и пребудешь с Ним едино, никогда не 
разлучаясь. 

Ничто да не отторгнет тебя от Божественной Господней любви, 
ничто да не воспрепятствует тебе, ничто да не прекратит ее в тебе - ни 
огонь, ни меч, ни гладь, ни гонение, ни глубина, ни высота, ни настоящая, 
ни будущая, но пусть она только одна пребывает всегда в душе твоей. 

Старайся, трезвись и прилагай всякий день усердие к усердию - да 
всегда восходишь к Нему желанием и любовию, да всегда распаляешь к 
Нему сердце свое, да будешь весь в Боге и Бог в тебе, да обрящешь 
тихое пристанище душе своей и сподобишься вечных благ. 

Ищи Господа день и ночь всем сердцем твоим и всею душою твоею - 
да, обретши Его, найдешь вечное сокровище и богатство и  исполнишься 
всех благ: взыскающии бо Его не лишатся всякого блага (Пс. 33, 11) и 
получат великую благодать и милость. 

Свт. Димитрий Ростовский 
О, Иисус мой! Мой Иисус! Моя горняя любовь! 
Кто гораздо ближе для меня, чем любой из людей 
Тот, Кто пребывает во мне и везде. Кто наполняет все мое существо. 
Кто для меня гораздо ближе всего белого света, 
Гораздо ближе моих одеяний, гораздо ближе моих собственных мыслей.  
Довольно, чтобы я и только возжелал Его, заключил Его в себе, 
ощутил, что он мне необходимее воздуха  
и животворнее собственного дыхания 
более насущным, чем хлеб и вода. 
Я знаю Его, я повстречал Его, я познал Его, я, проникая Им, 
Я возлюбил Его… Вечно… ибо только Он есть моя любовь. 

Архим. Нектарий 
 

Знаю, Ты есть, ибо - Сущий, 
Истина, Свет, Чистота. 
Знаю, что Ты Всемогущий -  
Мудрость, Любовь, Красота. 
Что имена, звуки эти? - 
Кликанье твари земной.  
 

Неименуемый Свете,  
Господи, Господи мой! 
Мы ухватились за звуки, 
Путники в чуждом краю, 
Жалкие наши «ауки» 
Дальность являют Твою. 

Иеромонах Роман 



 
 
№ 6 (37) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
Боже! Будь милостив ко мне грешнику! 

 

Вот как должен молиться истинный 
молитвенник. Мытарь же, стоя вдали, не смел 
даже поднять глаз на небо; но, ударяя себя в 
грудь, говорил: Боже! Будь милостив ко мне 
грешнику! (Лк. 18, 13). Стоя вдали! Истинный 
молитвенник всегда является истинным ка-
ющимся. «Покаяние человека есть праздник 
для Бога», - говорит преподобный Ефрем 
Сирин. Стоя вдали, он чувствует свое 
ничтожество перед Богом и весь 
преисполняется смирения перед величием 
Божиим. Почему мытарь даже не поднимал глаз 
своих на небо? Глаза - зеркало души. В глазах 
можно прочесть грех души. Не видите ли вы 

каждый день, как человек, совершивший грех, опускает глаза перед 
людьми? Как же грешнику не опустить глаз перед Богом Всевышним? 
Всякий грех, совершенный против людей, совершен против Бога, и нет на 
земле греха, который не был бы направлен против Бога. Истинный 
молитвенник осознает это, и потому он, кроме смирения, исполнен и сты-
да перед Богом. Потому и говорится: «Не смел даже поднять глаз на 
небо». 

Почему мытарь ударял себя в грудь? Чтобы тем показать, что тело 
есть повод к человеческому греху. Телесное вожделение приводит 
человека к самым тяжким грехам. Чревоугодие рождает похоть, похоть 
рождает гнев, а гнев - убийство. Попечение о теле разлучает человека с 
Богом, обедняет душу и убивает в человеке ревность (рвение) по Боге. 

Он говорит: «Боже! Будь милостив ко мне грешнику!». Он не 
перечисляет ни добрых, ни злых дел своих. Бог знает все. И Бог требует 
не перечисления, а сокрушенного покаяния во всем. «Боже! Будь 
милостив ко мне грешнику!» Этими словами сказано все. Ты, Боже, - 
Врач, а я - больной. Ты Единый можешь исцелить, и к Тебе Единому 
припадаю. Ты Врач, а милость Твоя - лекарство. Говоря: «Боже! Будь 
милостив ко мне грешнику!» - кающийся словно говорит: «Врач, дай 
лекарства мне, больному! Никто в мире не может излечить меня, кроме 
Тебя, Боже. Тебе единому согреших и лукавое пред Тобою сотворих 

8 февраля 2014 г. 
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(Пс. 50, 6). Люди, сколь бы праведны они ни были, ничем не могут мне 
помочь, если Ты мне не поможешь, Ничто мне не поможет: ни пост, ни 
приношение десятой части, ни все мои добрые дела, если милость Твоя 
не изольется, как елей, на раны мои. Похвала человеческая не лечит 
моих ран; она их растравляет. Ты, Ты единый знаешь мой недуг, и Ты 
единый имеешь лекарство. Нет мне смысла идти ни к кому иному, нет 
мне смысла никого иного молить. Если Ты меня отвергнешь, весь мир не 
сможет удержать меня от падения в бездну Ты, Ты единый, Господи, 
можешь, если хочешь. Боже, прости и спаси! Боже, будь милостив ко мне 
грешнику!» 

Что же говорит Господь наш Иисус Христос о такой молитве? 
Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели 
тот (Лк. 18, 14). Кому Господь это говорит? Всем вам, уверенным, что вы 
праведны. Мытарь идет оправданным в дом свой более, нежели 
фарисей. Смиренный исповедник своих грехов идет оправданным в дом 
свой более, нежели надменный самохвал. Оправдался стыдливый 
покаянник, а не бесстыдный и самодовольный гордец. Врач умилости-
вился и исцелил болящего, признавшего свою болезнь и попросившего 
лекарства, но ни с чем отпустил того, кто пришел к Врачу, чтобы 
похвастаться своим здоровьем. 

Поспешим же воспользоваться милостью, пока она обильно 
изливается на нас. 

Святитель Николай Сербский (Велимирович) 
 

Суть Христианства 
 
Большинство не понимает христианства. 

Некоторые поняли; поняли, что самое главное 
- понуждать себя и делать заповеди Христовы, 
и каяться в своих недостатках и нарушениях 
заповедей, каяться всегда, считать себя не-
годными для царствия Божия, умолять 
Господа о милости, как мытарь: «Боже, 
милостив буди мне, грешному». 

Мытарь осознал свою греховность. Не 
оправдал себя и просил только милости и 
прощения от Господа, и получил его. Все люди 
имеют неоплатный долг перед Богом. Никакие 
подвиги не могут оплатить долга. Сам Господь 
говорит, что если сотворите все повеленное 
нам (т.е. все заповеди) - считайте себя рабами непотребными, которые 
обязаны сделать все, что им приказывает хозяин. Значит, все мы, 
постоянно нарушающие заповеди, обязаны иметь настроение души, как у 
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мытаря. Не искать в себе каких-либо достоинств, какие бы подвиги ни 
несли. Всегда мы рабы неключимые (негодные). Только милость Божия 
прощает кающихся и «включает» в Царствие Божие. 

Вот мой завет: кайтесь, считайте себя, как мытарь, грешниками, 
умоляйте о милости Божией и жалейте друг друга. 

Игумен Никон (Воробьев) 
 

Сретение Господне 
(празднование 15 февраля) 

В нынешний торжественный праздник 
Святая Церковь воскрешает в нашей памяти то 
евангельское событие, когда Христос Спаситель 
сорокадневным Младенцем «по обычаю за-
конному» принесен был в Храм иерусалимский 
Божией Матерью и благочестивым старцем 
Иосифом. 

Но не только совершено было в этот день 
принесение в ветхозаветный храм Того, Кто 
создал новую и совершеннейшую скинию, не 
только принесена была жертва за Того, Кто Сам 
впоследствии стал великой и единой жертвой 
Нового Завета. 

Здесь произошло еще нечто дивное и таинственное: Ветхий Завет в 
лице лучших своих представителей - праведного Симеона Богоприимца и 
пророчицы Анны - встретил пришедшего в мир обещанного Искупителя и 
воздал Богу благодарение за пройденный им тысячелетний путь. 

«Тогда был в Иерусалиме человек, - повествует евангелист, - 
именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, чающий 
утешения Израилева; и Дух Святый был на нем. Ему было предсказано 
Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа 
Господня». 

Предание церковное сохранило более подробные сведения о 
праведном Симеоне, нежели те, которые дает нам евангелист. 

За 271 г. до Рождества Христова египетский царь Птолемей 
Филадельф, занятый устроением великой Александрийской библиотеки, 
захотел иметь в ней еврейские священные книги на греческом языке. 
Желая осуществить свое намерение, Птолемей обратился к 
иерусалимскому первосвященнику Елеазару с просьбой оказать ему 
содействие в деле перевода книг Святой Библии. Исполняя желание 
царя, Елеазар поручил это дело 72 толковникам-переводчикам. Среди 
них был праведный Симеон. 

Совершая перевод книги пророка Исаии, праведный Симеон дошел 
до того места, где ветхозаветный евангелист приводит: «Се, Дева во 
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чреве приимет и родит Сына...». Сомнения напали на Симеона: как дева 
может стать матерью... И вдруг явился ему Ангел Господень и 
предсказал, что не придет к нему, Симеону, смерть до того дня, пока он 
сам своими глазами не увидит родившегося от Девы Христа Господня. И 
годы шли... Но Бог не посылал смерти Симеону. Он жил и ждал 
исполнения того, что предсказал ему Ангел Господень. И, наконец, этот 
день настал... Исполнилось предреченное пророчеством: Дева Матерь 
пришла в Храм, держа на руках Божественного Младенца-Сына. 
Движимый Духом Святым, пришел туда и Симеон. С радостью принял он 
Младенца в свои старческие объятья и от лица всего Ветхого Завета 
возблагодарил Бога в торжественной и горячей молитве: «Ныне 
отпущаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему с миром: ибо видели 
очи мои спасение Твое, которое Ты уготовал пред лицем всех народов, 
свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля». 

Ветхий Завет исполнил свое назначение. Он подготовил мир к 
принятию Спасителя и может теперь свободно умереть. Исполнилось то, 
что было предречено прародителям. Семя жены стерло главу змия. Дева 
родила Сына и нарекла имя Ему Еммануил, что значит: «С нами Бог». 
Ветхий Завет мог сказать свое «ныне отпущаеши». 

Иеромонах Мефодий 
 
Стоит во Храме Симеон - 
Он Духом Божьим приведен. 
В нем сердце пламенем сгорает, 
Он молится и ожидает.  
И вот - с Младенцем на руках, 
По ступеням легко ступая, 
С любовью кроткою в очах 
Приходит Мариам Святая. 
Младенца в руки старец взял. 
Вознес мольбу к Творцу Вселенной, 
И, Богом свыше вдохновенный, 
В слезах, он радостно сказал: 
«Се, ныне, с миром благодатным 
Берешь меня, Господь благой - 
Я зрю с веселием отрадным, 
Спасенья Промысел святой. 
Честна, Господь, Твоя держава. 
Се - свет любви, щедрот Твоих, 
На просвещенье чад земных, 
И чад Израилевых слава. 
                                           А. Огильви 



 - 5 - 

Святой мученик Трифон в Москве 
(память 14 февраля) 

 
Многие православные христиане 

хорошо знают московский храм в честь 
иконы Божией Матери «Знамение» в 
Переяславской слободе близ Крестовской 
заставы. Здесь находится чудотворная 
икона мч. Трифона с частицами мощей 
святого. Икона попала сюда в советское 
время из храма мч. Трифона в Напрудном, 
древнейшего московского храма за 
пределами Кремля, чудом сохранившегося 
после «безбожных пятилеток». По широко 
известному преданию, появление церкви в 
Напрудном связано с сокольничим 
московского великого князя, который в 
благодарность за возвращенного мч. Трифоном утерянного охотничьего 
сокола построил храм в честь святого. Однако к XVIII в. церковь пришла в 
упадок. Ее новое возрождение началось в XIX в. после визита в Москву 
посланника Черногорского митрополита архимандрита Стефана Вукович. 
Когда в 1800 г. в Москве готовились к торжественной встречи 
черногорского гостя, московский мастер-серебряник Трифон Добряков 
изготовил в дар для святых мощей своего небесного хранителя 
серебряную раку, а потом преподнес ее почетному гостю.  

Здесь надо сказать, что мощи мч. Трифона с IX в. почивают в храме 
его имени, находящемся в крепости черногорского города Котора. 
История их появления в городе такова: шторм заставил моряков, 
перевозивших мощи мученика из Фригии, укрыться в Которскую бухту. 
Волнения на море не стихали много дней, что Которцы восприняли как 
свидетельство свыше о том, что святыня должна остаться в городе. В 
XII в. здесь был возведен собор во им св. мч. Трифона. 

Черногорский владыка, получив подарок мастера, в ответ направил 
ему частицы святых мощей мученика. В 1812 г. велением сердца Трифон 
Добряков подарил святыню императору Александру I. А еще через семь 
лет государь передал ее Трифоновской церкви, где мощи были в особых 
дорогих ковчежцах вделаны в храмовую икону святого. В наши дни 
тысячи православных верующих устремляются к этой великой святыне, 
прося помощи у святого. 

Мученик Трифон считается покровителем охотников, также ему 
молятся об исцелении от телесных недугов, в случаях порчи плодов, во 
время голода, в поиске работы. 

Святой мучениче Трифоне, моли Бога о нас! 
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Подвиг «Варяга» 
 

Война России еще не была объявлена, а японский флот совершил 
ряд дерзких нападений. Так, японская эскадра крейсеров и 8 миноносцев 
под командованием контр-адмирала Уриу блокировала в корейском порту 
Чемульпо крейсер «Варяг» и канонерскую лодку «Кореец». Командиром 

крейсера «Варяг» был 
прослуживший более 20 лет 
на флоте потомственный 
моряк, капитан 1-го ранга 
Всеволод Федорович 
Руднев.  

Ночь с 26 (8) на 27 (9) 
января (февраля) 1904 г. 
прошла в тревожном 
ожидании нападения 
неприятеля. Многие моряки 
накануне предстоявшего 

боя писали письма родным, которых уже не надеялись увидеть. Утром 
Рудневу был предъявлен ультиматум: покинуть порт Чемульпо - или 
японцы откроют огонь. Руднев считал, что следует идти на прорыв, 
приняв бой вне рейда. Такой вариант действий оставлял небольшую 
надежду на то, что удастся прорваться в Порт-Артур, где находились 
другие русские корабли. Единодушно было принято решение в случае 
неудачи взорвать «Варяг», но не отдать его в руки врагов. Команды 
иностранных судов провожали русских моряков криками «Ура!». 
Командир французского корабля капитан Сене вспоминал: «Мы 
салютовали героям, шедшим так гордо на верную смерть!» Около часа 
длился ожесточенный бой. «Варягу» удалось потопить один японский 
миноносец и нанести значительные повреждения двум крейсерам. 
Японцы потеряли около 230 человек убитыми и ранеными, потери 
русских составили 122 человека. Расстреляв весь боекомплект и получив 
серьезные повреждения (пять подводных пробоин, выход из строя 
рулевого управления и почти всех орудий), «Варяг» лишился 
возможности прорваться к своим. Руднев принял решение возвращаться 
в порт. Чтобы суда не достались неприятелю, «Кореец» был взорван, а 
«Варяг» затоплен. В. Ф. Руднев последним покинул борт своего корабля, 
гибнущего, но не сдавшегося врагу. Моряки «Варяга» и «Корейца» 
несколькими эшелонами вернулись на родину, где их восторженно 
встретил русский народ. В одесском порту героям-морякам вручили 
Георгиевские кресты. 
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Наверх, вы, товарищи, с Богом, ура! 
Последний парад наступает. 
Врагу не сдается наш гордый "Варяг" 
Пощады никто не желает! 
Все вымпелы вьются и цепи гремят, 
Наверх якоря поднимая, 
Готовятся к бою орудия в ряд,  
На солнце зловеще сверкая! 
Свистит и гремит, и грохочет кругом. 
Гром пушек, шипенье снарядов, 
И стал наш бессмертный и гордый "Варяг" 
Подобен кромешному аду. 
В предсмертных мученьях трепещут тела, 
Гром пушек, и дым, и стенанья, 
И судно охвачено морем огня, 
Настала минута прощанья. 
Прощайте, товарищи! С Богом, ура! 
Кипящее море под нами! 
Не думали, братцы, мы с вами вчера, 
Что нынче умрем под волнами. 
Не скажут ни камень, ни крест, где легли 
Во славу мы Русского флага, 
Лишь волны морские прославят одни 
Геройскую гибель "Варяга"! 
 

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. 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. Не будет веры - не будет России.   

Святейший Патриарх Кирилл



 
 
№ 7 (38) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
Неделя о блудном сыне 

 

Уснувший город оставляя 
Дорогой пыльною один 
Глубокой ночью блудный сын 
Одетый в рубище шагает. 

И в боль, и в радость каждый шаг, 
Чем ближе он к родному дому... 
А начиналось всё не так, 
А начиналось по-другому… 

 

Назидательный урок для юношей из притчи о блудном сыне 
 

В притче о блудном сыне заключается самый поучительный урок для 
юноши. В самом деле, в блудном сыне мы видим полный характер 

ветреной юности: легкомыслие, необдуман-
ность, страсть к независимости, словом - все, 
чем обыкновенно отличается большая часть 
юношей. Младший сын возрастал в доме 
родительском. Достигши юношеских лет, он уже 
возмечтал, что родительский дом для него 
тесен. Ему казалось неприятным жить под руко-
водством отца и надзором матери, ему хотелось 
подражать своим товарищам, предававшимся 
шумным удовольствиям света. «Я, - рассуждает 
он, - наследник богатого имения. Не лучше ли 

будет, если я теперь же получу часть свою? Я могу распорядиться 
богатством иначе, нежели как распоряжается отец». И легкомысленный 
юноша увлекся обманчивым блеском удовольствий света и решился 
свергнуть с себя иго послушания, решился удалиться из дома 
родительского. 

Не подобные ли побуждения заставляют многих и ныне оставлять 
если не дом родителей земных, то дом Отца Небесного, то есть выходить 
из повиновения Святой Церкви? 

Иго Христово для незрелых умов кажется трудным, и заповеди Его 
тяжкими. Они думают, что нет особенной нужды соблюдать то, что 
повелевает нам Бог и Его Святая Церковь. Можно служить, им кажется, 
Богу и не отказываться от служения миру. «Мы, - говорят они, - уже 
довольно крепки для того, чтобы противостать гибельным искушениям и 
соблазнам. Мы можем и сами твердо держаться истины и здравого 
учения. Дайте нам усовершить свой разум многосторонними сведениями! 
Предоставьте нам самим укрепить свою волю среди искушений и 

15 февраля 2014 г. 
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соблазнов! И пусть чувство наше самим опытом убедится в гнусности 
порока!» Такие желания чем лучше той необдуманной просьбы, какую 
произнес младший сын отцу: Отче! Дай мне причитающую часть имения? 

И вот легкомысленный юноша 
перестает внимать заповедям и 
внушениям Святой Церкви. 
Перестает заниматься словом 
Божиим и учением святых отцов, а 
приклоняет слух свой к мудрованиям 
лжеименных учителей и убивает в 
этих занятиях самые лучшие часы 
своей жизни. Реже начинает 
посещать храм Божий, стоит в нем 
невнимательно, рассеянно. Не 
находит возможности прилежно заниматься благочестием, потому что 
большая часть времени употребляется на посещение зрелищ, обще-
ственных увеселений и т.п. Словом, с каждым днем он все более и более 
предается миру и, наконец, отходит «на страну далече». 

К чему же приводит такое удаление от Святой Церкви? К тому же, к 
чему привело блудного сына удаление из родительского дома. 
Легкомысленные юноши очень скоро растрачивают прекрасные силы и 
способности души и тела и губят все, что было сделано ими доброго для 
вечности. А между тем является великий голод в той стране; являются 
пустота и недовольство - необходимые следствия шумных удовольствий; 
является жажда наслаждений, которая еще более усиливается от 
удовлетворения порочных страстей и, наконец, делается неутолимой. И 
как часто бывает, что несчастный миролюбец (приверженец мирского) 
для удовлетворения своих страстей прибегает к занятиям низким и 
постыдным, которые не приводят его в себя как блудного сына и не 
возвращают на путь спасения, а довершают его погибель, временную и 
вечную! 

Святитель Иоанн Шанхайский (Максимович) 
 

«Блудный сын» 
Ужели, перешедши реки, 
Завижу я мой отчий дом 
И упаду, как отрок некий, 
Повергнут скорбью и стыдом! 
Я уходил, исполнен веры, 
Как лучник опытный на лов, 
Мне снились тирские гетеры 
И сонм сидонских мудрецов. 
И вот, что грезилось, все было: 

Я видел все, всего достиг. 
И сердце жгучих ласк вкусило, 
И ум речей, мудрее книг. 
Но, расточив свои богатства 
И кубки всех отрав испив, 
Как вор, свершивший святотатство, 
Бежал я в мир лесов и нив, 
Я одиночество, как благо, 
Приветствовал в ночной тиши, 
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И трав серебряная влага 
Была бальзамом для души. 
И вдруг таким недостижимым 
Представился мне дом родной, 
С его всходящим тихо дымом 
Над высыхающей рекой! 
Где в годы ласкового детства 

Святыней чувств владел и я, - 
Мной расточенное наследство 
На ярком пире бытия! 
О, если б было вновь возможно 
На мир лицом к лицу взглянуть 
И безраздумно, бестревожно 
В мгновеньях жизни потонуть! 

Валерий Брюсов 
Взыскание погибших 

(память 18 февраля) 
Имя иконы Божией Матери «Взыскание погибших» выражает 

глубокую и благодарную думу человечества о Богоматери как о 
последнем прибежище, последней надежде потерянных людей. 

«Погибший» - какое страшное слово! Над 
человеком, значит, добро окончательно 
утратило свою силу. Никому не нужный, лишняя 
обуза для себя, всеми презираемый, влачит он 
жалкое существование, потерянный для земли, 
потерявший себя для неба. 

И вот таких-то безнадежных людей 
спасительницей, этих «погибших изысканием» 
является Богоматерь. 

Пресвятая Богородица никогда не 
оставляла благочестивых русских людей в 
бедах и скорбях. В середине XVII в. произошел 
следующий случай. Калужский крестьянин из 
села Бор Федот Обухов на праздник Крещения 
Господня был застигнут в пути пургой. Лошади выбились из сил и 
остановились у непроходимого оврага. Не видя средств ко спасению, 
замерзающий Обухов обратился в сердечной молитве к Царице 
Небесной, дав при этом обещание сделать для своей приходской церкви 
икону Божией Матери. Молитвенный вопль был услышан, и 
незамедлительно последовала помощь. Далее известно следующее. В 
соседнем селении один крестьянин вдруг услышал под окном чей-то 
голос: «Возьмите». Он вышел и увидел в санях полузамерзшего Обухова. 
По выздоровлении спасенный незамедлительно заказал список с иконы 
из Георгиевской церкви г. Волхова Орловской губернии. Этот список 
получил название Боровского, а икона - «Взыскание погибших». 

 
Стоял бы и смотрел, не отрываясь.  
Икона-чудо! Кротость и печаль.  
Взыскание погибших. Как живая!  
Струится покрывало по плечам.  

Дитя прильнуло в поисках защиты,  
Предчувствуя далекий Крестный час.  
Пока еще ручонки не пробиты,  
Но Ты глядишь на каждого из нас.  
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О Мати Света! Все мы виноваты.  
История кружит в который раз.  

Растут иуды, воины, пилаты,  
Ученики – кто пред Тобой сейчас?

Иеромонах Роман 
 

Святой мученик Никифор 
(память 22 февраля) 

Святой мученик Никифор жил в городе Антиохии Сирийской. В этом 
же городе жил также пресвитер Саприкий, с которым Никифор был очень 
дружен. По наущению вражию они поссорились. Через некоторое время 

Никифор раскаялся в своем грехе и не раз просил 
прощения у Саприкия,  но тот не хотел простить его. В 
это время императорами Валерианом (253-259) и 
Галлиеном (260-268) было воздвигнуто гонение на 
христиан, и одним из первых предстал пред судом 
пресвитер Саприкий. Он твердо исповедал себя 
христианином, претерпел истязания за свою веру и 
был приговорен к смерти через усечение мечом. 
Когда его вели на казнь, Никифор со слезами умолял 
о прощении, но пресвитер Саприкий даже перед 
смертью не захотел простить своего брата-христиа-

нина. За это Господь удалил от Саприкия Свою благодать, и он, уже 
почти достигнув блаженного конца своего подвига, вдруг устрашился 
смерти и согласился принести жертву идолам. Тогда святой Никифор 
сказал палачам: «Я христианин и верую в Господа нашего Иисуса Христа, 
от Которого отвергся Саприкий. Казните меня вместо Саприкия». Так 
воспринял мученический венец святой Никифор. 

 

Непрощение - грех против милосердия Божия 
Все мы находимся в неоплатном долгу пред Господом Богом. Он 

прощает нам все, примиряет нас с Собой единственно по безмерной 
милости и любви, которых никто из нас на деле не заслужил. 

Как же мы поступаем с ближними своими? Очень часто повторяем 
грех отпущенного на свободу прощеного должника. Происходит это от 
сердечного нечувствия, забвения и слепоты. Если бы мы хранили в душе 
и сердце благоговейный трепет пред незаслуженной милостью Божией, 
то чувства наши несомненно бы умягчились к состраданию и прощению 
ближнего. Именно поэтому Господь тогда особенно отворачивает Свою 
милость и сменяет ее на гнев, когда мы не хотим простить брата. 
Непрощение ближнего есть страшный грех против милосердия Божия, 
когда мы являем полное пренебрежение Божественному милосердию, 
смешиваем его с грязью бытовой греховной и страстной жизни. Можно 
сказать даже смелее: поступая так, мы предаем Господа, выбрасываем 
жемчужину Божественной любви, преподанную нам даром, гасим огонь 
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святой любви, зажженный Господом в сердце нашем, и вместо того, 
чтобы зажигать им сердца других людей, несем в их души тьму злобы, 
нетерпения и вражды. 

Дай Боже, чтобы жизнь каждого из нас стала проводником того 
Святого Огня, который Господь принес на нашу погрязшую во грехах 
землю. Как сказал Сам Спаситель: «Огонь пришел Я низвести на землю, 
и как желал бы, чтобы он уже возгорелся!». Этот Огонь Святого Духа да 
согреет сердца наши благодарным памятованием о безмерной милости 
Господней к каждому из нас, и да научит и нас оказывать и ощущать 
милосердие и прощение к согрешившим против нас. 

Иеромонах Кирилл (Зинковский) 
 
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... 
А. Ельчанинов 

 
Притчу о двух должниках Господь заключил такими словами: «Так и 

Отец Мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от 
сердца своего брату своему согрешений его». Кажется, такая малость 
требуется: прости и будешь прощен; а когда прощен, то и в милость 
принят; а когда в милость принят, то стал участником во всех сокровищах 
милости. Стало быть, тут и спасение, и рай, и вечное блаженство. И 
такое великое приобретение за такую малость, что простим! Да, малость, 
но для самолюбия нашего нет ничего тяжелее, как прощать. 
Ненамеренную какую-нибудь неприятность, тайно причиненную нам так, 
чтоб никто не видал, мы еще, пожалуй, простим; но чуть что 
почувствительней да при людях, хоть не проси: нет прощения. Бывают 
обстоятельства, что хочешь - не хочешь, а высказать неудовольствия 
нельзя, - и молчишь: но язык-то молчит, а сердце говорит и строит злые 
планы. Повысься неприятность еще на одну линию, - и удержа нет: ни 
стыд, ни страх, ни потери, ничто не удержит. Вскипевшая самость делает 
человека словно помешанным и поддавшийся ей начинает городить 
глупости. Такому несчастью больше всего бывает подвержены люди не 
какие-нибудь, а чем кто цивилизованней, тем чувствительней к 
оскорблениям, тем меньше прощает. Снаружи отношения иногда все еще 
остаются гладкими, но внутри решительный разлад. А между тем Господь 
требует, чтобы прощали от всего сердца. 

Свт. Феофан Затворник 
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Как научиться беззлобию 
Без всепрощения, без искоренения злопамятства невозможен 

душевный покой! Потому что злоба производит в уме бурю помыслов 
против ближнего - бурю страстей, которая переворачивает все внутри 
нас, вырывает с корнем все доброе, разрушает почти до основания все 
ростки добродетелей. Мы и сами бываем не рады этой злосчастной буре, 
происходящей от обиды на ближнего... Невозможен тогда никакой подвиг, 
потому что буря злобы в нашем сердце будет отметать вон все наши 
благие намерения, и никакое добро не будет нам подвластно. 

Таков закон греха, и особенно греха злопамятства, раздражения. 
Вот почему великие подвижники Христовой Церкви старались 

уничтожать даже малейшее проявление греха злобы. Потому что если 
дать простор его движению, то он, повторюсь, разрушит до основания все 
наше доброе устроение. Кроме того, преподобные отцы памятовали и 
заповеди Божии: «Блаженны миротворцы», «Блаженны чистые сердцем, 
ибо они сынами Божиими нарекутся и Бога узрят». Чтили они и заповедь 
апостольскую: «Да не зайдет солнце во гневе вашем». Вот почему они 
стремились искоренять грех злобы в самом его зародыше... 

И если кто-либо из ближних причинит нам обиду - не допустим мы в 
своем сердце господствовать злобе! Помните, что в ином случае нашими 
слабостями сразу же воспользуется враг человеческого рода... Бывает, 
правда, и так, что человек просит прощения, а обиженный не прощает. В 
таком случае, оставляя все на совести ближнего, станем очищать самих 
себя пред Богом и пред людьми. 

Митрополит Иоанн (Снычев) 
«Учись прощать»  

Учись прощать… Молись за обижающих, 
Зло побеждай лучом добра. 
Иди без колебаний в стан прощающих, 
Пока горит Голгофская звезда.  
Учись прощать, когда душа обижена, 
И сердце, словно чаша горьких слез, 
И кажется, что доброта вся выжжена, 
Ты вспомни, как прощал Христос. 
Учись прощать, прощать не только словом, 
Но всей душой, всей сущностью своей. 
Прощение рождается любовью 
В творении молитвенных ночей. 
Учись прощать. В прощеньи радость скрыта. 
Великодушье лечит, как бальзам. 
Кровь на Кресте за всех пролита. 
Учись прощать, чтоб ты прощен был сам.  
                                                     Б. Пастернак 
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Мясопустная вселенская родительская суббота 
День субботы, как день покоя, по самому своему значению есть 

наиболее приемлемый для моления об упокоении со святыми умерших. 
Однако в году есть отдельные субботние дни, в которые Церковь с 
особым тщанием молится за усопших. Это - родительские дни субботы, 
название которых происходит из Древнерусской традиции именовать 
всех усопших предков родителями. Вселенских родительских суббот 
пять: мясопустная. Троицкая и субботы 2-й, 3-й и 4-й недель (седмиц) 
Великого поста. Мясопустная вселенская родительская суббота получила 
название по следующему за ней дню - Недели мясопустной, т.е. дню, в 
который последний раз разрешается мясная пища. В этот день 
совершается заупокойная служба. Поскольку Неделя мясопустная 
посвящена воспоминанию последнего Страшного Суда Христова, Церковь 
установила правило ходатайствовать не только за живых своих членов, 
но и за всех от века умерших, всех родов, званий и состояний, особенно 
за скончавшихся внезапной смертью, и молит Господа о помиловании их. 
Торжественное церковное поминовение усопших в эту субботу приносит 
великую пользу умершим отцам, братьям и сестрам нашим. И вместе с 
тем служит выражением полноты церковной жизни. Ибо спасение 
возможно только в Церкви – сообществе верующих, членами которого и 
являются и живущие в вере, и умершие в ней. Общение с усопшими 
через молитву, молитвенное их поминовение и есть выражение нашей 
любви и общего единства во Христе Иисусе, Господе нашем. 

 
Как почитать и молиться за родителей 

Дети должны питать и покоить родителей во время болезни и 
старости. Когда ваши родители требуют помощи, утешения, служения, 
между тем как вы сами в нужде, в скорби, в немощи, соберите последние 
силы ваши, забудьте свою скорбь для облегчения их скорби, разделите с 
ними последнюю крупицу и последнюю каплю. Вспомните Иисуса, среди 
мучений крестных пекущегося о спокойствии Своей матери. 

После их смерти так же, как и при жизни, молитесь о спасении душ 
их и верно исполняйте их завещания, не противные закону Божию и 
гражданскому. Бог по премудрому и праведному Своему провидению 
особенно хранит жизнь и устрояет благополучие почитающих родителей 
на земле, к совершенному же награждению совершенной добродетели 
дарует бессмертную и блаженную жизнь в Отечестве Небесном. Сколь 
легко и естественно любить и почитать родителей, которым мы обязаны 
жизнью, столько тяжек грех непочтения к ним. Посему в законе 
Моисеевом за злословие против отца или матери положена была 
смертная казнь. 

Свт. Филарет Московский



 
 
№ 8 (39) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
Беседа в Неделю о Страшном Суде 

Перед концом земной жизни в ней будет 
смятение, войны, междоусобицы, голод, 
землетрясения. Люди будут страдать от страха, 
будут издыхать от ожидания бедствий. Будет 
не жизнь, не радость жизни, а мучительное 
состояние отпадения от жизни. Но будет 
отпадение не только от жизни, но и от веры... В 
жизни будут иметь руководящее значение те 
силы, какие готовят появление Антихриста. 
Антихрист будет человек, а не воплотившийся 
диавол. <...>  

Он предоставит возможность жизни 
Церкви, будет разрешать ей богослужения. 
Обещать постройку прекрасных храмов при 

условии признания его «верховным существом» и поклонения ему. У него 
будет личная ненависть ко Христу. Он будет жить этой ненавистью и 
радоваться отступлению людей от Христа и Церкви. Будет массовое 
отпадение от веры, причем изменят вере многие епископы и в 
оправдание будут указывать на блестящее положение Церкви. Искание 
компромисса будет характерным настроением людей. Прямота 
исповедания исчезнет. Люди будут изощренно оправдывать свое 
падение, и ласковое зло будет поддерживать такое общее настроение, и 
в людях будет навык отступления от правды и сладость компромисса и 
греха. <...> Страшный Суд не знает свидетелей или протокольной записи. 
Все записано в душах человеческих, и эти записи, эти «книги» 
раскрываются. Все становится явным всем и самому себе, и состояние 
души человека определяет его направо или налево. <...> Когда 
раскроются «книги», всем станет ясно, что корни всех пороков в душе 
человека. Вот пьяница, блудник, - когда умерло тело, кто-то подумает - 
умер и грех. Нет, в душе была склонность, и душе грех был сладок. И 
если она в том грехе не покаялась, не освободилась от него, она на 
Страшный Суд придет с тем же желанием сладости греха и никогда не 
удовлетворит своего желания. В ней будет страдание ненависти и злобы. 
Это адское состояние. «Геенна огненная» - это внутренний огонь, это 
пламень порока, пламень немощи и злобы, и тут будет плач и скрежет 
зубов бессильной злобы.        Свт. Иоанн Шанхайский 

22 февраля 2014 г. 
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Когда померкнут все софиты 
И Суд придёт вершить Господь, 
Предстанут те, кто были биты 
И те, кого сгубила плоть. 
И упадут тогда все маски. 
И вмиг откроются сердца. 
И придадут себя огласке 
Все, в ожидании конца. 
Господь отделит рожь от плевел, 
И станет скорбь души слышна. 
И кто какою мерой мерил, 
Отмерит Бог ему сполна. 
Сойдёт к Судилищу Христову 
Всё множество Небесных Сил. 
И соберутся у Престола 
К Кому молитвы возносил. 
Восстанут многие из пепла, 
И в пламень кто-то упадёт. 
Раздастся трубный глас по всей Вселенной 
Господь на облацех грядёт. 
Но Суд Господень – встреча с Богом. 
Так что ж боишься ты, душа? 
Нет ничего сильней любви Христовой, 
Когда придёт Он, Суд верша. 
 
Христианское учение о Страшном Суде, ожидающем всякого 

человека после смерти, основано на том, что все совершенные 
человеком добрые и злые дела оставляют след в душе и за все 
предстоит дать ответ перед тем Абсолютным Добром, рядом с Которым 
никакое зло и никакой грех существовать не могут. Царство Божье 
несовместимо с грехом: «Не войдет в него ничто нечистое, и никто 
преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в 
книге жизни» (Апок. 21, 27). Всякое зло, в котором человек со всей 
искренностью не покаялся на исповеди, всякий утаенный грех, всякая 
нечистота души - все это будет выявлено на Страшном Суде: «Нет 
ничего тайного, что не сделалось бы явным; и ничего не бывает 
потаенного, что не вышло бы наружу», - говорит Христос (Мк. 4, 22)... 

Слова Христа показывают, что Страшный Суд для многих станет 
моментом прозрения: те, кто были уверены в своем спасении, вдруг 
окажутся осужденными, а те, которые, может быть, не встретили Христа в 
земной жизни, но были милосердными к своим ближним, окажутся 
спасены. В притче о Страшном Суде Царь не спрашивает людей, ходили 
ли они в церковь, соблюдали ли посты, молились ли подолгу, но 
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спрашивает, как они относились к своим ближним, Его «меньшим 
братьям». Дела милосердия, совершенные или не совершенные 
человеком в жизни, оказываются главным критерием на Суде. Страшный 
Суд будет проводиться над всеми - как верующими, так и неверующими, 
как христианами, так и язычниками. Но если христиане будут судиться по 
Евангелию, то язычники - по «закону совести, написанному в их сердцах» 
(Рим. 2, 15). 

Митр. Илларион (Алфеев) 
 

Второе празднование Иверской иконы 
(празднование 25 февраля) 

«Любовь – вот Иверской иконы имя…» 
Небесная Царица - первая и высшая Ходатаица наша пред Сыном и 
Богом Своим, неусыпное и непостыдное наше предстательство, 

покров всего мира, подательница всех благ, утешение, прибежище и 
спасение наше.                 Прп. Ефрем Сирин 
12 февраля 1656 г. в Валдайском 

монастыре состоялась торжественная встреча 
Иверской иконы. В честь этого события на Руси 
было установлено второе празднование этому 
чудотворному образу Божией Матери. Данный 
список был выполнен на Афоне около 1655 г. по 
просьбе патриарха Никона специально для 
Валдайского Иверского монастыря. Иверский 
монастырь лежит на том пути, которым в 
старину ездили из Москвы в Новгород. 
Патриарх Никон, еще будучи Новгородским 
митрополитом, не раз проезжал тут и 
любовался величественным Валдайским 
озером, его живописными островами и 
окрестностями. У него появилось желание 

построить здесь монастырь, и, вступив на патриарший престол, он 
привел его в исполнение. На одном из валдайских островов он основал 
мужской монастырь наподобие Иверского Афонского монастыря. Икона, 
привезенная сюда в 1656 г., была изготовлена по размерам афонской и 
«тем же образом», что и список 1648 г. 

 Патриарх приказал украсить новую икону сплошным золотым 
окладом с драгоценными камнями и финифтью по образцу оклада 
древней иконы. В 1849 г. император Николай I утвердил определение 
Святейшего Синода об учреждении из Иверского монастыря крестного 
хода с чудотворной иконой, который совершается ежегодно 28 июля 
вокруг города Валдай в вечное воспоминание граждан об избавлении от 
смертоносной эпидемии холеры после обнесения той иконы вокруг 
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города Валдая. В 1861 г. на чудотворную икону Иверской Божией Матери 
сделана новая драгоценная риза, в художественном отношении отделка 
представляла собой верх совершенства. Весь внутренний уклад 
монастыря не нарушался вплоть до кровавых событий октябрьского 
переворота. После 1917г. монастырь стал оскудевать, а в 1927 г. и вовсе 
закрыт. Чудотворная икона была увезена в неизвестном направлении. 
Находящаяся в настоящее время в монастыре Иверская икона Божией 
Матери написана ориентировочно в 1854 г. как благословение 
Валдайскому ополчению, шедшему на Крымскую войну, и является 
копией чудотворного образа. 

 
...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... 

 

Святитель Алексий Московский 
(память 25 февраля) 

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

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

Несмотря на все смуты, святитель Алексий всячески заботился о 
своей пастве - ставил епископов, устраивал общежительные монастыри, 
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налаживал отношения с ордынскими ханами. Не раз святому и самому 
приходилось путешествовать в Золотую Орду. 

В 1357 году хан потребовал у великого князя, чтобы святитель 
прибыл к нему и исцелил слепую ханшу Тайдулу. «Прошение и дело 
превышает меру сил моих, - сказал святой Алексий, - но я верю Тому, 
Который дал прозреть слепому, - не презрит Он молитвы веры». И  
действительно, по его молитве окропленная святой водой ханша 
исцелилась. 

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

Святитель Алексий достиг глубокой 
старости - 85 лет, пробыв на 
митрополичьей кафедре 24 года. Перед 
смертью святитель заповедал великому 
князю Димитрию Иоанновичу похоронить 
себя вне церкви, за алтарем собора в 
Чудовом монастыре. Скончался он «в 
заутреннюю годину». По настоянию 
великого князя первосвятителя погребли внутри храма, близ алтаря. 

Мощи свт. Алексия были открыты в 1430-х гг., а в 1535 г. тор-
жественно переложены в серебряную раку, изготовленную по обету 
великого князя Василия III. 

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

29 марта 1922 года многопудовая серебряная рака святителя была 
разобрана на части и изъята из Алексеевской церкви Чудова монастыря. 
Гроб со святыми останками в1930 году был перенесен в Успенский собор 
Кремля. 

14 октября 1947 года св. мощи святителя Алексия по ходатайству 
Патриарха Алексия I были переданы в Богоявленский кафедральный 
собор, где покоятся и ныне. 
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Равноапостольный Кирилл, учитель Словенский 
(память 27 февраля) 

 

Твердаго и Богодохновеннаго учения / просвещая мир пресветлыми зарями, 
/ обтече, яко молния, вселенную, Кирилле святе, / разсевая Божие слово на 
западе, и севере, и юзе, // мир просвещая учением, святе. 

 

Святой Константин (в схиме - Кирилл) с 
малых лет отличался большими 
способностями. Он учился вместе с 
малолетним императором Михаилом III у 
лучших учителей Константинополя, в том 
числе у свт.  Фотия, будущего патриарха. За 
свой ум и выдающиеся познания Константин 
получил прозвание Философа. По окончании 
учения он принял сан иерея и был назначен 
хранителем патриаршей библиотеки при 
храме Святой Софии.  

Однако вскоре тайно покинул столицу и 
ушел в монастырь. Разысканный там и возвращенный в 
Константинополь, св. Константин был определен учителем философии в 
высшей константинопольской школе. Мудрость и сила веры еще совсем 
молодого человека были столь велики, что ему удалось победить в 
прениях вождя еретиков-иконоборцев Анния, а также выиграть диспут с 
сарацинами о Святой Троице.  

Стремление к уединению заставило его удалиться к брату св. 
Мефодию на Олимп. Здесь он проводил время в непрестанной молитве и 
чтении святых отцов. Однако вскоре император вызвал обоих братьев из 
монастыря и отправил их к хазарам для евангельской проповеди. 
Убежденный проповедью святого Кирилла хозарский князь и с ним весь 
народ приняли христианство. Благодарный князь хотел наградить 
проповедников богатыми дарами, но они отказались от этого и просили 
князя отпустить с ними на родину всех греческих пленников. Святой 
Кирилл вернулся в Константинополь с 200 отпущенными пленниками. 

После хазарской последовала моравская миссия. Послы моравского 
князя Ростислава, притесняемого немецкими епископами, просили 
императора прислать учителей, которые могли бы проповедовать на 
родном для славян языке. Император призвал св. Константина и сказал 
ему: «Необходимо тебе идти туда, ибо лучше тебя никто этого не 
выполнит». Святой Константин с постом и молитвой приступил к новому 
подвигу. С помощью брата св. Мефодия и учеников Горазда, Климента, 
Саввы, Наума и Ангеляра он составил славянскую азбуку и перевел на 
славянский язык книги, без которых не могло совершаться богослужение: 
Евангелие, Апостол, Псалтирь и избранные службы. Это было в 863 г. 
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Богатство милости прощения 
Когда-то прародители наши обладали совершенным, ничем 

невозмутимым счастьем в раю. Счастье это заключалось в ближайшем 
общении с Богом, в непосредственном ощущении Его святыни, в живых 
непередаваемых беседах души человеческой с Божественным Духом. И 
чем выше и полнее было до грехопадения это блаженство близости к 
Богу, тем ужаснее было после грехопадения это удаление от Бога, это 
духовное сиротство и одиночество человека... Человечество 
истосковалось в этом душевном одиночестве, оно закоченело от 
внутреннего холода. И вот явился Христос, чтобы вернуть человечеству 
достояние сыновства, вернуть ему тесную связь с Божеством, вернуть в 
степени еще высшей, чем было в раю, ибо там не было того, что явилось 
здесь: Христос назвал здесь людей братьями и друзьями, дав людям в 
пищу Свою сущность - пречистые Тело и Кровь, простер свою любовь к 
людям до того, что терпеливо стоит и ждет у двери нашего сердца... 

Так Христос принес людям прощение от Бога. И это прощение дано 
нам не за подвиги какие-либо, не потому, что мы имеем на него какое-
либо право - нет, но единственно по милосердию и любви Отца 
Небесного. Отпущена вина непослушания, забыты преступления 
своеволия, прощение даровано без укоров и суда... Братья! Это 
богатство милости и прощения и нас зовет к тому же, и нам твердит: 
«прощай!». «Прощай всюду и везде; прощай, пока обида еще 
невыносимо жжет тебя, пока ты ее остро переживаешь». 

Прощай именно тогда, когда тебе хочется проклинать, мстить и 
вредить. Прощай все, не считая, чтобы мог потом с дерзновением 
сказать Господу: «остави мне долги мои, как и я оставил должникам 
моим»... Сегодняшнее Евангелие и учит нас этому: «Ибо если вы будете 
прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный, а 
если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит 
вам согрешений ваших». В другой раз Христос еще ярче указал нам долг 
всепрощения, когда повелел до семижды семидесяти раз в день прощать 
брату своему прегрешения его. Припомните, как Он сам в невыразимых 
муках молился за своих палачей: «Отпусти им, Отче, ибо не ведают, что 
творят»... Зная все несовершенство человеческой природы, Он не 
осуждал их, а жалел и прощал.  

Когда горечь обид закипит в нашем сердце, когда близкие люди, 
которым мы от чистого сердца приносили жертвы, изменяют нам, когда 
все внутри нас будет негодовать и кипеть, - тогда то и простим все 
безусловно, без расчета! Ведь это не они оскорбляли нас, а кто-то 
другой, стоящий за ними, темный, сеющий вражду, в чьей власти они 
находятся. Зачем же гневаться на тех, кто сами не в своей власти?! 

Митр. Григорий (Чуков) 



 
 
№ 9 (40) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
Масленица - время прощения обид и дружеского 

общения 
Для меня масленица всегда воспринималась как долгожданное и 

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

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

Все это настолько живо, понятно всякому человеку, настолько 
естественно, что, честно говоря, всегда немного удивляет излишнее 
морализирование по поводу масленицы в наши дни... Дружеское 
общение, и прощение обид, и гостеприимные застолья, - все явит 
особый, неповторимый и радостный праздник предвкушения, подготовки 
к Великому посту.         Архим. Тихон (Шевкунов) 

 
Масленица - это замечательная неделя. Общение с родственниками 

и друзьями за праздничным столом никому не повредит: есть 
возможность встретиться, постараться понять другого, с кем-то 
примириться, чтобы вступить в пост с чистой душой и чистой совестью. 
Масленица предоставляет родителям замечательную возможность 
подарить детям радость праздника. Праздник на улице - это вообще 
прекрасная возможность выйти из своих квартир, познакомиться, 
наконец, со своими соседями, ощутить себя членом большой 
человеческой семьи. 

Игумен Петр (Еремеев) 

23 февраля 2014 г. 
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Человек, который не 
соблюдает поста, никогда 
не поймет и не оценит 
таких событий, как 
заговенье и разговенье, - 
не только в 

гастрономическом 
смысле, а вообще как 
состояние души. Ведь 
именно пост придает 
связанным с ним 
праздникам  особую цену 
и неповторимый аромат. 
На самом деле здорово, 

что «не всё коту масленица». Потому что «время всякой вещи под 
солнцем... время плакать и время смеяться; время сетовать и время 
плясать». 

Иеромонах Симеон (Томачинский) 
 
Для православных Сырная седмица, масленица - неделя плавного 

перехода к посту. Она посвящена воспоминанию о Страшном суде. Во 
вторник этой седмицы за вечерним богослужением в храмах уже 
читается молитва преподобного Ефрема Сирина «Господи и Владыко 
живота моего...», и, конечно, разгул и пьяное веселье абсолютно не 
совместимы с тем смыслом, который Церковь вкладывает в эту 
подготовительную неделю. Мы, разумеется, не отрицаем разумное, 
умеренное веселье на масленицу. Ходим друг к другу в гости, едим 
блины и копим силы перед постом. 

Священник Павел Гумеров 
 
 

Этот праздник к нам идет 
Раннею весною, 
Сколько радостей несет 
Он всегда с собою! 
Ледяные горы ждут, 
И снежок сверкает, 
Санки с горок вниз бегут, 
Смех не умолкает. 
 

Дома аромат блинов 
Праздничный чудесный, 
На блины друзей зовем, 
Будем есть их вместе. 
Шумно, весело пройдет 
Сырная Седмица, 
А за ней - Великий пост, 
Время, чтоб молиться. 
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Прощенное воскресенье 
 

Всем людям в этот день велел Господь, 
Прощать друг другу ссоры, огорченья! 
О душах думать, позабыв про плоть! 
Тот день зовут Прощеным воскресеньем! 

 

Мы достигли спасительного поприща Великого поста - особого 
времени, на которое каждый из нас надеется, сознавая, что в круговерти 
повседневной жизни очень тяжело сосредоточить свое внимание на 
самом главном - на своем внутреннем мире, на своих мыслях, на 
движениях своих чувств, на своих делах. 

Великий пост, действительно, 
предоставляет особые условия, когда каждый 
может что-то сделать для своего внутреннего 
преображения, для изменения своей жизни. 
Евангелие учит нас об одном непременном 
условии, без которого человек не может 
получить от Бога прощения грехов. Это условие 
знает каждый, оно включено в молитву 
Господню: «И остави нам долги наша, якоже и 
мы оставляем должником нашим». Речь ведь 

идет не только о долгах в прямом и переносном смысле слова - речь идет 
о грехах, об обидах, которые нередко глубоко нас уязвляют, лишают 
внутреннего мира и возбуждают ответную агрессию, скрытую или 
открытую. Собственно говоря, нередко так и развиваются конфликты, - 
иногда мы являемся их причиной, а иногда отвечаем на зло злом. 

Первое, с чего мы должны начать поприще Великого поста, - с 
осмысления того, что не может быть никаких надежд на прощение наших 
грехов, если мы не прощаем грехи других людей. Тогда нужно просто 
оставить всякие попытки освободиться от своих собственных грехов и 
получить прощение у Бога и у других людей. Ничего не получится, если 
мы сами не прощаем грехи других. 

Патриарх Кирилл 
 

Якоже и мы оставляем должником нашим… 
Кто не прощает грехов ближнему, тот не истинно раскаивается в 

своих грехах. Истинно раскаивающийся грешник не может помнить 
оскорблений, какие он терпел или терпит от других. У него одно на уме: 
грехи, которыми он Бога оскорблял; печаль по Бозе заглушает в нем все 
другие попечения. 

Правда, нелегко прощать обиды и забывать оскорбления. Ах, есть 
такие оскорбления, которых, кажется, вечно забыть нельзя. Но что ж 
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делать? Трудно прощать, зато как легко, как спокойно бывает после! 
Точно камень спадет с души, когда превозможешь себя, сбросишь обиду, 
забудешь оскорбление; именно Божественный мир водворяется в душе, 
когда помиришься с кем. Богу подобными делаемся, когда друг с другом 
простимся. Христос посреди нас бывает, когда друг друга лобзаем. 

Впрочем, не думайте, что довольно в душе помириться и простить, 
нет, непременно пойди к тому, с кем тебе надо примириться, поклонись и 
скажи: «Прости меня». Ибо отчего тебе не хочется пойти поклониться и 
попросить прощения? Отчего ты даже не хочешь сказать: «Прости 
меня»? От гордости, гордость запрещает. А ее-то и надо сокрушать и 
истреблять, ибо от нее-то и происходят все ссоры, она-то и бывает 
причиной всякого зла. 

Говорят некоторые в оправдание гордого и непреклонного сердца: 
«Что мне мириться и просить прощения? Через день или даже скорее 
опять, пожалуй, поссоримся и часто будем ссориться». Миритесь, а о том 
не думайте, надолго ли будет мир между вами, миритесь, даже если бы 
через день или через минуту вы могли опять поссориться. И солнце да не 
зайдет во гневе вашем, и спать не ложитесь, доколе не успокоите себя 
миром и прощением. 

Итак, старайтесь иметь мир, по возможности, со всеми. 
Позаботьтесь особенно в нынешний день примириться друг с другом, 
попросить прощения по-христиански, от души. В противном случае и пост 
ваш будет не в пост, и молитва ваша не в молитву. 

Прот. Родион Путятин 
 

Мы обе встали на колени 
И, словно сестры, обнялись. 
Соединились наши тени, 
И помыслы переплелись. 
«Прости», - «И ты прости!»  
и светом 
Счастливым вспыхнули глаза. 
Прости меня за то, что это 
Так трудно искренно сказать. 

 

За то, что я люблю так мало. 
За то, что раньше не могла, 
И лишь теперь поцеловала 
тебя, и сердцем приняла. 
И твою радость ощущаю, 
И взгляд светящийся ловлю. 
- Господь простит. 
- И я прощаю. 
- Он любит нас. 
- И я люблю! 

 
Патриарх Ермоген  

(память 2 марта) 
 

Священномученик Ермоген, Патриарх Московский и всея Руси, 
вначале был священником в городе Казани, но вскоре принял 
монашество и в 1589 году стал первым казанским митрополитом. Во 
время служения будущего Патриарха в Казани совершилось явление и 
обретение чудотворной Казанской иконы Божией Матери в 1579 г. 
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В 1594 году митрополит Гермоген составил 
службу Божией Матери в честь иконы Ее Казанской, 
а также «Сказание о явлении Казанской иконы 
Божией Матери и совершившихся от нее чудесных 
исцелениях». Его тропарь «Заступнице Усердная, 
Мати Господа Вышнего…» проникнут истинным 
вдохновением и глубоким молитвенным чувством. 

3 июля 1606 года святитель был возведен на 
патриарший престол. Деятельность Патриарха 
Ермогена совпала с трудным для Русского 
государства периодом - нашествием самозванца 
Лжедмитрия и польского короля Сигизмунда III. 

Святейший Патриарх самоотверженно противостоял изменникам и 
врагам Отечества, желавшим поработить русский народ, ввести в России 
униатство и католичество и искоренить Православие. В грамотах, рассы-
лавшихся Патриархом по городам и селам, он призывал русский народ к 
освобождению Москвы от врагов и избранию законного русского царя. 

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

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

Из заточения священномученик Ермоген обратился с последним 
посланием к русскому народу, благословляя освободительную войну 
против завоевателей. Более девяти месяцев томился он в тяжком 
заточении и 17 февраля 1612 года скончался мученической смертью от 
голода. Освобождение России, за которое с таким несокрушимым 
мужеством стоял святитель Гермоген, успешно завершилось русским 
народом по его предстательству. Тело священномученика Ермогена 
было погребено в Чудовом монастыре, а в 1654 году перенесено в 
Патриарший Успенский собор Московского Кремля, где святые мощи 



 - 6 - 

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

Преподобный Димитрий Прилуцкий, Вологодский 
(память 24 февраля) 

Преподобный Димитрий 
Прилуцкий, чудотворец, родился в 
богатой купеческой семье в 
Переславле-Залесском. С юности 
преподобный отличался редкой 
красотой. Приняв постриг в одном из 
Переславльских монастырей, в 
Нагорном Борисоглебском, на берегу 
Плещеева озера близ города, святой 
основал Никольский общежительный 
монастырь и  стал его игуменом. 

В 1354 году Димитрий впервые 
встретился с преподобным Сергием 
Радонежским, приходившим в 
Переславль к епископу Афанасию. С 
тех пор неоднократно беседовал с 
Преподобным Сергием и сблизился с 
ним. Слава о Переславльском 

игумене так распространилась, что он стал восприемником детей 
великого князя Димитрия Ивановича. Под влиянием Радонежского 
чудотворца преподобный решил удалиться в глухое место и вместе с 
учеником Пахомием 
отправился на Север. В 
Вологодских лесах, на реке 
Великой, в Авнежской округе, 
они построили храм 
Воскресения Христова и 
хотели положить основание 
монастырю. Но местные 
жители боялись лишиться 
угодий, и пустынники, не желая 
никому быть в тягость, 
отправились дальше. 

Неподалеку от Вологды, в излучине реки, в уединенном месте 
преподобный Димитрий решил создать первый на русском Севере 
общежительный монастырь. Жители Вологды и окрестностей с радостью 
согласились помочь святому. Владельцы земли, предназначенной под 
монастырь, Илья и Исидор, затоптали даже озимые нивы, чтобы храм  
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был построен немедленно. 
В 1371 году воздвигнут был деревянный Спасский собор, и начала 

собираться братия. Многие ученики преподобного перешли сюда из 
Переславля. Углубленная молитва и строжайшее подвижничество 
сочетались у Прилуцкого игумена с милосердием: он кормил нищих и 
голодных, принимал странников, беседовал с нуждающимися в утешении, 
давал советы. Преподобный любил молиться наедине. Постоянной 
пищей его была лишь просфора с теплой водой, даже в праздники не 
принимал он разрешенные уставом вино и рыбу. Зимой и летом носил 
один и тот же старый тулуп, до глубокой старости ходил вместе с братией 
на общие работы. Вклады в обитель святой принимал с разбором, следя, 
чтобы благотворения монастырю не были в ущерб ближним подававших. 
Господь наделил Своего угодника даром прозорливости.  

Скончался преподобный в глубокой старости 11 февраля 1392 года. 
Пришедшие братия нашли его как бы уснувшим, келья же была 
исполнена чудного благоухания. Чудеса от мощей святого Димитрия 
начались в 1409 году, а в XV столетии почитание его распространилось 
по всей Руси.  

 
В преддверии Великого Поста 

 
Жизнь каждого христианина в дни начала любого поста должна 

наполняться радостной жаждой богообщения и воздержания! 
Псалмопевец Давид каждого из нас призывает: «Удерживай язык свой от 
зла и уста свои от коварных слов. Уклоняйся от зла и делай добро; ищи 
мира и следуй за ним». А теперь представим себе постящегося, в 
котором отсутствует радость богообщения плюс бурлит невоздержание 
от желания получения наслаждений и увеселений, к чему так успела 
пристраститься многогрешная душа. Где милостыня, кротость, 
уступчивость? Куда спрятались отзывчивость, приветливость, 
сдержанность? Куда пропали украшающие человека трудолюбие, умение 
молчать, быть благодарным? 

Понятно, что если ты работаешь с 9 до 21 часа, то в храм для 
богообщения (при всем желании) не попадешь. Но найти время для 
личной молитвы или постоянного молитвенного состояния - это же 
вполне осуществимо. Только нужно, поставив себе задачу 
совершенствования, просить Бога о помощи в этом благом деле! 

Постараемся не надевать на себя «кислую» маску постящегося. И 
тогда слова священника Ездры будут применимы к каждому 
православному христианину: «Светлее звезд воссияют лица тех, которые 
имели воздержание». 



 
 
№ 10 (41) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
Значение Великого поста 

 

Для чего же Церковь установила сорокадневный пост, 
продолжающийся от понедельника первой седмицы до субботы 
Лазаревой?  

Сорокадневный пост напоминает нам о 
посте Спасителя в пустыне. Занимает он время 
перед Пасхой потому, что пост Спасителя был 
вскоре после крещения Господня. Это, во-
первых. 

А во-вторых, потому, что Церковь 
длинным постом старается подготовить 
христиан к торжеству праздника Светлого 
Христова Воскресения. Как Господь наш Иисус 
Христос вошел в Свою славу долгим путем 
смирения, нужды и подвигов, так и христиане, 
как Его ученики, должны пройти подобный путь. 
Как Господь наш начал Свое служение постом 
в пустыне и кончил его крестными 

страданиями, так и мы должны пройти за Иисусом Христом весь его путь, 
по Его заповеди «Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и 
возьми крест свой, и следуй за Мною» (Мф. 16, 24). Как Господь сорока-
дневным постом победил врага-искусителя, так и мы, подражая Ему, 
можем научиться побеждать свои дурные наклонности, свои вредные 
страсти. 

Есть предание, что наши прародители пробыли в раю до своего 
падения сорок дней, в это время враг-искуситель соблазнил их на 
непослушание, лишил их заповеданного воздержания... Они пали, но мы, 
по благодати Божией, не только можем, но и обязаны победить диавола. 
Наша победа не может быть иначе, как под единственным условием: 
если мы сораспнемся Христу, если мы духовно умрем со Христом, то с 
Ним и воскреснем. «С Ним, — говорит апостол Павел, — страдаем, 
чтобы с Ним и прославиться» (Рим. 8, 17); «если мы с Ним умерли, то с 
Ним и оживем; если терпим, то с Ним и царствовать будем» (2 Тим. 2, 11-
12). Итак, вот причины, почему Церковь установила сорокадневный пост. 

Уяснив два вопроса, отвечаем коротко и на третий. Длинный пост и 
долгое воздержание не отучат нас радоваться Воскресению Христову, но 

1 марта 2014 г. 



 - 2 -

научат благоразумно пользоваться дарами Божиими. Пост научит нас не 
ко злу, а к добру направлять наши чувства, во всем наблюдать меру, не 
забывать о том, чего нам стоило покаяние и великопостное говение. Мы 
знаем по своему горькому опыту: если хорошо проведен Великий пост, то 
светлое и святое будет празднование наше Святой Пасхи. Раз человек 
нашел Царство Небесное, он его не променяет ни на что земное. Пост же 
есть не иное что, как искание Царства Божия. «Ищите, — говорил Иисус 
Христос, — Царствия Божия» (Лк. 12, 31). «Ибо Царствие Божие не пища 
и питие, но праведность и мир и радость во Святом Духе» (Рим. 14, 17). 

Прот. Валентин Амфитеатров 
 

Сокровище духовное 
Как видим, есть пост телесный, есть пост и душевный. Телесный 

пост - когда чрево постится от пищи и питья. Душевный пост - когда душа 
воздерживается от злых помыслов, дел и слов. Изрядный постник тот, кто 
удерживает себя от блуда, прелюбодеяния и всякой нечистоты. 

Изрядный постник тот, кто воздерживает себя 
от гнева, ярости, злобы и мщения. Изрядный 
постник тот, кто наложил на язык свой 
воздержание и удерживает его от 
празднословия, сквернословия, безумия, 
клеветы, осуждения, льсти, лжи и всякого 
злоречия. Изрядный постник тот, кто руки свои 
удерживает от воровства, хищения, грабежа, и 
сердце свое - от желания чужих вещей. 

Словом, добрый постник тот, кто от всякого 
удаляется зла. Полезен нам пост телесный, так 
как служит к умерщвлению наших страстей. Но 
пост душевный нужен непременно, потому что 

и телесный пост без него ничто. 
Многие постятся телом, но не постятся душой. Многие постятся от 

пищи и питья, но не постятся от злых помыслов, дел и слов - и какая им 
от того польза? Многие постятся через день, два и более, но от гнева, 
злопамятства и мщения поститься не хотят. Многие воздерживаются от 
вина, мяса, рыбы, но языком своим людей, подобных себе, кусают - и 
какая им от того польза? Некоторые часто не касаются руками пищи, но 
простирают их на мздоимство, хищение и грабеж чужого добра - и какая 
им от того польза? 

Истинный и прямой пост - воздержание от всякого зла. Если хочешь, 
христианин, чтобы тебе пост полезен был, то, постясь телесно, постись и 
душевно, и постись всегда. Как налагаешь пост на чрево свое, так наложи 
на злые мысли свои и прихоти. 
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Да постится ум твой от суетных помышлений. 
Да постится память от злопамятства. 
Да постится воля твоя от злого хотения. 
Да постятся очи твои от худого видения: «отврати очи твои, чтобы не 

видеть суеты» (Пс. 118, 37). 
Да постятся уши твои от скверных песен и шептаний клеветнических. 
Да постится язык твой от клеветы, осуждения, кощунства, лжи, 

лести, сквернословия и всякого праздного и гнилого слова. 
Да постятся руки твои от биения и хищения чужого добра.  
Да постятся ноги твои от хождения на злое дело.  
Уклонись от зла и сотвори благо (Пс. 33, 15; 1 Пет. 3, 11). Вот 

христианский пост, которого Бог от нас требует. Покайся и, 
воздерживаясь от всякого злого слова, дела и помышления, учись всякой 
добродетели и будешь всегда перед Богом поститься. Если вы поститесь 
в ссорах и распрях и бьете рукою смиренного, зачем предо Мной 
поститесь, как ныне, чтобы голос ваш был услышан постом приятным, не 
такой Я избрал, - говорит Господь. - Но разреши всякий союз неправды, 
разрушь все долги, записанные насильно, отпусти сокрушенных на 
свободу, всякое писание неправедное раздери, раздробляй с алчущими 
хлеб твой. А нищих, не имеющих крова, введи в дом; когда увидишь 
нагого, одень его и от единокровного твоего не укрывайся. Тогда 
откроется, как заря, свет твой, и исцеление твое скоро возрастет, и 
правда твоя пойдет пред тобою, и слава Господня будет сопровождать 
тебя. Тогда ты воззовешь, и Господь услышит, возопиешь, и Он скажет: 
«Вот Я! Когда ты удалишь из среды твоей ярмо, перестанешь поднимать 
перст и говорить оскорбительное, и отдашь голодному душу твою и 
напитаешь душу страдальца: тогда свет твой взойдет во тьме, и мрак 
твой будет как полдень» (Ис. 58, 4-10). 

Свт. Тихон Задонский 
 

 
Великий пост! Великий смысл 
Заложен в этом ёмком слове. 
Он, как родник целебный, чист, 
Не облачён он многословьем. 
В его основе - покаянье, 
Смиренье, жажда перемен, 
Себя познание в страданье 
И в совершенье добрых дел. 
В нас происходит обновленье 
Ума и тела и души. 
И подвиг ёмкий, каждодневный 
Мы в отречении вершим. 

Усталость, ссоры, раздраженье 
Молитвой надо изгонять. 
И в пост великий и священный 
На помощь Бога призывать. 
Грехи отступят пред молитвой, 
И успокоится душа, 
Очистившись бескровной битвой 
И воздухом любви дыша. 
И в обновлении великом 
И с ликованием души 
Мы воскресение Христово 
Воспеть сердечно поспешим. 
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Святитель Андрей, архиепископ Критский 
 

Святитель Андрей родился в городе Дамаске в семье благочестивых 
христиан. До семилетнего возраста мальчик был нем. Затем однажды по 
причащении Святых Христовых Тайн он обрел дар речи и начал говорить. 
С того времени отрок начал усиленно изучать Священное Писание. 
Четырнадцати лет он удалился в Иерусалим и там принял пострижение в 
обители прп. Саввы Освященного. 

Святой Андрей проводил строгую, 
целомудренную жизнь, был кроток, 
воздержан, так что все удивлялись его 
добродетели и разуму. Как человек 
одаренный и известный добродетельной 
жизнью, он по прошествии времени был 
причислен к Иерусалимскому клиру и 
назначен секретарем Патриархии - нотарием. 
В 680 г. местоблюститель Иерусалимской 
патриаршей кафедры Феодор включил архи-
диакона Андрея в число представителей 
Святого Града на VI Вселенском Соборе, где 
он противоборствовал еретическим учениям. 
Вскоре после Собора он был отозван из 

Иерусалима в Константинополь и определен архидиаконом к храму 
Святой Софии. В правление императора Юстиниана II (685-695) святой 
Андрей был рукоположен в архиепископа города Гортины на острове 
Крит и на новом поприще просиял как истинный светильник Церкви: 
великий иерарх, богослов, учитель и гимнотворец. Святитель Андрей 
написал много богослужебных песнопений, став создателем новой 
литургической формы - канона. 

Из составленных им канонов более всего известен Великий 
покаянный канон, заключающий в своих девяти песнях 250 тропарей и 
читаемый Великим постом. В первую седмицу Поста на повечерии он 
читается по частям, и полностью - в четверг на утрене пятой седмицы. 
Святителю принадлежат: канон на Рождество Христово, трипеснцы на 
повечерии Недели Ваий и на первые четыре дня Страстной седмицы. 
стихиры на Сретение Господне и многие другие песнопения. 
Продолжателями его гимнографической традиции были великие 
церковные песнопевцы последующих веков: святые Иоанн Дамаскин, 
Косма Маиумский, Иосиф Песнопевец, Феофан Начертанный. 

О времени кончины Святителя среди церковных историков нет 
единого мнения. Одни называют 712, другие - 726 год. Он скончался на 
острове Милитина, возвращаясь на Крит из Константинополя, где был по 
делам Церкви. 
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Чтение канона в первую седмицу Великого поста 
 

В первую седмицу Великого поста в православных храмах читается 
за богослужением Великий покаянный канон прп. Андрея Критского. 

Он разделён на четыре части и прочитывается в первые четыре дня 
поста. Чтение канона в начале Великого поста помогает христианину 
молитвенно настроиться на предстоящий постнический подвиг. 

Покаянный канон Андрея Критского описывает знаменитые 
ветхозаветные события и образы – рай, грехопадение Адама и Евы, 
патриарха Ноя и потоп, землю Обетованную – и связывает их с чувством 
глубокого раскаяния за содеянные грехи. Давним событиям Священной 
истории святой придаёт личностный смысл, они показаны как 
символическое отображение тех душевных состояний, которые бывают у 
каждого человека. 

Повествование ведётся от первого лица. Дела Божии в прошлом – 
это дела, касающиеся нас и нашего спасения; трагедия греха и измены 
первых людей Богу – наша всеобщая трагедия.  

Жизнь человека явлена как часть великой борьбы между Богом и 
силами тьмы, а местом этой борьбы становится человеческое сердце. 
Один за другим раскрываются грехи людей как следствие утраты 
духовного союза с Богом. 

В своём Покаянном каноне преподобный Андрей возвращается к 
началу бытия и грехопадению. Молящийся как бы погружается в 
первозданный мир, где всё говорит о Боге, всё отражает Его 
Божественную славу. Человеку открывается его прежнее блаженное 
состояние, то, каким он должен был стать и каким стал. 

 Покаяние трудно для мира, в котором мы живём. Современный мир 
противоположен тому, первозданному. Он утерял знание о Боге и усвоил 
ложные представления о смысле человеческого бытия. Всеми силами 
этот мир старается заглушить в людях совесть и покаянное чувство. 

Повреждённого грехом человека лукавый мир уверяет в том, что он 
здоров, в то время как духовно страждущий нуждается в немедленном и 
действенном лечении. Это лечение – покаяние. Святые отцы называли 
покаяние «духовной баней», ибо в нём человек омывается от тьмы 
грехов и восстанавливается в своём прежнем сияющем облике. Пройдя 
путь Великого поста и очистив себя от греховной скверны, человек 
чистым сердцем встречает светлое Христово Воскресение и вместе со 
Христом приобщается вечной блаженной жизни. 

 
Не трогай нас приходящий 

 

В феврале 1570 г. на первой неделе Великого поста царь Иоанн 
Грозный прибыл ко Пскову и остановился в Любятовом монастыре. Он 
готовил Пскову ту участь, какая досталась Новгороду «Придя с великою 
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яростью, яко лев, рыкая, хотя растерзать неповинные люди и кровь 
многую пролить». Но Господь вложил в сердце блаженному Своему 
угоднику Николаю Салосу и христолюбивому князю Юрию Токмакову 
смягчить сердце царя. 

По их приказанию по улицам города, пред 
каждым домом, поставлены были столы с хлебом и 
солью, и когда царь шел по городу, граждане с 
женами и детьми стояли на коленях: это тронуло 
жестокого Иоанна. Царь последовал в Троицкий 
собор, где был отслужен молебен, а затем зашел 
он в келью к блж. Николаю Юродивому: тот, как мог, 
уговаривал его перестать лить кровь человеческую 
и не грабить церквей Божиих. «Не трогай нас, 
проходящий, — говорил блаженный, — ступай от 
нас, - не на чем тебе будет бежать». Царь не 
уважил этих слов; он приказал снять колокол у Святой Троицы, и в тот же 
час пал лучший конь его (аргамак), по пророчеству святого. Когда сказали 
о том царю, он пришел в ужас и поспешит выехать из города. «Не трогай 
нас проходящий!» Какие это кроткие и вместе сильные слова блаженного, 
рассуждая над подвигом святого, пишет архиепископ Филарет 
(Гумилевский). Не должны ли отнести их к себе разные преобразователи 
нового времени, готовые поставить все вверх дном. В том числе втоптать 
в грязь жизнь юродивых? Пусть бы подумали хотя о том, что их брань 
против святых прежде всего не делает чести их уму. Не способному 
понять идеала жизни самоотверженной, торжествующей над самолюбием 
своим, над природой физическою, над величиями мира приходящего. Не 
каждому идти одною дорогою к небу, но поклонение тельцу золотому, 
наверное, никого не доведет до неба. Не каждому идти одною дорогою к 
небу, но каждому надобно строго судить себя самого. И суда над 
совестью другого ни в коем случае не отнимать у Господа. 

 
Ярослав Мудрый 

(память 5 марта) 
Княжение Ярослава может назваться продолжением Владимирова. 

Время Ярослава ознаменовалось распространением 
Христианской религии по всем русским землям. 

Н.И. Костомаров 
960 лет назад преставился св. блгв. князь Ярослав Мудрый, 

вошедший в русскую историю как князь-просветитель. Рожденный в 978 г. 
от языческого брака св. равноап. великого князя Владимира и Рогнеды, 
князь Ярослав был воспитан в христианском духе. 

Летописи сообщают, что он более всего любил книжное учение и 
был весьма образован. Как никто иной, князь понимал значение просве-
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щения для Руси, приобщения ее к высшим культурным достижениям, 
которые наряду с военной силой обеспечивают подлинное могущество 
державы. Ярослав продолжил просветительское дело своего отца, но уже 
не столько расширяя ареал христианской веры, сколько углубляя 
воцерковление русского народа. Так было создано училище и первая на 
Руси библиотека при храме святой Софии Киевской. Подобные училища 
и библиотеки возникли затем и в других городах Руси. 

Около 1010 г. он основал город Ярославль. 
На месте своей победы над печенегами в 1037 г. 
Ярослав заложил величественный Софийский 
собор по образу Софии Цареградской, а в 1045 г. 
по его повелению его сын Владимир воздвиг 
Софийский собор в Новгороде. Ярослав оставил о 
себе память составлением свода законов 
Киевской Руси - «Русской правды», которая, 
дополненная его сыновьями и внуком Владимиром 
Мономахом, стала правовой основой жизни 
русского народа. 

Ярослав более всего оставил по себе память 
в русской истории своими делами внутреннего 
устроения. 

В 1037 году заложил Ярослав город великий, у того же града 
Золотые ворота; заложил и церковь святой Софии, Митрополию, и затем 
церковь на золотых воротах – святой Богородицы Благовещения, затем 
монастырь Святого Георгия и святой Ирины. И стала при нем Вера 
христианская плодиться и расширяться, и монахи стали умножаться, и 
монастыри появляться. И любил Ярослав церковные уставы. Попов 
любил немало, особенно черноризцев, и книги любил, читая их часто и 
ночью и днем. И собрал писцов многих, и переводили они с греческого на 
славянский язык, и написали они книг множество. Ими же поучаются 
верующие люди и наслаждаются учением божественным. Отец ведь его 
Владимир землю вспахал и размягчил, то есть крещением просветил. 
Этот же засеял книжными словами сердца верующих людей. 

Н.И. Костомаров  
Годы правления Ярослава – это последняя в XII веке и, может быть, 

высшая точка истории той единой и сильной Киевской Руси, которая, по 
«Повести временных лет», начала возникать при Олеге Вещем, достигла 
рассвета при Владимире и завершилась при Ярославе Мудром. После 
Ярослава эта Русь начала стремительно распадаться. 

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

С. Синегубов. История Отечества в лицах



 
 
№ 11 (42) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
День Торжества Православия 

(9 марта)
Святой Истины, вновь торжество,  
И Свет Истины – всем утешенье,  
Обретает вновь всё естество,  
Путь свободы, дорогу в нетленье.  

  

У свободы, есть с правдой родство,  
Духу дать, от грехов избавленье,  
Чтоб горело хвалой существо,  
Пред Творцом преклонялось творенье.

Радость победы над силами зла 
Мы сегодня вспоминаем, как среди всех гонений и преследований, 

среди нападений от врагов, среди язычества, иноверия, неверия, 
расколов и ересей святое Православие все-таки восторжествовало в 
мире. Были гонения и гонители, были отступления и отступники: прошу-

мели и погибли! Были еретики, раскольники, 
изменники истине, грозили Церкви - и 
оказались бессильны! Были неверы, которые 
ссылались на разум, на науку, обещали 
ниспровергнуть все христианство - и 
посрамились от Господа! Они умерли, и 
имена их забыты, а Православие стоит и 
будет стоять до скончания мира. 

И только в Православной Церкви имя 
Божие святится достойно. И только 
Православная Церковь есть воистину 
Царствие Божие: Царь в ней - Бог, 
подданные - верующие по Его Откровению 
люди. Законы Царства - это заповеди 
Господни, места для общения с Царем Богом 
- это храмы Божий. 

Сознавая это, как нам не радоваться в день Торжества Православия, 
когда Церковь Православная вспоминает свою победу над всеми 
ополчившимися на нее силами зла! Как не радоваться нам, зная, что мы 
принадлежим к Единой и Святой спасающей Православной Церкви! 

Нет поэтому для нас выше и святее задачи, как способствовать 
святому делу миссионерства! И вера в Бога, и желание святить Его имя, 
т.е. прославить Его во всем мире, и ревность к расширению Его Царства, 
и любовь наша ко Христу - с пожеланием, чтобы весь мир прославлял 
Его, и любовь наша к людям - с пожеланием, чтобы все они нашли во 

8 марта 2014 г. 
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Христе свое спасение. И пламенная, достойная любовь к своему народу 
и царству Русскому - с пожеланием дать ему самую высшую на земле и в 
очах Богу славу апостольского звания, - все побуждает нас нести свет 
Христов во откровение языков. Да, это наш русский долг, это наша 
русская похвала и самая высокая слава! 

Сщмч. прот. Иоанн Восторгов 
 

О чудное родное Православие! 
Как дивно Богу Ты возносишь похвалу! 
Отцу, Святому Духу, Сыну славие, 
Из века в век поёшь Предвечному хвалу. 
Ходите в Церковь, слушайте служение,  
Здесь тайна – вечный круг земного Бытия:  
Молитвы, пение и Книги чтение  
И Благодать нам для земного жития.  
Нам Церковь дарит мир и утешение,  
Свет жизни, силу, веру, святость, чистоту.  
Духовный мир Её богослужения  
Есть Духа вечность, что разрушит пустоту.  
Душа стремится к Царствию Христову  
Ему не будет края и конца.  
Не прилепляйтесь к суете, к земному,  
Познайте смысл Господнего Венца. 

 
*** 

«Православие есть истинное Богопознание и Богопочитание; 
Православие есть поклонение Богу Духом и Истиною; Православие есть 
прославление Бога истинным познанием Его и поклонением Ему; 
Православие есть прославление Богом человека, истинного служителя 
Божия, дарованием ему благодати Всесвятаго Духа. Дух есть слава 
христиан (Ин. 7, 39). Где нет Духа, там нет Православия». 

Свт. Игнатий (Брянчанинов) 
 

*** 
«Мы празднуем сегодня день Торжества Православия; но мы 

должны помнить, что мы празднуем Божию победу, победу истины, 
победу Христову над всеми слабостями человеческого уразумения. Это 
не торжество нас, православных, над другими вероисповеданиями и 
другими людьми; это победа Божия над нами и, через нас, сколько ни 
есть в нас света, над другими». 

Митр. Антоний Сурожский 
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В чем состоит основа нашей веры 
 

Наша вера потому называется апостольской, что неповрежденно и 
нерушимо хранит в себе все, чему учил Сам Христос и Его апостолы и 
что содержится в Священном Писании и Священном Предании. 

Эту веру свято чтили и защищали на Церковных соборах и в своих 
творениях святые отцы и учители Церкви. Ею они (святые отцы) 
спасались и прославлялись. Поэтому она и называется верой отеческой. 

Как подлинно истинная и спасительная, дающая нам благодатные 
силы «яже к животу и благочестию», она называется еще правоверием 
или Православием. 

Православие наше зиждется на прочной, нерушимой основе: на 
верности учению Спасителя, вековом опыте духовно-благодатной жизни 
во Христе. Сонмы святых угодников Божиих - мучеников, исповедников, 
чудотворцев, преподобных и прочих святых своей богоугодной жизнью и 
праведной кончиной свидетельствуют об истинности и спасительности 
Православной веры. 

Этой верой спасались и все наши благочестивые предки, завещав 
нам, как зеницу ока, хранить эту веру и спасаться ею. Называется наша 
вера Православной еще и в отличие от веры католиков и протестантов, 
отклонившихся от единого ствола веры апостольской, отеческой, Пра-
вославной. 

Существеннейшая черта нашего Православия заключается в том, 
что христианство для него является не теорией, а самой жизнью во 
Христе, по заветам евангельским и церковным установлениям. 

Основу этой веры составляет сердечная, глубокая, живая вера в 
Живого Триипостасного Бога - Творца неба и земли, Вездесущего, 
Всевидящего, Всемилостивого, всегда готового нас обличить (через 
укоры нашей совести), и прийти к нам на помощь (через нашу молитву), и 
ниспослать благодать любви и прощения (через Таинства). 

Второй основой нашего Православия является вера в Иисуса Христа 
как Сына Божия и Искупителя мира. Вера в то, что Он вместе со Святым 
Духом (и не без участия Отца Небесного) и призывает, и освящает, и 
просвещает, и умудряет нас ко спасению, соединяясь с нами в таинстве 
Святого Причащения. 

Третьей основой нашей Православной веры является вера в 
будущую, загробную жизнь, в единство Церкви земной и небесной, в 
ходатайство за нас Богоматери и всех угодников Божиих. 

Четвертой основой являются наша христианская любовь, братство и 
милосердие друг ко другу как членов единой семьи, единого тела - 
Церкви Христовой. 

Пятой основой является она сама - эта Церковь Христова, ее 
Священное Предание, ее установление, богослужение, Таинства, обряды, 
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творения святых отцов, постановления и правила Вселенских и 
Поместных соборов и весь многовековой благодатный опыт жизни во 
Христе и ее руководства ко спасению своих верных чад. Зиждительной 
силой Церкви является Дух Святой, со дня Пятидесятницы живущий в ней. 

Всем нам полезно время от времени проверять себя, православны 
ли мы, удовлетворяем ли требованиям, предъявляемым нам Матерью-
Церковью. 

Прав. Иоанн Кронштадтский 
 

Икона Божией Матери «Державная» 
(празднование 15 марта) 

Икона Божией Матери, именуемая 
«Державная», была обретена в 
подмосковном селе Коломенское 2 марта 
1917 года. Жительнице слободы Перерва, 
прихожанке храма в честь Вознесения 
Христова Евдокии Адриановой было 
трижды открыто в тонком сне, что в храме 
находится позабытая чудотворная икона, 
которую надлежит с подобающей честью 
водрузить в храме, так как отныне через 
нее будет явлено Небесное 
Покровительство и Заступничество 
Царицы Небесной. На иконе, чтимый 
список которой поныне имеется в 
Казанском храме (Коломенское), 
Пресвятая Богородица изображена 
восседающей на троне. В руках Она 

держит скипетр и державу (отсюда и название иконы «Державная»). 
Служба и акафист ей составлены с участием Патриарха Тихона (+1925); 
служба в честь обретения иконы составлена Владимиром Васильевичем 
Богородицким. 

В день явления «Державной» иконы произошло переломное и 
страшное событие: император Николай Александрович отрекся от 
престола (новые данные говорят о том, что царь своей рукой не 
подписывал отречение), вынужденный к этому многочисленными 
просьбами генералитета и тогдашних руководителей Российского 
общества. Он оказался предан всеми теми, кто окружал его, и даже 
члены императорской фамилии присягали на верность временному 
революционному правительству. И можно сказать, что именно с этих 
дней начала раскручиваться та кровавая мясорубка, которая 
впоследствии унесла миллионы жизней, исказила и искалечила и душу 
русского народа. 
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Вспоминая прошлое, мы часто представляем его упрощенно: 
дескать, были в России Православие и царская власть, удерживающие 
зло, но потом власть захватили большевики 
и совершили кровавые, страшные 
преступления. А если бы не они, если бы 
иначе сложилась ситуация: Корнилов бы 
все-таки дошел до Петрограда и взял его, 
Керенский нечто сделал, Государь не был в 
то время в Ставке, окруженный генералами, 
которые советовали ему отречься от 
престола, – то все могло бы быть по-
другому. И многим кажется, что этот захват 
власти явился роковой и несчастной 
случайностью, потому что силы 
большевиков были ничтожны и они были 
совсем не самой влиятельной партией в 
России. А из-за того, что они захватили 
власть, Россию постигло то страшное 
несчастье, которое мы до сих пор еще до конца не расхлебали, и нам и 
детям нашим еще предстоит эту страшную, горькую чашу испивать до 
дна. 

Но мы люди верующие и должны видеть глубинный смысл 
совершающихся событий, мы должны понимать, что партия большевиков 
была просто игрушкой в руках дьявола, который от создания мира 
борется с Самим Богом, противится Самому Богу и на этом пути борьбы 
выдумывает все новые и новые уловки, предпринимает все новые и 
новые усилия, чтобы как можно больше людей отвратить от Бога. 

Господь пришел в этот падший мир не для того, чтобы воссоздать 
его заново, а чтобы принести на землю Царство Божие; не для того, 
чтобы устроить на земле рай, а чтобы принести на землю весть о 
Царстве Божием, которое не от мира сего. И Он оставляет этот мир его 
судьбе, оставляет греху развиваться еще больше, как в Апокалипсисе 
говорится: «Неправедный пусть еще делает неправду; нечистый пусть 
еще сквернится; праведный да творит правду еще, и святый да 
освящается еще». Каждому сохраняется свобода, и каждый человек 
свободно избирает свой путь. 

И это страшное падение России, в результате которого началась 
кровавая мясорубка и проснулись звериные инстинкты в людях, 
случилось не внезапно. Оно подготавливалось веками. 
Подготавливалось тем, что зло продолжает существовать на земле; 
подготавливалось грехом и нечестием русских людей: их формальным 
отношением к Церкви, их всего-навсего ежегодным причастием Святых 
Христовых Таин, дурным поведением священства, тем, что верующие 
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люди теряли истинную, настоящую веру, что плохо преподавался Закон 
Божий в школах, что в семинариях царили нехорошие порядки. Это все 
подготавливало страшное крушение России, открывало дверь зверю, 
который вышел из бездны, давало дорогу сатане. 

Источником зла в мире является не какая-то партия или 
политическая сила, источником греха является сатана. А сатана в этом 
мире действует через нас с вами. Поэтому можно сказать, что 
источником греха в мире является каждый из нас. И то, что люди в 
России дошли до такого безумия, есть естественное развитие 
первородного греха, естественное развитие того зла, которое было даже 
среди учеников Христовых в лице Иуды Искариота, есть продолжение 
отступничества, противления Богу. И зло это так и будет преобладать до 
конца времен, когда станет настолько страшным, настолько неизбывным 
и всепроникающим, что дальнейшее существование этого мира будет 
уже невозможным и ненужным. 

Что же мы сегодня празднуем в таком случае? А празднуем мы то, 
что даже совершающаяся трагедия служит к прославлению имени Божия; 
что это наступающее страшное время оказывается радостным для 
Церкви. И даже то, что время это начинается весной, как бы 
предвозвещает расцвет Церкви, потому что слава Церкви есть ее 
мученики. Государь Император в день своего отречения от престола 
вступил на мученический путь, на котором уподобился Самому Христу, 
потому что, имея власть, богатство и славу, он добровольно лишился их, 
идя за Христом, как и Христос, который добровольно пришел на землю и 
взял на Свои рамена позорный крест, прославив его Своим вольным 
распятием.           Прот. Дмитрий Смирнов 
 

Перед Твоей Державною Иконой 
Стою я, трепетом молитвенным объят, 
И Лик Твой царственный, увенчанный короной,  
Влечет к Себе мой умиленный взгляд. 
В годину смут и трусости безславной, 
Измены, лжи, неверия и зла, 
Ты нам явила Образ Твой Державный, 
Ты к нам пришла и кротко прорекла: 
"Сама взяла Я скипетр и державу, 
Сама Я их вручу опять Царю, 
Дам царству русскому величие и славу, 
Всех окормлю, утешу, примирю". 
Покайся ж, Русь, злосчастная блудница... 
Омой в слезах свой оскверненный стыд, 
Твоя Заступница, Небесная Царица, 
Тебя и грешную жалеет и хранит. 

С. Бехтеев 
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Изображение надгробной плиты на 
могиле диакона Иоанна Федорова 

Начало книгопечатания в России 
(14 марта – день православной книги) 

Современные исследования показывают, что в Москве в середине 
XVI века существовала анонимная типография, выпустившая в свет 
несколько «без выходных изданий», т.е. книг, не имевших указания на 
дату и место их выхода. 

1 марта 1564 г. повелением 
Ивана Грозного и благословением 
митрополита всея Руси Макария 
вышла первая русская точно 
датированная книга - Апостол, и 
диакон Иоанн Федоров с Петром 
Мстиславцем вошли в историю как 
русские первопечатники. Из 
послесловия к Апостолу известно, 
что работа над ним велась в течение 
года, с 19 апреля 1563 г. по 1 марта 
1564 г. Для напечатания «Апостола» 
необходимо было отлить шрифты, 

сделать оборудование. Продолжительное время заняла и подготовка 
текста Апостола. Он был отредактирован при участии митрополита 
Макария. 

В 1565 г. в Москве диакон Иоанн Федоров и Петр Мстиславец издают 
Часовник - книгу богослужебную по своему характеру, но, как и Апостол в 
Древней Руси, служащую для обучения, но не духовенства, а только 
приобщающихся к грамоте детей. После издания Часовника 
деятельность диакона Иоанна Федорова и Петра Мстиславца в Москве 
вскоре прекращается и они покидают пределы Московского государства. 

Однако в столице первопечатник оставил своих учеников Никифора 
Тарасиева и Андроника Тимофеева Невежу. В 1567-1568 гг. они 
возродили Московскую типографию, из которой в 1568 г. вышло первое 
послефедоровское издание - Псалтирь. В 1571 г. пожар уничтожил 
Печатный двор. В 1577 г. по поручению Ивана Грозного была 
организована типография в Александровской слободе, где также 
выпустили Псалтирь. После долгого перерыва в 1589 г. в Москве вновь 
начинает работать Печатный двор, на котором Андроник Невежа издает 
Триодь Постную. 

Всего в XVI в. на территории Московского государства было 
выпущено 19 изданий, средний тираж которых составлял 1000-1200 
экземпляров. Главный итог работы мастеров XVI столетия заключается в 
организации крупной типографии европейского типа на государственной 
основе - Московского печатного двора, которым до 1602 г. руководил 
мастер Андроник Невежа. 



 
 
№ 12 (43) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
Обретение Честного Креста 

(память 19 марта) 
 

Существует предание, согласно которому 
Честной и Животворящий Крест Господень 
впервые был обретен Протоникой, женой 
римского императора Клавдия I (41-54), а 
затем спрятан. После разрушения 
Иерусалима римскими войсками в 70 г. святые 
места, связанные с земной жизнью Господа, 
оказались в забвении, на месте некоторых из 
них были построены языческие храмы. Второе 
обретение Креста состоялось в царствование 
равноапостольного императора Константина 
Великого. 

Святой Константин увидел на небе Божие 
знамение – Крест с надписью «Сим 
победиши». Сделав изображение Креста, 

император одержал под его сенью три победы над своими противниками 
и стал единоличным правителем Римской империи. Горячо желая найти 
сам Крест Христов, император возложил эту миссию на свою мать 
равноапостольную царицу Елену. Предание сообщает, что, прибыв на 
место, царица желала оставаться неузнанной, поэтому носила одежды 
простолюдинки. Таким образом ей удавалось смешиваться с толпой, 
выясняя необходимые сведения о местонахождении Креста Господня.  

Когда Царица убедилась в разгуле нечестия в Святом Граде, она 
воспользовалась полномочиями, предоставленными ей сыном. По ее 
указанию были разрушены все капища в святых для христиан местах. На 
свои деньги царица повелела воздвигнуть там подобающие величию 
Спасителя храмы: в Вифлееме, на Елеонской горе и в Гефсимании. 
Вместе с этим царица день и ночь молила Господа о том, чтобы Он 
даровал ей милость - осуществить замысел своего сына и отыскать 
Древо Христово. Святая Елена, пытаясь узнать место пребывания 
Креста, опрашивала иудеев, и узнала, что этим местом оказалось 
основание языческого капища Венеры. Человек, который сообщил ей об 
этом, был престарелым евреем по имени Иуда. Святая Елена повелела 
разрушить капище и сделать раскопки. Там были найдены три креста. 

15 марта 2014 г. 
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Явить Крест Христов помогло чудо - воскрешение мертвеца, которого 
проносили мимо. Об Иуде, указавшем местонахождение Креста, 
известно, что он впоследствии принял христианство с именем Кириак и 
стал епископом Иерусалима. 

 
 

Крест Христов – 
Вселенной всей хранитель! 
Крест Христов – 
Ангелов небесных слава! 
Крест Христов – 
Несокрушимый и святой! 
Крест Христов –  
Для демонов всех язва, пораженье! 
Крест Христов – 
Есть символ нашего спасенья! 

 
 

Покаяние 
Для того чтобы покаяться, нужно знать, что такое покаяние, но мы 

часто об этом не думаем. Для нас исповедь – просто формальность, 
которую надо обязательно совершить перед тем, как причаститься. 
Поэтому отношение к ней такое: лишь бы поскорей отделаться. А ведь 
исповедь – это таинство. Если человек кается по-настоящему, то 
невидимо для него самого приходит в его сердце благодать Божия, 
которая очищает его от грехов. Таинственно происходит это чудо. 

Как же можно крест целовать, на котором Христос распялся за нас, – 
и тут же самому идти распинать Христа своими грехами? Если Господь 
жестоко наказывает людей, которые разрушают храмы рукотворенные, 
то, раз мы сами растлеваем свою душу, какое же наказание будет нам? 
Наше тело и душа – это ведь храм Божий, потому что мы все крещены, 
каждому из нас дана благодать Божия, в нас во всех Бог живет. Это не 
нам принадлежит. Мы не сами себя родили, мы не сами в мир пришли. 
Нет, нас Господь вызвал к жизни каждого, каждому дал и определенный 
внешний вид, и определенные свойства души, и определенные таланты. 
И за все то, что нам дано, Господь с нас обязательно спросит. Об этом 
тоже в Писании сказано. Поэтому надо нам как-то устрашиться, надо 
стараться жизнь свою выправить. Не жить лишь бы как, думать не о себе, 
а думать о смерти, о Царствии Небесном, о суде Божием, о том, что 
такое христианская жизнь и соответствуем ли мы ей. 

Прот. Дмитрий Смирнов 
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О покаянии 
Слава Господу, что Он дал нам покаяние, и покаянием все мы 

спасемся, без исключения. Не спасутся только те, которые не хотят 
каяться, и в этом я вижу их отчаяние, и много я плачу, жалея их. Они не 
познали Духом Святым, как велико Божие милосердие. А если бы каждая 
душа знала Господа, знала, как много Он нас любит, то никто не только 
не отчаялся бы, но даже и не пороптал бы никогда. Всякая душа, 
потерявшая мир, должна покаяться, и Господь простит грехи и будет 
тогда радость на душе и мир, и не надо других свидетелей, но Сам Дух 
свидетельствует, что грехи прощены. Вот знак прощения грехов: если ты 
возненавидел грех, то простил тебе Господь грехи твои. 

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 совершается Духом 
Святым; и в  пустынях, и в горах, и в пещерах, и всюду подвижники 
Христовы живут Духом Святым; и если будем хранить Его, то будем 
свободны от всякой тьмы, и жизнь вечная будет в душах наших. Если бы 
все люди покаялись и хранили заповеди Божий, то рай был бы на земле, 
ибо «Царствие Божие внутри нас». Царствие Божие есть Дух Святой, а 
Дух Святой и на небе и не земле Тот же.              Прп. Силуан Афонский 

 
К чему ведет пост и покаяние? Из-за чего 

труд? Ведет к очищению грехов, покою ду-
шевному, к соединению с Богом, к сыновству, к 
дерзновению пред Господом. Есть из-за чего 
попоститься и от всего сердца исповедаться. На-
града будет неоценимая за труд добросовестный. 
У многих ли из нас есть чувство сыновней любви к 
Богу? Многие ли из нас со дерзновением, 
неосужденно смеют призывать Небесного Бога 
Отца и говорить: Отче наш!.. Не напротив ли, в 
наших сердцах вовсе не слышится такой сыновний 
глас, заглушенный суетой мира сего или 

привязанностью к предметам и удовольствиям его? Не далек ли Отец 
Небесный от сердец наших? Не Богом ли мстителем должны представ-
лять себе Его мы, удалившиеся от Него на страну далече? Да, по грехам 
своим все мы достойны Его праведного гнева и наказания, и дивно, как 
Он так много долготерпит нам, как Он не посекает наc как бесплодные 
смоковницы? Поспешим же умилостивить Его покаянием и слезами. 
Войдем сами в себя, со всею строгостью рассмотрим свое  «чистое 
сердце» и увидим, какое множество нечистот заграждают к нему доступ 
Божественной благодати, осознаем, что мы мертвы духовно. 

Прав. Иоанн Кронштадский 
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Таинство покаяния 
Замрите все, 
духовно подтянитесь! 
Стоит на покаянии душа. 
Здесь таинство 
Священное вершится: 
Перед самим Владыкою она. 
Душа пришла, ища себе покоя, 
Стоит перед Спасителем Творцом 
И обретает право неземное: 
Создателя вселенной 
звать Отцом! 
А сколько лет 
в разлуке, отчужденье 
Скиталась изнемогшая душа, 
Грех произвёл 
меж ними разделенье, 
Но наконец-то к Господу пришла. 
И вот сейчас 
перед самим Всевышним - 

В смиренье, трепете 
пред Ним она. 
Бог тихий голос 
кающейся слышит - 
И рушится греховная стена. 
Бог видит, как сердечно покаянье. 
Он взвешивает слёзы на весах!.. 
Духовный мир 
приходит в ликованье. 
И ангелы ликуют в небесах!.. 
Замрите все, 
духовно подтянитесь: 
Господь средь нас, 
всё новое творя. 
Здесь таинство великое вершится: 
Стоит на покаяние душа. 

 
 

 

Князь Даниил и Данилов монастырь 
(память 17 марта) 

 

Святой прп. и блгв. князь Даниил, младший 
сын св. блгв. великого князя Александра 
Невского и супруги его прав. княгини Вассы, 
родился в 1261 г. во Владимире-на-Клязьме, 
столице великого княжества Владимирского. 
Двух лет от роду он лишился отца. В 1272 г. 
юному  Даниилу по жребию досталось в удел 
Московское княжество, скудное по сравнению с 
другими, где правили его старшие братья. В то 
время, когда Русь находилась под тяжким 
монголо-татарским игом и была ослабляема 
княжескими междоусобицами, кроткий нравом, 

миролюбивый и добросердечный князь Даниил, как повествует о нем 
Степенная книга, Богом дарованною ему мудрости без кровопролития 
умирял вражду и устраивал мир. За 30 лет княжения святой Даниил 
только один раз участвовал в военных действиях. Разбив у Переяславля-
Рязанского татарский отряд, приведенный рязанским князем 
Константином для захвата московских земель, он не захватил по обычаю 
Рязанское княжество. А князя Константина, взяв в плен, содержал в 
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Москве с честью, пока не было заключено перемирие. Благочестие, 
справедливость и милосердие стяжали святому всеобщее уважение. В 
1296 г. князю Даниилу была передана власть и титул великого князя всея 
Руси, и вскоре после этого его правление распространилось и на 
обширную Переславль-Залесскую землю. Князь Даниил сумел поднять 
значение Москвы, положил начало единению Русских земель вокруг 
будущей столицы и стал первым московским великим князем всея Руси.  
Князь Даниил неустанно заботился о 
людях своего княжества и о стольном 
граде Москве. На правом берегу 
Москвы-реки, в пяти верстах от 
Кремля, не позднее 1282 г. он основал 
первый в Москве мужской монастырь с 
деревянным храмом во имя своего 
небесного покровителя - прп. Даниила 
Столпника - ныне московский Данилов 
монастырь. 4 марта 1303 г. в возрасте 
42 лет св. блгв. князь Даниил преставился ко Господу, приняв незадолго 
до этого монашеский постриг в схиму, и, согласно своему завещанию, 
был похоронен в Даниловом монастыре. 

 
Икона Божией Матери «Воспитание» 

(празднование 18 марта) 
Древний византийский образ в России 

получил название «Воспитание», так как 
молящиеся перед нею получали помощь от 
Божией Матери в воспитании детей. Сия икона 
Богородицы прославилась по всей России своими 
чудотворениями. 

Оригинал иконы до революции находился в 
Казанском соборе на Красной площади, но после 
разрушения храма бесследно исчез. В настоящее 
время в возрождённом Казанском соборе 
находится точный список чудотворной иконы 

Богородицы. На иконе Божией Матери «Воспитание» Богородица 
изображена с Предвечным Младенцем, сидящим на Её левой руке. 
Правая рука Христа простёрта вверх к лику Пречистой Девы. Эта святая 
икона прославилась по всей России своими чудотворениями. Списки с 
неё находятся во многих храмах страны. Название иконы говорит само за 
себя. Перед ней родители молятся за своих детей, прося у Пресвятой 
Богородицы помощи в их воспитании. 
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Икона Божией Матери «Ченстоховская» 
(празднование 19 марта) 

Ченстоховская икона Божией Матери написана, 
по преданию, святым Евангелистом Лукой. В 66-67 
годах икона, спасаемая от римлян, была спрятана 
христианами в пещерах Иудеи. В 326 году святая 
царица Елена, получившая эту икону в дар, увезла 
ее в Царь-град, где она пробыла почти пять веков. 
Затем была перенесена в Россию - в город Львов, 
где и прославилась многими чудесами. Отнятая в 
скором времени поляками, она чуть было не попала 
в руки татар: желая расстрелять икону, татары после 
выстрела увидели на ней кровь и в ужасе, 
ослепленные, бежали. Икона была перенесена на 
Ясную гору Ченстоховскую. Чудесно спасенная от рук гуситов и шведов, 
икона ныне пребывает на Ясной Горе. 

 
Матерь Божия «Споручница грешных» 

(празднование 20 марта) 
Названа так по надписи, сохранившейся на ней 

«Аз Споручница грешных к Моему Сыну...». 
Споручница, то есть Поручительница, или Посред-
ница между Господом Иисусом Христом и 
согрешающими людьми, неусыпная за них 
Ходатаица и Молитвенница. 

Образ этот в прошлом столетии находился 
между другими старинными иконами в обветшавшей 
часовне у ворот Никольского Одрина монастыря, в 
семи верстах от города Карачева Орловской 
губернии. В 1843 году многим жителям Карачева 
было открыто во сне, что икона является 

чудотворной. В 1844 году от иконы последовало чудесное исцеление 
двухлетнего мальчика, страдавшего не поддающимися лечению 
припадками. Тогда же икону торжественно перенесли в соборный храм 
Никольского монастыря. В последующие годы, особенно во время 
эпидемии холеры (1847-1848), многие безнадежно больные, с верою при-
текшие к чудотворной иконе, заступничеством Богоматери получили 
исцеление и возвратились к жизни. 

В настоящее время чудотворные иконы Богоматери Споручница 
грешных находятся в Николо-Одринской пустыни в селе Одрино 
Карачевского района Брянской области и в Москве в храме святителя 
Николая в Хамовниках. 



 - 7 -

Нужно ли детям соблюдать пост? 
Пост для детей является духовной 

школой. Они научаются драгоценной 
добродетели - управлять своими желаниями. 
Oб этом говорит святитель Василий Великий: 
«Пост охраняет младенцев, целомудривает 
юного, делает почтенным старца: ибо седина, 
украшенная постом, достойнее уважения. Пост 
- самое приличное убранство женщин, узда в 
цвете лет, охранение супружества, 
воспитатель детства.» (Беседа 2-я. О посте.) 

К сожалений, многие родители по 
маловерию и слишком большой привязанности 
к земному упускают замечательную, ничем не 
заменимую возможность христианского 
воспитания детей в периоды постов. 
Святитель Феофан Затворник советует родителям: «Не должно смотреть, 
что дитя мало, - надобно с первых лет начинать остепенять преклонную к 
грубому веществу плоть и приучать дитя к обладанию над нею, чтобы и в 
отрочестве, и в юношестве, и после них легко и свободно можно было 
управляться с этою потребностию. Первая закваска очень дорога. От 
детского питания многое зависит в последующем». 

По традиции нашей Церкви, пост для детей начинается с семи лет. 
Однако если ребенок внутренне готов, то можно начать с более раннего 
возраста. Зато потом будет легче. Очень многое зависит от того, 
насколько духовной является жизнь всей семьи. Опытно знаю, что если 
взрослые искренне относятся к посту как к святой христианской традиции, 
не тяготятся им, а спокойно и радостно совершают этот скромный подвиг, 
то это передается и детям. Они тянутся за взрослыми, им хочется 
походить на них. Родители должны вводить детей в подвиг поста мудро, 
доброжелательно и терпеливо. Тогда будут благодатные духовные 
плоды. 

Иеромонах Иов (Гумеров) 
 
Какое бы ни постигло тебя огорчение, какая бы ни случилась тебе 

неприятность, ты скажи: "Стерплю это я для Иисуса Христа!» Только 
скажи это, и тебе будет легче. Ибо имя Иисуса Христа сильно. При нем 
все неприятности утихают, бесы исчезают. Утихает и твоя досада, 
успокоится и твое малодушие, когда ты будешь повторять сладчайшее 
имя Его. Господи, даждь ми зрети моя согрешения; Господи, даждь ми 
терпение, великодушие и кротость. 

Прп. Антоний Оптинский 
 



 
 
№ 13 (44) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

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

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

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

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

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

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

Господи! Тебе все ведомо; сотвори со мной как изволишь. 
Начинается самоотвержение борьбой с собой. И победа над собой - 

самая трудная из всех побед по причине силы врага, ведь я сам и есть 
свой враг. И борьба эта самая длительная, ибо оканчивается она только 
с окончанием жизни. Борьба с собой, борьба с грехом всегда остается 
подвигом, а значит, будет страданием. 

А самоотвержение неминуемо продолжает требовать, чтобы мы во 
всей полноте начали жить для Бога, для людей, для ближних, чтобы мы 
сознательно и безропотно приняли и покорились всякой скорби, всякой 

22 марта 2014 г. 
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душевной и телесной боли, чтобы приняли их как попущение Божие на 
пользу и спасение душ наших. 

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

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

Архим. Иоанн Крестьянкин 
 

О крестоношении 
«Господи, в несении креста моего, Твоей десницей мне 

ниспосланного, укрепи меня, вконец изнемогающего». 
Что значит взять крест, и взять крест именно свой? Это значит, что 

каждый христианин должен терпеливо переносить именно те 
оскорбления и те гонения от мира, которые его постигают, а не какие-
либо другие. Это значит, что каждый 
христианин должен с мужеством и 
постоянством бороться именно с теми 
страстями и с теми греховными помыслами, 
которые возникают в нем. Это значит, что 
каждый христианин должен с покорностью, с 
преданностью воле Божией, с исповеданием 
правосудия и милосердия Божия, с 
благодарением Богу переносить те именно 
скорби и лишения, какие попустит ему 
Божественный Промысл, а не другие какие-
либо, рисуемые и предлагаемые гордостным 
мечтание. Это значит - довольствоваться 
именно теми телесными подвигами, которые 
соответственны нашим телесным силам, в 
которых именно нуждается плоть наша для содержания ее в порядке, а 
отнюдь не стремиться, увлекаясь тщеславным усердием по выражению 
святого Иоанна Лествичника, к усиленному посту, к усиленному бдению и 
прочему безмерию в подвигах, разрушающему телесное здравие и 
направляющему дух к самомнение и самообольщению. Все человечество 
трудится и страждет на земле; но как разнообразны эти страдания; как 
разнообразны страсти, которые нас борют; как разнообразны те скорби и 
искушения, которые посылает нам Бог для врачевания нашего, для 
очищения наших согрешении. Какое различие человеков в самых 
телесных силах, в самом здравии! Точно: у каждого человека - крест 
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свой. И этот крест свой заповедано каждому христианину принять с 
самоотвержением и последовать Христу. Кто принял крест свой, 
отвергшись себя, тот примирился с самим собой, с обстоятельствами 
своими, с положением своим, внешним и внутренним, тот только может 
разумно и правильно последовать Христу. 

Свт. Игнатий Брячининов 
 

Кресту Твоему покланяемся, Владыко, 
 и Святое Воскресение Твое славим! 

 

Господи, силою Креста Твоего спаси мя,  
пошли мне крепкую веру и благочестие! 

 

Величаем Тя, Живодавче Христе, и чтим Крест Твой святый,  
имже нас спасл еси от работы вражия! 

 
Крестная молитва 

О, Владыка мира! Ум мой просвети  
И Крестом луч веры в сердце засвети.  
Крест Твой и все Страсти в глубине души, 
И в уме, и в сердце Сам мне напиши.  
Я тебя за милость, Боже мой, Царю, 
Верой и любовью возблагодарю. 
Буду со слезами Крест Твой Пречестной 
Петь умом, устами, сердцем и душой! 

 
Что значит взять свой крест 

Взять крест - это значит великодушно переносить насмешки, 
поношения, гонения, скорби, которыми греховный мир не поскупится 
одарить послушника Христова. Взять крест - это значит претерпеть без 
ропота и жалоб тяжкий, невидимый никому труд над собой, невидимое 
томление и мученичество души ради исполнения евангельских истин. Это 
и борьба с духами злобы, которые яростно восстанут на того, кто 
возжелает свергнуть с себя иго греха и подчиниться Христу. Взять крест - 
это добровольно и усердно подчиниться лишениям и подвигам, которыми 
обуздывается плоть. Живя во плоти, мы должны учиться жить для духа. 

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

А что же значит свой крест? Это значит идти по жизни по своему 
пути, начертанному для каждого Промыслом Божиим, и на этом пути 
подъять именно те скорби, что попустит Господь... Не ищи больших 
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скорбей и подвигов, чем те, что есть на твоем жизненном пути, - это 
гордость сбивает с пути. Не ищи освобождения  от тех скорбей и трудов, 
что посланы тебе, - это саможаление снимает тебя с креста. 

Свой крест - это значит довольствоваться тем, что по твоим силам 
телесным. Дух самомнения и самообольщения будет звать тебя к 
непосильному - не верь льстецу. 

Как разнообразны в жизни и скорби и искушения, которые посылает 
нам Господь для врачевания нашего, какое различие у людей и в самих 
телесных силах и здоровье. Да, у каждого человека - крест свой... Ум, 
сердце и тело всеми своими движениями и поступками, явными и 
тайными, должны служить и выражать спасительные истины Христова 
учения. И все это значит, что я глубоко и искренне сознаю врачующую 
силу креста и оправдываю суд Божий надо мною. И тогда мой крест 
становится Крестом Господним. 

«Господи, в несении креста моего, Твоей десницей мне 
ниспосланного, укрепи меня вконец изнемогающего», - молит сердце. 
Сердце молит и скорбит, но оно же уже и радуется сладостной 
покорности Богу и своему причастию страдания Христовым. И это 
несение своего креста без ропота, с покаянием и славословие Господа - 
есть великая сила таинственного исповедания Христа не только умом и 
сердцем, но самим делом и жизнью. 

И, дорогие мои, так неприметно начинается в нас новая жизнь, когда 
уже «не я живу, но живет во мне Христос» (Гал. 2, 20). Непонятное 
плотскому уму чудо совершается в мире - покой и райское блаженство 
водворяются там, где ожидались одни стоны и слезы... 

Крест - есть кратчайший путь к небу. Христос Сам прошел им. 
Крест - есть вполне испытанный путь, ибо им прошли все святые. 
Крест - есть вернейший путь, ибо крест и страдания - удел 

избранных, это те тесные врата, которыми входят в Царство Небесное. 
Дорогие мои, воздавая сегодня поклонение Кресту Господню телом и 

духом, привьем же наши малые кресты к Его великому Кресту, чтобы Его 
живительные силы напитали нас своими соками для продолжения 
подвигов Великого поста, чтобы исполнение заповедей Христовых стало 
единственной целью и радостью нашей жизни. Почитая сегодня Честный 
Крест Христов, с покорностью воле Божией возблагодарим Его за наши 
малые кресты и воскликнем: «Помяни мя, Господи, во Царствии Твоем». 

Архим. Иоанн Крестьянкин 
 

Свой крест (притча) 
Жила одна женщина и часто сокрушалась, что все у нее не так: и 

муж не работящий, и сын беспутный, и дочь ветреная. И хозяйство у них 
небогатое, и концы с концами еле сводят. Она же, как каторжная, 
работает и готовит на всех, и обстирывает, и убирает за всеми. 
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Бухнулась она на колени и взмолилась: Господи, за что мне наказание 
такое?! Не могу я крест свой нести. Нету больше никаких моих сил... 

Только женщина это промолвила, как очутилась посреди бескрайней 
равнины. А вокруг нее лежат кресты - и большие лежат, и огромные, и не 
очень большие, и маленькие совсем. И услышала женщина глас с небес: 
Выбирай, милая, крест себе по плечу! 

Огляделась она еще раз, на один крест поглядела, на другой, на 
третий... И надумала взять, чтобы и не большой был, и не маленький, а 
как раз такой, чтобы нести смогла. Подняла она этот крест, а тут опять с 
небес глас раздается: Милая, да ведь ты крест свой и подобрала! 

 
 

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.                        Годеновский Крест 

Прот. Николай Гурьянов 
 
 

Животворящий Годеновский Крест Господень 
Годеновский Животворящий Крест Господень - одна из величайших 

святынь православной России. Крест пришел с неба, «со стороны 
греческой», и, возможно, является константинопольской святыней, 
чудесным образом перенесенной в Россию за 30 лет до падения 
христианского царства Византии. 
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Событие это запечатлено в исторических источниках, сохранивших 
дату явления святыни - 29/11 июня 1423 года. Сказание повествует, что в 
тот день пастухи, пасшие скот неподалеку от Сахотского болота на поле у 
Никольского погоста, увидели «свет неизреченный» с греческой стороны. 
Затем, подойдя поближе, заметили, будто висящий в воздухе Крест с 
распятым на крестном древе Спасителем и предстоящим у Креста 
святителем и чудотворцем Николаем, со святым Евангелием в руках. И 
услышали они голос, который, велел им на этом месте построить храм - 
«дом Божий». 

Узнав о чудесном явлении, архиепископ Дионисий, занимавший в то 
время Ростовскую кафедру, благословил поставить на том месте храм 
святителя Николая Чудотворца с приделом Животворящего Креста. 

В начале XVIII века был страшный пожар, в котором сгорела книга с 
записью о чудесах Животворящего Креста, а сам Крест чудесным 
образом уцелел - его нашли на пепелище совершенно невредимым. 

1715 годом заканчивается список древних чудес от Животворящего 
Креста. Но сами чудеса, как говорит предание, продолжали изливаться 
на страждущих, о чем свидетельствует великое всенародное почитание 
этой святыни. 

Так было до 1917 года. Старожилы рассказывают, как несколько 
активистов собрались вынести святое Распятие из Крестовоздвиженского 
храма Никольского погоста, где оно тогда пребывало, чтобы сжечь его на 
улице. Но Крест словно налился свинцом, и они не смогли сдвинуть его с 
места. Раздосадованные безбожники, не вразумленные чудом, 
принялись пилить святое Распятие, чтобы вытащить его из храма по 
частям. Но зубья пилы наткнулись на необъяснимо твердый материал и 
сломались, словно Крест был вырезан не из дерева, а из камня. Как 
свидетельство об этих событиях на руке изображенного на Распятии 
Господа остался неглубокий след от пилы. Ничего не добившись, 
богоборцы заперли святыню в храме. Позже Крестовоздвиженская 
церковь была разрушена, а Животворящий крест перенесен верующими 
в храм святителя Иоанна Златоуста в село Годеново, где Он пребывает и 
сейчас. 
 

Феодоровская икона Божией Матери 
(празднование 27 марта) 

Во все времена существования Русской Церкви чудотворные иконы 
были и остаются неотъемлемой ее частью, ее видимым образом и 
благодатным началом. Среди особо почитаемых икон на Руси с древней-
ших времен известен был образ Пресвятой Богородицы, именуемый 
«Феодоровский». Предание приписывает этой знаменитой иконе весьма 
древнее происхождение и написание самим евангелистом Лукой, однако 
неизвестно, кем  и когда принесена она была в русские земли. 
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Впервые об этой иконе упоминается 
на Руси в начале XII века, когда она стояла 
в часовне у города Китежа. Вскоре 
радениями великого князя Георгия 
Всеволодовича здесь был основан 
Городецкий монастырь. После 
опустошительного разорения и сожжения 
монастыря икона чудным образом была 
явлена вновь: на третий день после пожара 
Федоровская икона Божией Матери была 
найдена в пепле неповрежденной. 

Феодоровская икона особо почитаема 
на Руси еще и потому, что именно через 
этот образ дано было благословение 
Божие на царствование Михаилу Феодоровичу Романову, избранием 
которого на русский престол, совершившемся в 1613 году, завершилась 
государственная смута, долгое время терзавшая державу Российскую. С 
этого времени Феодоровский образ Божией Матери особенно почитался 
всеми представителями Царственного дома Романовых. Многие 
российские царицы и княгини иностранного происхождения получали 
отчество Феодоровна в честь фамильной иконы. 

Ныне чудотворная Феодоровская икона Пресвятой Богородицы 
пребывает в костромском Богоявленско-Анастасиином кафедральном 
соборе в отдельном золоченом киоте под балдахином справа от Царских 
врат. 

Иконе Пресвятой Богородицы «Феодоровская» молятся при трудных 
родах, о помощи в семейных и других житейских нуждах. 

 
Хранительница Истины 

 
Хранительница княжеского рода, 
Заступница от многих тёмных бед,  
Надежда православного народа, 
Чудесная Соратница побед. 
Веками землю русскую хранила, 
Всем Веры изливая дивный Свет, 
И первого царя благословила, 
Избавив Русь от тяжких смутных лет. 
Прещедро милость Свыше источила, 
Народ Свой ко спасению ведя, 
И Истине врагов всех покорила, 
В святой Руси, Свет Истины храня. 



 
 
№ 14 (45) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
«Лествица» 

 

Четвертое воскресение Великого поста Церковь Христова посвящает 
памяти преподобного Иоанна Лествичника, или, как его еще называют, 
списателя «Лествицы». В этом установлении Церкви виден глубокий 
смысл. Ведь пост всецело связан с покаянием и плачем. Но что значит 
покаяться? Разве только перечислить свои грехи и сказать - грешен? Нет! 
Для покаяния этого слишком мало. Покаяться - это значит переменить 
грешные мысли и чувства, исправиться, стать другим. Хорошо осознать 
свои грехи, почувствовать тяжесть грехопадения. Но взамен 
оскверненной жизни, изглаживаемой Господом Иисусом Христом в по-
каянии, нужно начать создавать новую жизнь, жизнь по духу Христову. 
Необходимо возрастание, духовное восхождение «от силы в силу», как 
бы по ступеням лестницы. 

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

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

Первой ступенью преподобный 
полагает отречение от земных пристрастий. 
Затем следуют: беспристрастие, 

странническая жизнь, послушание, покаяние, память о смерти, плач, 
кротость. Далее раскрываются страсти и прочие греховные состояния, 
даются указания для борьбы с ними. Потом изображается путь 
добродетелей, матерью которых является «священная и блаженная» 
молитва. А увенчивается «Лествица» союзом трех добродетелей - веры, 
надежды и любви. 

29 марта 2014 г. 
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Св. Иоанн родился около 570 года и 
был сыном святых Ксенофонта и Марии, 
память которых празднуется 26 января 
по старому стилю. На 20-м году жизни он 
постригся в иночество в Синайском 
монастыре. По смерти старца Мартирия, 
под руководством котор  ого подвизался 
19 лет, св. Иоанн удалился в пустынное 
место, называемое Фола, где провел 40 
лет в строгом посте, молитве, уединении 
и безмолвии. Он уклонялся от всякого 
рода особенных подвигов. Вкушал он 
все, что дозволялось по иноческому 
обету, но умеренно. Не проводил ночей 
без сна, хотя спал не более того, сколько 
необходимо для поддержания сил, чтобы 
непрестанным бодрствованием не 

погубить ума. Перед сном долго молился; много посвящал времени 
чтению душеспасительных книг. Но если во внешней жизни прп. Иоанн 
действовал во всем осторожно, избегая крайностей, опасных для души, 
то во внутренней духовной жизни он, «возгораемый божественной 
любовью», не хотел знать границ. Он особенно глубоко был проникнут 
чувством покаяния и источал обильные слезы, сокрушаясь о своих 
грехах. Вся жизнь его была - непрестанная молитва и безмерная любовь 
к Богу. После 40 лет подвигов он сделался игуменом Синайской обители, 
но через 4 года снова удалился в уединение и мирно отошел ко Господу 
80 лет от роду. 

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

 

*** 
 Спрашивали меня миряне: «Как мы, живя с женами и сплетаясь 

мирскими попечениями, можем коснуться совершеннейшей жизни?» Я 
ответил им: «Всё доброе, что только можете делать, делайте: никого не 
осуждайте, не скрадывайте, никому не лгите, ни перед кем не 
возноситесь, ни к кому не имейте ненависти, не оставляйте церковных 
собраний, к нуждающимся будьте милосердны, никого не соблазняйте, не 
касайтесь чужой чести и сохраняйте верность женам вашим. Если так 
будете поступать, то недалеко будете от Царствия Небесного. 

Прп. Иоанн Лествичник 
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Из Лествицы об Ангелах 
Приблизились ли к нам хранители наши Ангелы? Или они еще 

далече от нас? Доколе они к нам не приблизятся, дотоле и весь труд наш 
будет бесполезен и безуспешен; ибо молитва наша не имеет ни силы 
дерзновения, ни крил чистоты, и не может вознестись ко Господу, если 
Ангелы наши не приблизятся к нам, и взявши ее, не принесут ко Господу. 

Не ужасайся, если и каждый день 
падаешь, и не отступай от пути Божего, но 
стой мужественно; и без сомнения Ангел, 
который хранит тебя, почтит твое терпение. 
Когда язва еще нова и горяча, тогда удобно 
исцеляется; а застарелые, оставленные в 
небрежении и запущенные раны неудобно 
исцеляются; ибо для врачевания своего 
требуют уже многого труда, резака и 
прижигания. Многие раны от закоснения 
делаются неисцелимыми; но у Бога вся 
возможно (Матф. 19,26).                                   

Когда злой дух приступает невидимо - 
тогда боится тело; а когда приступает 
Ангел - тогда радуется душа смиренного. 

Итак, когда мы по этому действию узнаем пришествие Ангела Божия, то 
скорее восстанем на молитву, ибо добрый хранитель наш пришел 
помолиться вместе с нами.         

Если ты в каком-либо слове молитвы почувствуешь особенную ску-
дость, или умиление, то остановись на нем; ибо тогда и Ангел хранитель 
наш молится с нами.                                              

И Ангелы, сии бестелесные существа, не пребывают без 
преуспеяния, но всегда приемлют славу к славе, и разум к разуму. 

Прп. Иоанн Лествичник. Лествица 
 

Слово в Субботу Акафиста 
После недели Крестопоклонной, когда мы вспоминали Крест 

Христов, на этой, пятой, неделе Великого поста мы прославляем 
Богоматерь. Связь между главной темой недели, предшествовавшей и 
нынешней, неслучайна: Божия Матерь в жизни Своей не имела никакой 
славы, никакой похвалы. Вся Ее жизнь была несением огромного креста. 
От нас практически сокрыты дни Ее жизни до того момента, когда 
Спаситель вышел на Свое общественное служение... Мы можем только 
догадываться о том, как материнское сердце страдало за Своего Сына, 
Который с первых дней проповеди стал на путь непримиримой борьбы со 
злом и ложью, с теми силами мира сего, которые противились Божией 
правде... А сегодня мы возносим славу Пресвятой Богородице, Той, 
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Которая пронесла через жизнь особый крест, 
Которая явила нам пример не только святости 
жизни, чистоты ума и сердца, любви, но  
терпения, мужества, способности достойно и 
спасительно нести тяжелейший крест, который 
только и спасает человека. Мы прославляем 
Пречистую Царицу Небесную и учимся от Нее 
спасительному крестоношению, прославляем Ее 
как заступницу рода человеческого, Которая, 
пройдя скорбными тропами Своего земного 
бытия, ныне во славе предстоит Сыну Своему и 
Господу нашему и, верим, молится за нас, 
каждого укрепляя в его собственном крестоношении, каждого укрепляя на 
пути к спасению в осуществлении и провозглашении Божией правды.                   

Пусть сегодняшний день наполнит наши сердца радостью, ибо перед 
нами великий пример спасительного крестоношения, который увенчан 
бессмертной вечной славой Богородицы, предстоящей Сыну Своему и 
Богу нашему. Ее молитвами да сохранит Господь Церковь нашу, 
отечество наше и всех тех, кто с верою и любовью притекает к Ее 
святому имени.  

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
 

О покаянии и смирении 
По силе своей старайтесь всю вашу жизнь превратить в покаяние. 

Молитесь ли, делаете что доброе, выходите куда - старайтесь делать как 
грешный, непотребный, худший всех раб. 

Если скорби будут откуда, телесные или душевные, - говорите себе: 
«Я достойно получаю по грехам моим, заслуживаю гораздо большего 
наказания; благодарю Тебя, Господи, что милостиво меня наказываешь 
для очищения грехов моих». 

Вот этот фундамент, вот эта дорога - правильны. Если не будет 
покаяния во всем - то все гнило, все непотребно, приведет не к цели, а 
отведет от нее. А цель - получить прощение всех грехов и через Крест 
Христов наследовать Царствие Божие по смерти. Этого желаю вам и 
себе от всей души. 

За все недолжное (мысль, чувство, слово, взгляды и проч., и проч.) 
немедленно мысленно от всего сердца вздохните к Господу и попросите 
прощения - и довольно. Не копайтесь больше, не разбирайте... Все 
равно, мы себя не знаем и не можем правильно судить о себе. Господь - 
наш Судия. Наше дело просить за все прощения, а осуждать кого-либо, 
даже себя чрезмерно - запрещено... 

Предадим себя и своих Христу Богу и по силе будем делать и 
каяться в своем недостаточестве и своих погрешностях. 

Игумен Никон (Воробьев) 
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Давно, в дни юности минувшей,  
Во мне горел огонь святой.  
Тогда души моей покой  
Был безмятежен, и живущий  
В ней Дух невидимо хранил  
Ее от злобы и сомненья,  
От пустоты, тоски, томленья,  
И силой чудною живил.  
Но жизнью я увлекся шумной,  
Свою невинность, красоту,  

И светлый мир, и чистоту  
Не мог я сохранить, безумный!  
И вихрем страстных увлечений  
Охваченный, я погибал...  
Но снова к Богу я воззвал  
С слезами горьких сожалений.  
И Он приник к моим стенаньям,  
И мира Ангела послал,  
И к жизни чудной вновь призвал,  
И исцелил мои страданья. 

 

Прп. Варсонофий Оптинский 
 

Не быть ленивым и не унывать, а помнить о Боге 
 

Усердствуй, человече, усердствуй к Богу день и ночь, вопий днем и 
ночью, имей о себе непрестанное попечение: ныне ты имеешь время, 
ныне имеешь час, иного потом иметь не будешь, если бы и восхотел. Не 
теряй тщетно времени, данного тебе на стяжание вечных благ, ибо время 
мало, а дел без числа. Торжище расходится - купля претрудная: 
заботься, трезвись, имей непрестанное попечение о том, чтобы не 
оказаться нагим в день Страшного Суда. Нынче то сделай, завтра другое, 
и таким образом никогда от дела не отставай - никогда не будь праздным. 
Вспоминай, как страдают, как трудятся, как заботятся о временной славе, 
о тленном богатстве, о вещах суетных. Как же ты не заботишься, как не 
усердствуешь о стяжании вечных благ, но ленишься и почиваешь? 
Говорю тебе: усердствуй, трудись, заботься, пока имеешь время, пока 
есть час - да не погубишь вотще времени, данного тебе для стяжания 
жизни вечной. 

Ты на пути века сего - иди же; ты на весеннем льду - не будь 
беспечен; ты на брани мира сего - борись; ты на временном торжище - 
покупай. Смотри, чтобы не возвратиться тебе в вечный дом свой нагим - 
ничего не имеющим... Немалая предстоит тебе вещь, но великая, не 
временная, но вечная. Итак, подвизайся усердно, не ленись, не унывай; 
предстоит тебе подвиг, предстоит тебе победа. Подвигоположник 
смотрит, венцы готовы, ожидает почесть, слава и непременное 
наслаждение. 

Свт. Димитрий Ростовский 
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Преподобный Серафим Вырицкий 
(память 3 апреля) 
В летописи деяний современных 

подвижников благочестия особое место 
занимают подвиги преподобного Серафима 
Вырицкого. Благочестивый православный 
мирянин, по послушанию приуготовлявший 
себя к монашеской жизни под руководством 
опытных духовных наставников в течение 40 
лет, инок-исповедник, принявший монашеский 
постриг в годы открытых гонений, за шесть лет 
прошедший путь от послушника-пономаря до 
духовника крупнейшей в России обители. Это 
был великий старец, который на деле 
исполнил завет св. Серафима Саровского: 
«Стяжи дух мирен, и тысячи около тебя 
спасутся...» 

Грозный 1917 год... Господу угодно ниспослать России тяжкие 
испытания... «Кругом измена, и трусость, и обман...». Многие 
состоятельные люди еще раньше, переведя свои капиталы за границу, 
покинули Россию, надеясь пережить смутные времена за рубежом, В это 
время известный петербургский купец Василий Николаевич Муравьев 
(так звали в миру преподобного Серафима Вырицкого), занимавшийся 
торговлей пушниной, совершает необъяснимый для обычного 
человеческого разума поступок: закрывает свое дело, наделяет щедрыми 
пособиями всех своих служащих, а основные капиталы жертвует на 
нужды Александро-Невской Лавры и других монастырей. Высочайшего 
мужества и непоколебимой веры требовал в ту пору поступок, который он 
совершил. Отвергнув все прелести мира сего, по обоюдному согласию с 
женой принимает он бесповоротное решение всецело посвятить себя 
служению Единому Богу. 

29 октября 1920 года в церкви Святого Духа Александро-Невской 
Лавры он принял постриг с наречением ему имени Варнава (в схиме был 
наречен Серафимом).  

С 1930 года и до своей кончины в 1949 году прп. Серафим жил в 
Вырице. Время старческого служения вырицкого подвижника пришлось 
на период кровавого богоборчества, Великой Отечественной войны, 
послевоенной разрухи и возрождения. С началом войны старец 
совершал подвиг моления на камне - ежедневно. Это притом, что 
болезнь очень сильно его ослабила: он практически не мог передвигаться 
без посторонней помощи. К месту моления его вели под руки, а иногда 
просто несли. Молился св. Серафим сколько хватало сил: иногда час, 
иногда два, а порою и несколько часов. Отдавал себя молитве всецело, 
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без остатка - это был воистину вопль к Богу! Верим, что молитвами таких 
подвижников выстояла Россия и был спасен Петербург. Невзирая на 
холод и зной, ветер и дождь, настойчиво требовал старец помочь 
добраться ему до камня; невзирая на многие тяжкие болезни, продолжал 
он свой непостижимый 1000-дневный подвиг. Изо дня в день в течение 
всех военных лет молился он о спасении Отечества. 

За любовь к людям Господь даровал вырицкому подвижнику 
великую духовную мудрость, дар врачевания немощных душ, провидения 
и пророчества. В 2000 году Серафим Вырицкий был причислен к лику 
святых Православной Церковью. 

 
Из наставлений преподобного Серафима Вырицкого 

«Придет время, когда не гонения, а деньги и прелести мира сего 
отвратят людей от Бога и погибнет куда больше душ, чем во времена 
открытого богоборчества. С одной стороны, будут воздвигать кресты и 
золотить купола, а с другой - настанет царство лжи и зла. Истинная 
Церковь всегда будет гонима, а спастись можно будет только скорбями и 
болезнями. Гонения же будут принимать самый изощренный, 
непредсказуемый характер. Страшно будет дожить до этих времен. Мы, 
слава Богу, не доживем, но тогда же из Казанского собора пойдет 
крестный ход в Александро-Невскую Лавру». «Если русский народ не 
придет к покаянию, может случиться так, что вновь восстанет брат на 
брата». 

«В самые тяжелые времена удобно будет спасаться тому, кто в меру 
сил своих станет подвизаться в молитве Иисусовой, восходя от частого 
призывания имени Сына Божия к молитве непрестанной». 

Вырицкий старец советовал как можно чаще читать молитву св. 
Ефрема Сирина «Господи и Владыко живота моего...»: «В этой молитве 
вся суть Православия, все Евангелие. Ею мы испрашиваем у Господа 
помощи на приобретение свойств нового человека». 

Грех осуждения о. Серафим называл одним из величайших 
духовных недугов нашего времени. «Мы имеем право судить только 
самих себя. Даже рассуждая о каком-либо человеке мы уже невольно 
осуждаем его». 

«Плотские, грешные человеки недостойны видеть Ангелов и святых. 
Им свойственно общение только с падшими темными духами, которое, 
как правило, становится причиной погибели. Будем молиться, чтобы 
Господь избавил нас от искушений лукавого». 

«Я побывал во всех странах. Лучше нашей страны я не нашел и 
лучше нашей веры я не видел. Наша вера - выше всех. Это вера 
православная, истинная. Из всех известных вероучений только она одна 
принесена на землю вочеловечившимся Сыном Божиим. Прошу говорить 
всем, чтобы от нашей веры никто не отступал». 



 
 
№ 15 (46) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
Благовещение Пресвятой Богородицы 

(празднование 7 апреля) 
 

Этот великий двунадесятый праздник (один 
из 12-ти главных церковных праздников) 
установлен Церковью в память о возвещении 
Архангелом Гавриилом - благовестником тайн 
Божиих - Пресвятой Богородице о рождении от 
Нее Спасителя мира.  

По обещанию Своих святых родителей, 
Дева Мария с трех до пятнадцати лет жила при 
Иерусалимском храме.  

Когда на пятнадцатом году Она должна 
была оставить храм, то, по решению 
священников, Она была обручена Своему 
дальнему родственнику, благочестивому старцу 
Иосифу, и поселилась в его доме в городе 
Назарете.  

Именно здесь, за девять месяцев до Рождества Христова, 
совершилось явление Архангела Гавриила Деве Марии, принесшего 
благую весть о грядущем рождении от Нее Сына Божия, Спасителя мира. 

Не случайно имя Иисус, предреченное Архангелом Богомладенцу, в 
переводе с еврейского означает “Спаситель”. Так благая весть (отсюда - 
Благовещение) о рождении Христа была возвещена миру. 

 
Благовещение 

 

Ты была единая от нас, 
Днем Твоей мечтой владела пряжа, 
Но к Тебе, святой, в вечерний час 
Приступила ангельская стража. 

О царица всех мирских цариц, 
Дева, предреченная пророком. 
Гавриил, войдя, склонился ниц 
Пред Тобой в смирении глубоком.  

Внемля непостижное уму, 
Ты покорно опустила очи. 
Буди Мне по слову твоему, 

Свят! Свят! Свят! твой голос, о пророче.  
 

Валерий Брюсов

5 апреля 2014 г. 



Воскрешение праведного Лазаря 
Невообразимое количество 

чудес сотворил Господь над 
народом израильским. Но большее 
из всех - воскрешение Лазаря. 
Дивный Ловец человеков избрал 
непокорных иудеев очевидцами 
чуда, и те сами показали гроб 
умершего, отвалили камень от 
входа в пещеру, вдохнули смрад 
разлагающегося тела. 

Своими ушами услышали 
призыв мертвецу воскреснуть, 
своими глазами увидели первые 

его шаги по воскресении, своими руками развязали погребальные 
пелены, убедившись, что это не призрак. Что же, все иудеи уверовали во 
Христа? - Отнюдь. Но пошли к начальникам и «с этого дня положили 
убить Иисуса».  

А ведь Израиль ждал Мессию именно в это время. Знали иудеи, что 
заканчиваются прореченные Даниилом семьдесят седьмин лет от указа о 
восстановлении Иерусалимского Храма до помазания Святого, что 
потомок Иуды покинул царственный скипетр, а в Назарете появился 
Учитель, по слову Которого мертвые восстают и прокаженные 
очищаются.  

«Исследуйте Писания, … они свидетельствуют обо Мне» - 
обращался Христос к знатокам Писаний. 

Но те не верили ясным пророчествам и требовали чудес и знамений 
с неба. Когда же Господь творил чудеса, не верили Ему – Тому, кто 
воскрешал мертвых, повелевал стихиям, умножал хлебы, изгонял бесов, 
ходил по воде, Тому, кто волен был сотворить и другое неслыханное чудо 
- воскресить разлагающегося мертвеца и тем самым явить Свое 
Божество, иудеев сделать безответными, усопшим проповедать 
разрушение Ада, а живым - всеобщее воскресение. 

Согласно церковному преданию, после воскрешения Лазарь прожил 
еще 30 лет и умер в сане епископа Китиона (о. Кипр). В конце IX века его 
мощи перенесли в Константинополь. Память – 17/30 октября и в 
Лазареву субботу, накануне двунадесятого праздника «Вход Господень в 
Иерусалим». 

 
Если ты пришел в Церковь искать святых людей, то ты ошибся. Если 

ты пришел сюда искать Бога, то сделал правильный выбор. 
Перестань плакать о смерти и плачь о грехах своих, чтобы загладить 

их и войти в Жизнь Вечную.         Cвт. Иоанн Златоуст 



Вход Господень в Иерусалим 
 

Вербное Воскресенье – так обычно 
называют в народе праздник Входа 
Господня в Иерусалим. Православные 
христиане спешат в церковь с пучками 
пушистых верб. Нас охватывает 
радостное предчувствие: через неделю – 
Пасха! Но при чем здесь вербы, о которых 
ничего не знали евангельские герои? 
Каков вообще исторический смысл 
праздника? 

Обратимся к евангельской истории. 
Ранняя весна. В Иерусалим уже 

прибыл военный губернатор Иудеи 
Понтий Пилат, чтобы наблюдать за 
мятежными подданными. 

Скоро еврейская Пасха, и за шесть дней до нее Христос 
направляется к городским воротам, словно желая воссесть на 
принадлежащий Ему царский престол, впервые позволяя называть себя 
Царем. Это - последняя попытка обратить людей от политических 
заблуждений, указав истинный характер своего Царства «не от мира 
сего». Поэтому под Иисусом не боевой конь, но кроткий осел, 
символизирующий мир. А люди размахивают пальмовыми ветвями и 
кричат «осанна!» («спасай нас!»). Они ждут, что Он явит божественную 
силу, ненавистные римские оккупанты будут уничтожены - и придет 
вечное Мессианское Царство. Но Христос не будет истреблять римские 
легионы и изменять политическое устройство мира. Это бессмысленно, 
если нет обновления нравственного. Подобные попытки оборачиваются 
еще большей бедой. Пройдет четыре дня, и неверные ученики в страхе 
разбегутся из ночного Гефсиманского сада, оставив связанного Учителя в 
руках стражи; а толпа, ныне приветствующая Мессию восторженными 
криками, будет в озлоблении вопить: «Распни, распни Его!» Он обманет 
ее надежды... 

Подражая современникам Христа, мы тоже встречаем Его с 
зелеными ветвями в руках. Христиане Востока - с ветвями финиковых 
пальм, лавра, цветами. У жителей Севера они поневоле заменяются 
вербами - первыми зеленеющими деревьями. Они освящаются в канун 
праздника, на Всенощном бдении, после чтения Евангелия. 

 

Тропарь праздника 
Общее воскресение / прежде Твоея страсти уверяя / из мертвых 

воздвигл еси Лазаря, Христе Боже. / Темже и мы, яко отроцы победы 
знамения носяще, / Тебе Победителю смерти вопием: / осанна в вышних, 
// благословен Грядый во имя Господне. 



 
 
№ 16 (47) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
Святая неделя Великого поста - Страстная неделя 
Великий Понедельник 

В эти дни воистину Христос является душе 
Ни в какое другое время, как в эту неделю, для христианина так не 

обязательно самоуглубление. В это время чтения Евангелия невольно 
охватывают человека завещанием Иисуса Христа; не любить мира, но 
полюбить Царство Христово. В эту неделю труд усиленной молитвы 
должен очистить и украсить душу и сделать ее способной к принятию 
высших внушений неба. 

На крестном пути нашем облегчается его трудность устремлением 
души к Богу. Только таким образом мы исторгаем из души плевелы и 
оставляем в ней простор для благодати. Розга плодоносящей лозы уже 
созрела и готова дать нам сок винограда Христова. 

На крестном пути нашем ежеминутно должна переноситься наша 
мысль к страдающему Христу. Сострадая Господу, душа страждет о себе 
самой. Есть слезы надрывающие, слезы тоски, уныния, досады; есть же 
слезы сострадания, любви, утешения и благодарности. На этих слезах 
растут упования, и ими возвращается наше истинное счастье, счастье 
непреходящее. Блаженны те очи, которые будут источать такие слезы 
при слышании о Господе, умалившемся и смирившемся, как раб. 

Лучшего времени для христианина на земле быть не может, как 
грядущие теперь, день за днем, две недели - Страстная и Светлая. Не 
знаем, так ли хороша эта Святая седмица там, за пределами жизни, как 
здесь! Эти две недели на земле есть исключение из общего правила 
суетливой жизни. В эти недели поистине и воочию Иисус Христос 
является душе. Господа ради оберегитесь, чтобы суета не взяла вас от 
храма и чтобы эта седмица страстей Христовых не была, подобно 
прочим седмицам, нескончаемой неделей наших собственных 
погибельных страстей. 

Се Жених грядет! Души благочестивые, идите Ему навстречу... 
Неплодная душа 

Моя, неплодная душа, 
Ты, как смоковница пустая, 
Листвой зелёной хороша, 
Живёшь, любовью не питая. 
Средь суеты, так многих дел, 
Живёшь, всё тленного желая, 

Что жизни, скоро уж предел, 
Ты вспомнишь, может, угасая. 
Кому, что в жизни отдала, 
Для жизни, силы сберегая, 
И добродетели плода, 
Ты не дала, так скоро отцветая. 

12 апреля 2014 г. 
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Великий Вторник 
«Се, Жених грядет в полунощи, и блажен раб, его же обрящет 

бдяща; недостоин же паки, его же обрящет унывающа. Блюди убо, 
душе моя, не сном отяготися, да не смерти предана будеши, и 
Царствия вне затворишися (чтобы не оказаться тебе вне Царствия 
Божия), но воспряни зовущи: Свят, Свят, Свят еси Боже, Богородицею 
помилуй нас».  

В этом песнопении первых трех 
дней Страстной Седмицы призывается 
душа христианская к постоянному 
бодрствованию и приготовлению себя 
ко встрече с Господом, всех нас 
ожидающей. 

В нашей жизни мы часто 
забываем самое главное. Забываем, 
что мы странники и пришельцы, что, в 
сущности, краток и невелик даже и 
большой срок пребывания на земле человека. Сама по себе земная 
жизнь не представляет ценности. Она скоро проходит, полна болезней и 
скорбей, все в ней имеет конец. Она имеет ценность только тогда, когда 
во дни ее готовятся к небесной встрече. 

А когда придет Жених, когда совершится эта встреча души с 
Господом своим Спасителем - сокрыто от нас. Потому-то всегда быть 
готовыми призывает нас Святая Церковь. Она предлагает нам образ 
евангельских дев, украсивших светильники свои и исшедших в сретение 
Жениху. И она зовет нас не забывать «последняя своя». Не для того не 
забывать, чтобы постоянно пребывать в трепете и страхе, а для того, 
чтобы этой памятью к Богу направлять пути своей жизни. 

Свят, Свят, Свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. 
 

В плену страстей 
В плену, у собственных страстей, 
Дела отцов своих, все продолжая, 
Учителя простых людей, 
Превознеслись, законы извращая. 
И их сердец, не трогал скорби стон, 
Сердца, рассудком закрывая, 
Сочувствие, сменил закон, 
Премудростью, плотскою, обрастая. 
Благополучен, их земной удел, 
Всё внешним, благочестьем  

покрывая, 

И в гордости, их разум очерствел, 
Умом, любовь уж, не вмещая. 
Им чужды, кротости слова, 
Того, любовь Кто возвещая, 
Творил, предивные дела, 
За всех …, и душу полагая. 
Кто мир, спасти уж восхотел, 
Его, когда-то создавая, 
Кто смерти, положить предел, 
Лишь мог, из мёртвых воскресая. 

Притча о 9 девах 
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Великая Среда 
Тот образ жизни и образ мысли, 

которые разделял Иуда, был 
безбожный, в котором нет Бога, нет 
страха Божия, нет никакой высокой идеи 
- в его центре сам человек, для которого 
возможны любые способы 
удовлетворить собственные греховные 
желания. Сегодня мы вспоминаем о 
деянии женщины, возлившей миро на 
главу Спасителя, и о поступке Иуды, 
который не просто вознегодовал, 
созерцая этот подвиг, - именно в этот 
момент он принял решение пойти и 
предать Спасителя. Воспоминания об этих событиях дают нам ясное 
представление о том, что неприятие Божиего мира, отказ от религиозного 
образа жизни влекут за собой противление Богу и борьбу с Ним. Именно 
в этот момент Иуда стал предателем - когда его мировоззрение и 
мировосприятие столкнулись с иным взглядом на жизнь и иным образом 
жизни, воспламенив ненависть страшную, которая уже ничем не могла 
быть остановлена. И, как известно, он прошел этим путем ненависти и 
противления Господу до конца, предав Его на мучения и смерть. 

Неслучайно Господь говорит: где бы ни было проповедано 
Евангелие, во всем мире будет известно о том, что сотворила эта 
женщина как великий пример служения Богу, как великий и святой 
пример жертвенности и способности от себя отдавать ближним, что 
воспринимается в очах Божиих как величайшее богослужение, как 
принесение в жертву Богу. И все мы сегодня призываемся этим 
евангельским повествованием к такому служению Богу через служение 
ближнему своему, которое только и способно спасти наши души и 
преобразить окружающий нас мир. 

Святейший Патриарх Кирилл 
 

Нардовое миро 
Благоуханье, нардового мира, 
Творца, умастило главу, 
Ему не долго, быть средь терний  

мира, 
Услышит скоро, хульную молву. 
Совет сердец, от Истины далёких, 
Всё оправдало, дерзостью ума, 
Душам желали, выгод невысоких, 
И потому, в них поселилась тьма. 

Дерзнуло хитро, жалкое творенье, 
Избавить мир, от Истины Творца, 
Души своей, не видя ослепленье, 
Искать Ему, лишь смертного конца. 
Благоуханье, нардового мира, 
Его умастило, ко смертному одру, 
И чистых душ, любовь к Нему  

открыло, 
И их сердец, прискорбную тоску. 
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Великий Четверг 
Четверг - ключевой день Страстной седмицы, последний перед 

арестом Спасителя. Вечером Иисус собрал ближайших учеников на пир 
по случаю предстоящей в субботу иудейской Пасхи. На нем Он лично 
устанавливает важнейшее таинство Церкви, сохраняемое ею до сих пор - 
Евхаристию (Причастие). В Великий Четверг совершилось то, что теперь 
совершается каждый день на протяжении вот уже двух тысяч лет в 
Церкви Христовой: Тайная вечеря, последняя трапеза Господня с 
учениками - будущими апостолами. 

В Таинстве Евхаристии мы соединяемся со Христом. Но почему 
именно так - через вкушение Тела и Крови? Дело в том, что Господь дал 
нам приобщиться к Себе тем образом, какой наиболее естествен для нас: 
в виде питья и пищи. И это уподобление самым простым и естественным 
человеческим действиям говорит нам о том, что быть готовым к 
Причастию - это, прежде всего, проголодаться, возжаждать Христа. 
Человек ест, когда он голоден, - и так же он причащается, когда 
испытывает жажду Бога. 

Господь не установил для нас в 
Евангелии каких-то особенных 
действий в виде внешней 
дисциплины перед Причащением. 
Но при этом нельзя сказать, что 
таинство Причащения ничего от нас 
не требует. Нет, оно как раз очень 
даже требует - евангельской жизни. 
Ошибкой будет рассматривать 
Евхаристию в отрыве от целостной 
христианской жизни. Если мы будем 
обращать внимание только на 

дисциплинарную подготовку и участие в Евхаристии без того, чтобы 
всеми силами стремиться проникнуться Христовым мировоззрением и 
исполнять Его заповеди, то имеем шанс прийти к магизму, и вся наша 
духовность сведется к внешнему богослужебно-ритуальному 
существованию. На Тайной вечере вместе с верными учениками Христа 
присутствовал Его предатель - Иуда Искариот. И сегодня есть люди, 
которые ожидают от Христа и Его Церкви вполне земных вещей. Они 
думают, что, воцерковившись, автоматически станут здоровыми, 
успешными, богатыми, и все пойдет как по маслу. Или полагают, что 
Церковь нужна для созидания державности и мощи государства. От 
Христа ждут сугубо внешних проявлений, прикладной пользы. 

Но Христос дает нам иное, и гораздо большее всего этого - Самого 
Себя. В Гефсиманском саду после Тайной вечери Он молился до 
кровавого пота, потом претерпевал ужасные мучения на Кресте. Он 
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прошел весь человеческий путь: от соткания в утробе Матери и рождения 
до смерти. И прошел через все: через искушения, через страдания и 
даже через богооставленность. И все для того, чтобы не оставить 
человека одного ни в какой ситуации его жизни. Христова Церковь 
означает, что теперь Бог с человеком всегда. И Бог не просто «над» 
человеком, но сокровенным внутренним образом сочетается со Своим 
творением, наставляя, оберегая, вразумляя его, милуя и спасая. Теперь 
человек знает, и чувствует, и получает - через Церковь - эту живую жизнь 
во Христе. И Тайная вечеря, наше в ней участие - вступление в эту 
жизнь.               Игумен Петр (Мещеринов) 

 

Когда приходишь Ты 
 Сегодня, мы с Тобой, 
И в каждом – Ты, 
Наш путь ещё земной, 
Твои, незримы нам черты. 
Но сердце сладость пьёт, 
В душе покой живёт, 
И чувства, так тонки … 
Когда, приходишь Ты. 
 

Ведь сердце узнаёт, 
Что дух, вдруг обретёт, 
Когда приходишь Ты, 
Средь жизни суеты. 
В нас Радость, вновь цветёт, 
В нас Благость, вновь живёт, 
Тобой – напоены, 
В Тебе – растворены. 

Великая Пятница 
Слово с Креста 

Народ услышал с Креста страшные слова из уст Спасителя: Элои! 
Элои! Лама савахфани? Что значит: Боже Мой! Боже Мой! Почто Мя 
оставил ecи? Смущают некоторых эти слова: как это, почему оставил, 
почему не облегчил страдания Его? 

А мы что скажем в объяснение этого недоумения? Так надлежало 
быть: Бог Отец не мог и не должен был облегчить Его страдания, ибо Он 
страдал за грехи всех людей, ибо на Нем висели и давили Его, как горы 
Памира, страшной тяжестью своей грехи всего мира. Он должен был Сам 
Своими страданиями искупить все эти грехи, стереть главу древнего змия 
диавола. А для этого нужно было, чтобы исполнилось страшное 
пророчество пророка Исаии: наказание мира нашего было на Нем, 
ранами Его мы исцелились. Это наказание за грехи наши; именно 
поэтому, потому что бесчисленны грехи людей, грехи всего человече-
ства, было так страшно наказание мира нашего на Нем. Чтобы нас не 
оставил Бог, если не снимет Христос с нас, грешных, наши грехи... Для 
привлечения наших сердец к Нему. И привлек Он все сердца... 

Неужели же останется хоть одно холодное сердце? Нет, нет, не 
может быть! Полны все сердца наши горячей любовью ко Христу 
Спасителю. 

Свт. Лука Войно-Ясенецкий 
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Мать стояла у Креста. Ее Сын, преданный, 
поруганный, поверженный, избитый, 
истерзанный, измученный, умирал на Кресте. И 
Она с Ним соумирала... И вот к Ней мы 
обращаемся, говоря: Мать, я повинен - пусть 
среди других - в смерти Твоего Сына; я повинен 
- Ты заступись. Ты спаси Твоей молитвой, Твоей 
защитой, потому что если Ты простишь - никто 
нас не осудит и не погубит... 

Вот, встанем перед судом нашей совести, 
пробужденной Ее горем, и принесем покаянное, 
сокрушенное сердце, принесем Христу молитву 

о том, чтобы Он дал нам силу очнуться, опомниться, ожить, стать 
людьми, сделать нашу жизнь глубокой, широкой, способной вместить 
любовь и присутствие Господне. И с этой любовью выйдем в жизнь, 
чтобы творить жизнь, творить и создавать мир, глубокий и просторный, 
который был бы, как одежда на присутствии Господнем, который сиял бы 
всем светом, всей радостью рая. 

Митр. Антоний Сурожский 
 

По Его пути 
Неверный род, все счастья ищет, 
На исстрадавшейся земле, 
Не думая, что Бог все взыщет, 
На Страшном, трепетном суде.  
Пришел Он, не судить сей род неверный, 
А кротко, по любви, спасти, 
И Он всё ищет - кто бы верный, 
Смог, по Его пути, пройти. 
Кто шёл бы, на страданья не взирая, 
Как Он, кто победил бы грех, 
Кто шёл, любовью сострадания сгорая, 
Своею болью, покрывая всех. 
Себя, для вечности спасая, 
Кто победил бы немощь сил телес, 
Его в молитвах, непрестанно призывая, 
Кто с Ним бы, навсегда воскрес. 
Его мы славим Воскресенье, 
С Ним, смерть, навек побеждена, 
Сколь бесконечное смиренье, 
Любовь …, с Той Кровью, пролита. 
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Великая Суббота 
«Царствует ад, но не вечнует над родом человеческим» 
В Великую субботу мы вспоминаем погребение Господа и Спасителя 

нашего Иисуса Христа, когда Телом Своим Господь лежал во гробе, а 
душа Его сходила во ад. И об этом сошествии во ад Церковь говорит во 
многих своих песнопениях, в том числе и в тех, которые мы слышим в 
храме: «Царствует ад, но не вечнует над родом человеческим... Ты бо 

положься во гробе державне живоначальною 
дланью смерти ключи разверзл еси и проповедал 
еси от века тамо спящим избавление неложное 
быв. Спасе, мертвых первенец»... Сегодня ад 
стонет и вопит: «Разрушена моя власть, я принял 
мертвого как одного из умерших, но удержать Его 
никак не могу, и теряю вместе с Ним тех, над кем 
царствовал. Я от века содержал мертвецов, но 
вот, Он всех воскрешает»... В этих словах 
Церковь говорит нам о том, что происходило в 
святую Великую субботу. Господь наш Иисус 
Христос сошел не только на землю, но Он сошел 
и в преисподнюю для того, чтобы и там 
находившиеся узрели Его пришествие, для того, 

чтобы и те, кто в аду, услышали Его проповедь... 
Мы должны помнить о том, что сошествие Господне во ад имело 

отношение к каждому из нас, потому что в глубины наших сердец сходит 
Господь для того, чтобы вывести нас из этой преисподней тьмы, для того, 
чтобы ввести нас в жизнь вечную. Мы должны помнить, что Господь 
сошел во ад и для всех тех людей, которых мы с вами потеряли, и 
надеждой на встречу с которыми в будущем веке мы живем... И мы 
молимся за них и за всех тех, которые уже спасены Богом, и за всех тех, 
которые находятся на пути ко спасению, и также о «иже во аде 
держимых» мы молимся для того, чтобы все они стали способными 
причаститься этому небесному Свету.        Епископ Иларион (Алфеев) 

 

Во гробе 
Застыла ночи, тишина, 
У Гроба, сторожит она, 
Не нарушает, царственный покой, 
Творца, венчает, крестный путь земной. 
Лежит во гробе, Он – совсем один, 
Творец вселенной, Божий Отчий Сын. 
Открыла Смерть, немую пасть, 
Но не её, отныне, будет власть. 
Его дорога, была вся чиста, 
От вздоха и до выдоха, с Креста. 

Пред Ним трепещет, отступая ад, 
Пришёл Он чад, забрать в Небесный  

сад, 
Назад в Небесный, райский, Отчий дом, 
Куда, лишь только, 
вместе с Ним, войдём. 
Ждёт ночь у гроба, тихо, не спеша, 
Благоговея, еле чуть дыша … 
Оберегая, этот дивный сон, 
Когда воскреснет и восстанет, Он. 



 
 
№ 17 (48) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
«Пасха всечестная нам возсия» 

 
Ныне вся исполнишася света 

Сияет солнце в поднебесье,  
И светит всем: «Христос Воскресе!»  
И наполняет всех теплом,  
Надеждой жизни, со Христом!  

 
Во время Своей земной жизни Христос Спаситель много раз говорил 

о Себе как носителе жизни и воскресения. Но тогда эти слова 
Божественного Учителя были непонятны не только народу, слушавшему 
Его, но и Его ученикам. Смысл этих слов стал понятен только после 
Воскресения Христа. Только тогда ученики Его поняли, что Он 
действительно Владыка жизни и Победитель смерти. И пошли они с 
проповедью по всему миру. Мы, возлюбленные, в эти дни радостно 
приветствуем друг друга, произнося: «Христос Воскресе!» - и будем так 
приветствовать в течение 40 дней, до дня Вознесения Господня. Всего 
два слова! Но это дивные слова, выражающие непоколебимую веру в 
отраднейшую для сердца человеческого истину о нашем бессмертии. 
Христос есть Жизнь! Он много раз говорил о Себе именно как о 
Источнике жизни вечной, нескончаемой для тех, кто будет верить в Него.  

Христос Воскресе! - и да возрадуется душа наша о Господе. 
Христос Воскресе! - и исчезает страх перед смертью. 
Христос Воскресе! - и наши сердца наполнились радостной верой, 

что вслед за Ним воскреснем и мы. 
Праздновать Пасху - это значит познать силу и величие Воскресения 

Христова. 
Праздновать Пасху - это значит всем сердцем помышлением 

благодарить и прославлять Бога за неизреченный Его дар - дар 
воскресения и любви. И мы с вами в эти дни ликуем, восхваляя и 
прославляя подвиг победы Божественной любви. Христос Воскресе!!! 

Распахнем же сердца наши навстречу Страдавшему, Умершему и 
воскресшему нас ради. И Он войдет и наполнит Собой и светом Своим 
жизнь нашу, преобразив наши души. А мы в ответ на это с любовию 
устремимся за Ним по крестному пути, в конце которого, несомненно, 
сияет и наше воскресение в жизнь вечную.  

19 апреля 2014 г. 
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Праздновать Пасху - это значить стать новым человеком. Вот этого 
спасительного состояния наших душ, возлюбленные, я от всего сердца 
всем нам желаю.            Архим. Иоанн Крестьянкин 
 
     На Воскресение Христа  
Душа моя, ликуй и пой,  
Наследница небес:  
Христос воскрес, Спаситель твой  
Воистину воскрес!  
Так! Ад пред Сильным изнемог:  
Из гробовых вериг,  
Из ночи смерти Сына Бог  
И с Ним тебя воздвиг.  
Из света вечного Господь  
Сошел в жилище тьмы,  
Облекся в персть, оделся в плоть -  
Да не погибнем мы!  
Неизреченная любовь,  
Всех таинств высота!  
За нас Свою святую Кровь  
Он пролил со креста.  
Чистейшей Кровию Своей  
Нас, падших, искупил  
От мук и гроба, из сетей  
И власти темных сил.  
Христос воскрес, Спаситель мой  
Воистину воскрес.  
Ликуй душа; Он пред тобой  
Раскрыл врата небес! 

В. К. Кюхельбекер 
 

Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ 
 

В Пасхальную ночь весть о воскресшем Христе льется волнами 
духовного света из каждого православного храма, превращая тьму ночи в 
свет радостного златозарного дня. Христос Воскресе! Из глубины этих 
слов, как из световой бездны, лучи расходятся по всей вселенной. В этих 
словах заключена необъяснимая притягательная сила, это - прикоснове-
ние руки Христа к самому сердцу человека.  

Пасха - это утверждение нашего бессмертия, образ будущего 
воскресения мертвых, начало вечной жизни, победа Христа над двумя 
тиранами человечества - смертью и адом. В воскресении увидят друг 
друга и родные, и все, кто были соединены в этой жизни любовью. 



 - 3 -

Надежда осуществится, вера перейдет в видение, а любовь останется 
вечной. 

Небесное Царствие - это Царство Божественного света, вечная 
жизнь - это вечное приближение к Богу. Человек, оставаясь по природе 
человеком, не теряя своей личности, своей индивидуальности, станет 
богоподобным, даже, как дерзновенно сказал свт. Афанасий Великий, - 
богом по благодати. Будучи Богом, Христос заключал в Себе всю 
вселенную. Будучи Человеком, Он заменил Собой человека: так друг 
осужденного на казнь, обменявшись с ним одеждой, поднимается вместо 
осужденного на эшафот.  

Безгрешный, Он принял на Себя последствия и ужас всех грехов 
человечества. Распятие и Воскресение Христа уничтожило духовную 
смерть. Христос заменил человека Собой. Он указал путь к спасению, 
дал пример Великой Любви всей Своей жизнью. Господь уничтожил 
духовную смерть. 

Архим. Рафаил (Карелии) 
 

Пасха! Господня Пасха! Пасха! Она у нас праздников праздник и 
торжество торжеств; настолько превосходит все торжества, не только 
человеческие и земные, но даже Христовы и для Христа совершаемые, 
насколько солнце превосходит звезды. 

Свт. Григорий Богослов 
 

Сила Воскресения Христова невыразимо велика! Нам не понятие 
только светлое надо возыметь о нем, но и в сочувствие с ним войти: ибо 
не для Себя, а для нас воскрес Христос: нас совоскресил. Это 
совоскресение верою увидеть, и радость от того возыметь, - даруй, 
Господи! 

Свт. Феофан Затворник 
 

Полюбите ближнего! И вы полюбите 
Христа. Полюбите обидчика и врага! И 
двери радости распахнутся для вас. И 
Воскресший Христос встретит вашу 
воскресшую в любви душу. Полюбите 
любовь и живы будите Воскресшим в 
страдании любви Спасителем. 

Архим. Иоанн Крестьянкин 
 
Воскресение Христа - это величайшее событие в истории. Через 

Христово Воскресение жизнь и смерть приобретают совсем иной смысл, 
Жизнь для нас - не совокупность исторических событий, но общение с 
Богом, а удаление от Христа - настоящая смерть.  



 - 4 -

Воскресение Христово 
В день Пасхи, радостно играя, 
Высоко жаворонок взлетел, 
И в небе синем, исчезая, 
Песнь воскресения запел.  
И песнь ту громко повторяли 
И степь, и холм, и темный лес. 
"Проснись, земля, – они вещали, –  
Проснись: Твой Царь, твой Бог воскрес! 
Проснитесь, горы, долы, реки, 
Хвалите Господа с Небес. 
Побеждена им смерть вовеки –  
Проснись и ты, зеленый лес. 
Подснежник, ландыш серебристый, 
Фиалка – зацветите вновь 
И воссылайте гимн душистый 
Тому, Чья заповедь – любовь". 

 
Воскресение Христово Видевше… 

Существует мнение, что Воскресение Христа никто из людей не 
видел. Но исторические свидетельства об этом ключевом моменте 
человеческого бытия все-таки существуют, и их немало - более 230! Факт 
Воскресения после некоторых важнейших открытий признал к концу 
своей жизни ни кто иной, как Фридрих Энгельс: "Новые документы, 

покоряющие скептиков своей убе-
дительностью, говорят в пользу наибольшего 
из чудес истории - о возвращении к жизни Того, 
Кто был лишен ее на Голгофе. 

Грек Гермидий занимал официальную 
должность биографа правителя Иудеи... До 
самого распятия он считал Христа 
обманщиком.  Поэтому он по собственной 
инициативе отправился в ночь под 
Воскресение ко гробу, надеясь убедиться в 
том, что Христос не воскреснет и тело Его 
навсегда останется в земле, но вышло иначе. 
«Приблизившись ко гробу… - пишет Гермидий, 
- мы видели в слабом свете ранней зари 

стражу: два человека сидели, остальные лежали на земле, было очень 
тихо. Мы шли очень медленно, и нас обогнала стража, шедшая ко гробу 
сменить ту, которая находилась там с вечера. Потом вдруг стало очень 
светло. Мы не могли понять, откуда этот свет. Но вскоре увидели, что он 
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исходит от движущегося сверху сияющего облака. Оно спустилось ко 
гробу, и над землей там показался Человек, как бы весь светящийся. 
Затем раздался удар грома, но не на небе, а на земле. От этого удара 
находившаяся там стража в ужасе вскочила, а потом упала. В это время к 
гробу справа от нас по тропинке спускалась женщина: вдруг она 
закричала: "Открылась! Открылась!" И в этот миг нам стало видно, что 
действительно очень большой камень, лежащий на гробе, как бы сам 
собой поднялся и открыл гроб. Мы очень испугались. Через некоторое 
время свет над гробом исчез, стало тихо, как обыкновенно. Когда мы 
приблизились к гробу, оказалось, что там уже нет тела погребенного 
человека". 

Миферкант был одним из членов Синедриона, казначеем. Именно из 
его рук Иуда получил за предательство 30 сребреников. Ему довелось 
быть у гроба Господня почти перед самым моментом Воскресения. Он 
прибыл сюда для оплаты стражи, стоявшей у гроба... Выплатив деньги, 
он ушел, стража осталась до конца смены... Но не успел Миферкант 
далеко отойти, как громадный камень был отброшен неведомой силой. 
Возвратившись назад ко гробу, Миферкант увидел исчезающее сиянье 
над гробом. Все это им описано в сочинении «О правителях Палестины», 
которое принадлежит к числу наиболее ценных и правдивых источников 
Палестинской истории. 

Один из крупнейших в мире знатоков античности академик В. П. 
Вузескул говорил: «Воскресение Христа подтверждено историческими 
данными с такой несомненностью, как существование Ивана Грозного и 
Петра Великого». 

Сириец Эйшу, известный врач, близкий к Пилату и лечивший его, 
относился к числу наиболее выдающихся людей своего времени. 
Виднейший медик и натуралист, пользовавшийся широчайшей попу-
лярностью на Востоке, а потом и в Риме, он написал произведения, 
которые составили целую эпоху в науке; только малоизвестный язык, на 
котором он писал, помешал его признанию. 

По поручению Пилата он с вечера накануне Воскресения находился 
вблизи гроба с пятью своими помощниками, которые всегда 
сопутствовали ему. Он же был свидетелем погребения Христа. В субботу 
он дважды осматривал гроб, а вечером по приказанию Пилата 
отправился сюда с помощниками и должен был провести здесь ночь. 
Зная о пророчествах относительно Воскресения Христа, Эйшу и его 
помощники-медики интересовались этим с точки зрения 
естествоиспытателей. Поэтому все, связанное с Христом и Его смертью, 
они тщательно исследовали. В ночь под Воскресение они бодрствовали 
по очереди. С вечера его помощники легли спать, но задолго до 
Воскресения уже проснулись и возобновили наблюдения за 
происходящим в природе. «Мы все - врачи, стража и остальные, - пишет 
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Эйшу, - были здоровы, бодры, чувствовали себя так, как всегда. У нас не 
было никаких предчувствий. Мы совершенно не верили, что умерший 
может воскреснуть. Но Он действительно воскрес, и все мы видели это 
собственными глазами». 

По книге "Непознанный мир веры»  
 

Пасха - праздник всемирный и величайший... 
Воскресение Христово коренным образом изменило и землю, и ад, и 

Небо... На землю Воскресший Господь послал Духа Святого и освятил на 
земле Христову Церковь - столп и утверждение Истины, которая будет на 
земле до скончания века, и врата ада не одолеют ее... Во ад сошла душа 
Господа по Его смерти, сокрушила ад и воскресла. 

 На небо взошел Воскресший Христос и основал там Церковь, в 
которую вошли и продолжают входить души всех праведников... Церковь 
соединила Небо и землю. У нас одна Церковь - земная и Небесная. Все 
сделал для нас Господь, не будем же предателями и убийцами самих 
себя. Очистим и освятим свои души в таинствах Святой Церкви. 

Свт. Макарий, митр. Московский 
 

Христос воскрес! Он, Царь миров, 
Царей могучих Повелитель, 
Он – весь смиренье, весь – любовь, 
За грешный мир святую кровь 
Пролил как ангел-искупитель! 
Христос воскрес! Он людям дал 
Завет святого всепрощенья, 
Он падшим милость даровал 
И за святые убежденья 
Велел страдать, как сам страдал! 
Христос воскрес! Он возвестил, 

Что на земле все люди – братья, 
Он мир любовью обновил, 
Он на кресте врагов простил, 
И нам открыл свои объятья! 
Христос воскрес! Христос воскрес! 
Пусть эти радостные звуки, 
Как пенье ангелов с небес, 
Рассеют злобу, скорби, муки! 
Соединим все братски руки, 
Обнимем всех! Христос воскрес! 

К. Роше
 

Христос воскресе из мертвых,  смертию смерть поправ  
и сущим во гробех живот даровав! 

Песнопение «Христос воскресе из мертвых…» - тропарь Пасхи - это 
своего рода «визитная карточка» праздника. Тропарем в церковной 
традиции называется краткое песнопение, выражающее суть 
празднуемого события. Радостный гимн, возвещающий о воскресении 
Христа, первый раз звучит в пасхальную ночь, когда крестный ход, 
обойдя вокруг храма, останавливается у его закрытых дверей. Закрытые 
двери храма обозначают «гроб затворенный» - погребальную пещеру, в 
которую было положено тело Спасителя.  

На рассвете первого дня после субботы (теперь этот день недели 
мы называем воскресеньем в память о воскресении Христа), когда жены-
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мироносицы подошли ко гробу, чтобы помазать благовониями тело 
своего Учителя и Господа, оказалось, что тяжелый камень, закрывавший 
вход в пещеру погребения, отвален. Гроб пуст: в нем лишь погребальные 
пелены, в которые было завернуто тело Иисуса Христа. Сам же Христос 
воскрес!  

В одной из своих проповедей святитель Лука (Войно-
Ясенецкий) рассуждал о смысле тропаря Пасхи:  

...Что это за удивительный тропарь величайшего из праздников, 
столь дорогой для нас и столь непонятный для нехристиан, вызывающий 
даже их насмешки? 

Огонь может ли быть потушен огнем? Тьма может ли просветиться 
тьмой? Зло может ли быть побеждено злом? Конечно, нет. Подобное 
подобным не уничтожается, а только противоположным. Огонь угашается 
водой, тьма разгоняется светом, зло побеждается добром. И, тем не 
менее, вопреки этому всеобщему закону, Христос Своею смертью попрал 
смерть. 

Какую смерть? Духовную смерть. Ту смерть, сущность которой есть 
отчуждение от Христа-Бога, Который есть Любовь, Путь, Истина и Жизнь. 
Духовная смерть есть отвержение пути добра, любви и истины, и 
предпочтение ему другого пути - пути зла, ненависти и лжи. 

А этот путь от диавола, врага Христова, ибо он есть отец лжи, 
ненависти и зла. Итак, духовная смерть от диавола. 
Эту смерть попрал Христос безмерным и неиссякаемым потоком любви 
Божественной, излившимся с креста Голгофского. Ненависть диавола к 
роду человеческому побеждена любовью Божией к нему. 
Итак, не нарушен всеобщий закон, по которому подобное не может быть 
преодолено подобным, а только противоположным, и истинно то, что 
Христос Своей смертью попрал смерть. 

Не менее удивительна и вторая часть тропаря: "и сущим во гробех 
живот даровав". Не только удивительна, но и Божественным светом 
драгоценнейшей надежды озаряет сердца наши. Если Христос воскрес, 
то мы воскреснем в телах наших. Ибо Он воскрес из мертвых, как 
первенец из умерших, положив начало всеобщему воскресению. "Ибо как 
смерть чрез человека, так чрез человека и воскресение мертвых. Как в 
Адаме все умирают, так во Христе все оживут".  

Итак, не только духовную, но и телесную смерть упразднил Христос 
Своим крестом и воскресением. Но это уже всецело дело всемогущества 
Божия, и нам нет надобности рассуждать об этом по законам природы, 
ибо и они созданы Творцом всего, и Он волен действовать не по ним, а 
по неведомым нам законам Его Божественного ума и воли. 

Приидите же, поклонимся и припадем ко Христу, избавившему нас от 
смерти духовной и уничтожения телесного. 



 
 
№ 18 (49) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
Ничто столько не нужно человеку, как вера. От нее зависит не только 

блаженство будущей жизни, но и благополучие настоящей жизни, и не 
только благополучие каждого из нас, но и благосостояние целых 
обществ.  

Свт. Филарет, митр. Московский. 
«Вера есть основание, на котором строится вся духовно-

нравственная жизнь христианина. Мы должны так мыслить, чувствовать, 
и говорить, и поступать, как поступал Сам Господь и как Он заповедал 
нам в Евангелии, чтобы неверующие не укоряли нас, что мы живем не по 
вере.  

Архим. Кирилл (Павлов) 
Якорь - надежда кораблю на море, вера - якорь человеку на земле. 

Неиспорченному уму и сердцу нечего доказывать, что есть Бог. Он знает 
это непосредственно и убежден в сем глубже, чем могут доказать все 
доказательства. 

Свт. Феофан Затворник 
 

2-я неделя по Пасхе - неделя о Фоме 
Перенеся страшные страдания, Христос 

претерпел позорную смерть на Кресте, и Его 
тело было погребено тайными учениками в 
пещере, в саду Иосифа из Аримафеи. Глубокая 
скорбь и величайшая растерянность овладели 
осиротевшими учениками Иисусовыми... Они 
так в Него верили, так надеялись, что Он 
пришел, чтобы спасти Израиль, что Он 
унаследует престол Давидов и возродит 
величие Иудеи! Хотя, слушая несколько лет Его 
поучения, они понимали, что не только о 
земном царстве идет речь, но все же вид 
Учителя, пригвожденного к позорному столбу, 
как последнему разбойнику, да еще и в 
окружении двух настоящих разбойников, 

разбивали как будто все их чаяния и надежды. Разбежавшиеся после 
Голгофы из страха перед фарисеями и первосвященниками, они с 
опаской вновь стали собираться вместе в потаенных местах и 
беседовали о том, что имело место в последние трагические дни. 

26 апреля 2014 г. 
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Но вот невероятные, неправдоподобные слухи стали доходить до 
них. Первыми пришли жены, относившие на гроб миро для помазания 
тела Усопшего. Они уверяют, что гроб пуст и что сами они видели 
Учителя, восставшего из мертвых. Конечно, они женам не поверили и 
решили, что это им от горя, страха и волнения показалось. Потом два 
ученика - Лука и Клеопа - приходят и то же подтверждают, и Сам Христос 
встает перед ними и упрекает их в неверии. В этот раз среди них не было 
Фомы. 

Когда Фома пришел и другие ученики рассказывали ему о чудесном 
явлении Учителя, Фома, в свою очередь, отказался верить им: слишком 
невероятным было это сообщение. Апостол сказал, что пока он своими 
глазами не увидит Воскресшего Учителя, пока не дотронется до Его язв 
на руках и не вложит свою руку в прободенное ребро Иисуса, - до тех пор 
не поверит этой невероятной вести, кто бы его в этом ни уверял. 

Прошло несколько дней, и опять все ученики были собраны вместе в 
закрытой из предосторожности комнате, на этот раз и Фома был вместе с 
ними. И вот опять, пройдя как бы через запертые двери, появляется 
перед ними Христос и, направляясь прямо к ошеломленному Фоме, 
говорит ему: подай перст твой сюда и посмотри руки Мои; подай руку 
твою и вложи в ребра Мои; и не будь неверующим, но верующим. Фома 
совершенно потрясен, потрясен не только от вида Учителя, в 
Воскресение Которого он никак не мог поверить, но потрясен, потому что 
увидел... Блаженны те, кто не видели, но веруют! 

Вот эти многозначащие слова надо всегда помнить и нам, так как эти 
слова относились не только к Фоме, но относятся и к каждому из нас, к 
каждому христианину. Вера - это основа всякого христианства, но 
подразумевается настоящая, непоколебимая вера, не требующая 
доказательств. Нас часто спрашивают: "Чем вы докажете, что Бог есть?» 
А мы и не собираемся это доказывать. Бытие Божие - не математическая 
задача, требующая доказательств, нам это доказательство и не нужно, 
оно только унизило бы нашу веру. Мы веруем без всяких доказательств, 
и, может быть, когда-нибудь дождемся и мы слов, услышанных Фомой: 
блаженны не видящие, но верующие. 

Наша вера, увы, слаба и немощна, чудес делать мы не можем, горы 
не переставляем, больных не исцеляем, бесов не изгоняем, мертвых не 
воскрешаем, но и эта слабая вера является для нас источником радости, 
силы и дерзновения, и мы держимся за нее, живем ею. Мы молим 
Господа о укреплении этой нашей слабой веры и, несмотря на ее 
слабость и немощность, за каждой Литургией заявляем на весь мир: 
«Верую, Господи, и исповедую!» Да не вменит нам в укор нашу слабую 
веру Господь Вседержитель. Но, видя наше исповедание, да услышим от 
Него: блаженны не видевшие, но поверившие. 

прот. Борис Старк 
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Смотреть на мир – как это много! 
Какая радость без конца!!! 
Смотреть на мир и видеть Бога, 
Непостижимого Отца.  
 
По вере жить – как это много! 
Не уклоняясь от креста, 
По вере жить и славить Богу, 
За нас распятого Христа. 
 
В молитве  быть – как это много! 
Встречать сердечную весну. 
В молитве быть и слышать Бога 
Святого Духа тишину. 
                         Александр Солодовников 

 
 

*** 
Вся жизнь человека, личная и общественная, стоит на вере в 

бессмертие души. Это наивысшая идея, без которой ни человек, ни народ 
не могут существовать. 

Ф. М. Достоевский 
Состоит Церковь из земной ее части и небесной.  

 
Перестав жить с живыми, христианин продолжает и с мертвыми 

жить, духовно соединяясь с ними чрез посредство молитвы к Богу. 
Родные и близкие усопших! Делайте для них то, что им нужно и что в 

ваших силах. Тратьте средства не на внешние украшения гроба и 
могилы, а на помощь нуждающимся, в память усопших близких, на 
церкви, где возносятся о них молитвы.  

Св. Иоанн, архиеп. Шанхайский и Сан-Францисский 
 

Радоница 
 

Во вторник второй седмицы по Пасхе, через день после Фоминой 
недели (Антипасхи), Православная Церковь установила поминовение 
усопших, первое после праздника Пасхи. В этот день христиане как бы 
разделяют пасхальную радость о воскресении Спасителя с членами 
Церкви, уже оставившими этот мир. Этимологически слово «радоница» 
восходит к словам «род» и «радость», причем особое место Радоницы в 
годичном круге церковных праздников - сразу после Светлой пасхальной 
недели - как бы обязывает христиан не скорбеть и не сетовать по поводу 
смерти близких, а, наоборот, радоваться их рождению в другую жизнь - 
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жизнь вечную. Победа над смертью, одержанная смертью и вос-
кресением Христа, вытесняет печаль о временной разлуке с родными. 

Именно на Радоницу существует обычай празднования Пасхи на 
могилах усопших, куда приносятся крашеные яйца и другие пасхальные 
яства, где совершается поминальная трапеза и часть приготовленного 
отдается нищей братии на помин души. Такое общение с усопшими, 
выраженное через простые бытовые действия, отражает веру в то, что 
они и после смерти не перестают быть членами Церкви Того Бога, 
Который «не есть Бог мертвых, но живых» (Мф. 22, 32). 

Распространившийся же в настоящее время обычай посещать 
кладбища в самый день Пасхи противоречит древнейшим установлениям 
Церкви: вплоть до девятого дня после Пасхи поминовение усопших 
никогда не совершается. Если человек умирает на Пасху, то его хоронят 
по особому пасхальному чину. Пасха - время особой и исключительной 
радости, праздник победы над смертью и над всякой скорбью и печалью. 

 
Как поминать усопших и как вести себя на кладбище 

 
Многие в праздник Пасхи посещают 

кладбище, где находятся могилы их 
близких. К сожалению, в некоторых 
семьях существует кощунственный 
обычай сопровождать эти посещения 
могил своих родных диким пьяным 
разгулом. Но даже те, кто и не делает 
так, часто не знают, когда в пасхальные 
дни можно и нужно поминать усопших. 
Первое поминовение усопших 
совершается на Радоницу. Верующие 
приходят на могилы своих ближних с 
радостной вестью о Воскресении 
Христовом, отсюда и сам день поминовения называется Радоницей. 

Придя на кладбище, надо прибрать могилу, зажечь свечку, по 
возможности пригласить священника совершить литию. По желанию 
можно прочитать канон о усопшем или просто помолчать, вспомнить 
покойного. 

Обычай оставлять на могиле рюмку водки и кусок хлеба «для 
усопшего» является пережитком язычества и не должен соблюдаться в 
православных семьях. Недопустимо лить водку на могильный холм - этим 
оскорбляется память мертвого. Не надо оставлять на могиле еду, лучше 
отдать ее нищему или голодному. 
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Подвиг любви 
 

Всё в этом скорбном, бренном мире, 
Живёт законами любви, 
Чтоб в вечной радости мы были, 
И наслаждались не одни. 
Чтобы в любви мы все пребыли, 
каждый подвиг совершить готов, 
Врага, чтоб вместе победили, 

Освободив себя и ближних от 
оков. 
 Чтобы себе и ближним, 
двери в Рай открыли, 
Будь каждый, Крест нести готов … 
За тех, кто в вечности почили, 
Ибо, закон Любви - таков. 

 
Возлюбленные во Христе братия и сестры! Одним из главных 

вопросов, имеющих весьма важное значение для всех и каждого, 
является вопрос о загробной жизни. Над ним задумывается и 
религиозный человек, и человек, равнодушный к религии. Всех занимает 
вопрос о том, как мы будем жить после своей смерти. Мы верующие, 
знаем, что будущая жизнь есть и будет, но как она сложится, в чем будет 
состоять эта новая жизнь - всех этих подробностей нам знать не дано, от 
нас это сокрыто. Но, тем не менее, слово Божие неложно удостоверяет 
нас, что жизнь будущая есть. 

Господь, исправляя заблуждение неверовавших саддукеев, 
отрицавших воскресение мертвых, говорил им: Бог не есть Бог мертвых, 
но живых, ибо у Него все живы. Наша земная жизнь непрочна, превратна 
и скоротечна и в любой момент может пресечься смертью. И, глядя на 
нее, непостоянную и скоротечную нашу жизнь, невольно испытываешь 
грусть, когда видишь, как весьма часто самое ясное течение ее 
неожиданно омрачается самыми черными тучами житейских бурь. Но 
еще грустнее становится, когда при этом остаешься безутешным. А 
утешения где же искать, как не в твердой надежде, что все не оканчива-
ется для нее смертью, что ожидает нас другая, загробная жизнь. Мы 

созданы для жизни 
вечной, и мы все хотим и 
действительно будем 
жить вечно. Христос 
Своим Воскресением 
упразднил смерть. 

Но люди, 
отрицающие будущую 
вечную жизнь и 
бессмертие души, иначе 
смотрят и на настоящую 
нашу земную жизнь, ища 
в ней только одного 
наслаждения и 
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удовлетворения своих чувственных удовольствий.  
Видя непрочность благ и постигающие их искушения и скорби, такие 

люди очень часто приходят в разочарование, отчаяние, а иногда даже 
прибегают и к самоубийству, считая его средством избавления от всех 
бед и несчастий настоящего. Забывая о вечности, они ходят во тьме и не 
знают, куда идти, подчас предаются горькому пьянству и, в конце концов, 
приходят к ложному концу. Для них жизнь есть дар напрасный и 
случайный, имеющий не действительную, а призрачную ценность. 

Напротив, верующий человек надеется, что загробная жизнь есть, и 
надежда эта, ожидание жизни сей становится источником истинного 
утешения и успокоения. Веруя в жизнь будущую как в непреложную 
истину, дорогие братия и сестры, Церковь с самых древних времен 
совершает поминовение и молитвы об отшедших от нас усопших. Так и 
сегодня созвала она нас вознести о них свои молитвы и вместе с тем 
поделиться с ними общей радостью о Воскресшем Спасителе, отчего и 
называется день этот Радоницей. 

Сам Господь, сходивший к умершим и проповедавший им Свою 
победу над смертью, возвестил им эту радость. Всю Светлую седмицу 
Церковь торжественно прославляла Воскресшего Господа, и теперь она 
спешит разделить радость свою о Нем с умершими, приглашая и нас 
возвестить им эту общую радость и в то же время вознести свои горячие 
молитвы ко Господу о прощении согрешений усопших и о вселении их в 
светлые небесные обители. 

Есть дивный пример того, как разделяют с нами радость о 
Воскресении Спасителя наши умершие. Однажды один благочестивый 
старец Киево-Печерской Лавры на Пасху пошел вместе с диаконом 
покадить пещеры, где почивали усопшие. И только воскликнули они: 
«Христос Воскресе, отцы и братия!», как послышалось в ответ 
громогласное восклицание: «Воистину Воскресе!» 

Дорогие братия и сестры! Большинство людей отходят в вечность с 
грехами, не успев по неожиданности смерти или по болезни и немощи 
очистить себя от них, так что они оказываются виновными пред 
Правосудием Божиим. 

И мы в то же время знаем, что в будущем будет только два места 
пребывания людей: ад и рай. Сами за себя не очищенные от грехов 
усопшие уже не могут  возносить молитв, они не могут помочь своему 
положению. Вся надежда возлагается ими только на оставшихся на 
земле живых. Они могут помочь им изменить их участь в будущей жизни. 
Если бы пред нашими очами отверзлись вдруг врата вечности, то мы 
увидели бы, как миллионы душ протягивают свои руки к живущим на 
земле, безмолвно прося их помощи в облегчении своей участи в 
потустороннем мире. 



 - 7 -

Поэтому, дорогие братия и сестры, слушаясь призыва матери нашей 
родной, Христианской Церкви, которая умоляет нас не оставлять своей 
любви к ближним и по отшествии их от нас, вознесем ныне свои горячие 
молитвы к Воскресшему Господу, прося у Него помилования 
согрешившим отцам и братиям нашим и дарования им вечной жизни. 
Пусть наша общая молитва сольется в единый плач ко Господу о 
помиловании их, тогда и они, услышав эту молитву о себе, почувствуют 
нашу заботу и любовь к ним и приисполнятся к нам взаимной любовью. 

Итак, дорогие, помолимся сейчас к Воскресшему Господу, чтобы Он 
простил согрешения, вольные и невольные, нашим отшедшим отцам, 
братиям, матерям и сестрам, и вселил их в месте светле, в месте 
прохладне со всеми праведными, от века Ему угодившими, чтобы и наши 
родные преисполнились ныне вместе с нами радостью о славном 
Воскресении Его и на наше восклицание: Христос Воскресе! ответили бы 
нам: Воистину Воскресе! 

Архим. Кирилл (Павлов) 
 

Восьмой столп православия 
(память 2 мая) 

Крест тяжкий, в слепоте телесной, 
Смиренно в жизни пронесла, 
Но видя Свет, дали Небесной, 
Так многих, многих ты спасла. 
 
Лишь к Богу, высшее стремленье, 
Душой, из млада, избрала, 
Судьбы, как Свыше повеленье, 
На персех, Крест, ты обрела. 
 
Всегда несла всем утешенье, 
В молитве ночи проводя, 
И в душах, Вер ы укрепленье, 
Печаль и скорби, утоля. 
 
В недугах многих, исцеленье, 
Просящим, скоро подала, 
И духов злобы, нападенье, 
Молитвой, твёрдо отвела. 
 
И ныне, всех не отвергаешь,                        Блж. Матрона Московская 
С какой бы, ни пришёл бедой, 
За всех, ты, Бога умоляешь, 
К тебе взываем, как к живой. 



 
 
№ 19 (50) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
День наступил, зажглась денница, 
Лик мертвой степи заалел; 
Заснул шакал, проснулась птица... 
Пришли взглянуть - гроб опустел!.. 
И мироносицы бежали 
Поведать чудо из чудес: 
Что нет Его, чтобы искали! 
Сказал: «Воскресну!» - и воскрес! воскрес! 

К. Случевский       
 

День святых жен-мироносиц 
 

Во второе воскресенье после Пасхи Святая Православная Церковь 
празднует память святых жен-мироносиц, а также праведных Иосифа 
Аримафейского и Никодима. Когда Иуда предал Христа 

первосвященникам, все ученики 
Его бежали. Апостол Петр 
следовал за Христом до двора 
первосвященника и там, 
обличаем, что он Его ученик, 
трижды отрекся от Него. Весь 
народ кричал Пилату: «Возьми, 
возьми, распни Его!»  

Когда распяли Иисуса 
проходящий народ злословил 

Его и насмехался над Ним. Только Матерь Его с любимым учеником 
Иоанном стояли у Креста, и женщины, следовавшие за ним и Его 
учениками во время Его проповеди и служившие им, смотрели издали на 
происходящее. Среди них были Мария Магдалина, Иоанна, Мария, мать 
Иакова, Саломия и другие. 

В первый день недели святые жены-мироносицы, купив ароматы, 
пришли рано ко гробу, чтобы помазать тело Иисусово, но увидели камень 
отваленным от гроба и ангела, который возвестил им, что Иисус воскрес. 

Святые жены-мироносицы являют нам пример истинной жертвенной 
любви и самоотверженного служения Господу. Когда все оставили Его, 
они были рядом, не испугались возможных преследований. Не случайно 
именно Марии Магдалине первой явился Воскресший Христос. 

3 мая 2014 г. 
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Впоследствии, по преданию, святая равноапостольная 
Мария Магдалина много потрудилась в проповеди 
Евангелия, Именно она преподнесла римскому 
императору Тиверию красное яйцо со словами: 
«Христос Воскресе!», откуда и пошел обычай на Пасху 
красить яйца. 

Святая Православная Церковь отмечает этот день 
как праздник всех женщин-христианок, отмечает их 

особую и важную роль в семье и обществе, укрепляет их в их 
самоотверженном подвиге любви и служения ближним. 
 

Святая Мария Клеопова 
Святая Мария Клеопова, мироносица, по преданию 

Церкви была дочерью праведного Иосифа, Обручника 
Пресвятой Девы Марии, от первого брака. Святая Дева 
Мария жила вместе с ней, и они подружились, как 
сестры. Праведный Иосиф п о возвращении со 
Спасителем и Божией Матерью из Египта в Назарет 
выдал дочь замуж за своего меньшего брата Клеопу, 
поэтому она именуется Мариею Клеоповою, т.е. женой 
Клеопы. Благословенным плодом того брака был священномученик 
Симеон, апостол от 70-ти, сродник Господень, второй епископ 
Иерусалимской Церкви. Память святой Марии Клеоповой празднуется 
также в Неделю 3-ю по Пасхе, святых жен-мироносиц. 
 

Святая Иоанна Мироносица 
Святая Иоанна Мироносица, супруга Хузы, 

домоправителя царя Ирода, была одной из жен, 
следовавших за Господом Иисусом Христом во время 
Его проповеди, и служила Ему. Вместе с другими 
женами после Крестной смерти Спасителя святая 
Иоанна приходила ко Гробу, чтобы помазать миром 
Святое Тело Господа, и слышала от Ангелов радостную 
весть о Его славном Воскресении. 

 

Праведные сестры Марфа и Мария 
Праведные сестры Марфа и Мария, уверовавшие 

во Христа еще до воскрешения Им их брата Лазаря. 
Сестры, по убиении святого архидиакона Стефана, 
наступлении гонения на Церковь Иерусалимскую и 
изгнании праведного Лазаря из Иерусалима, помогали 
своему святому брату в благовествовании Евангелия в 
разных странах. 
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Туман и заря над землей полусонной. 
По склонам три женщины шли. 
И с маслом янтарным кувшин благовонный 
Ко гробу Господню несли. 
 

Улыбкой светлеют суровые дали, 
Колючие травы в росе, 
И светы небес на земле засверкали 
В изгибной речной полосе. 
 

Ты первою шла и молитву шептала. 
В душе твоей страх и мечта. 
Заря разгоралась, заря обещала: 
«Сегодня увидишь Христа!» 
 

«Сквозь росные слезы, в туманах зари я 
Провижу день светлых чудес». 
Кремнистой тропою идешь ты, Мария, 
Колючие травы и скалы нагие 
Проснулись и шепчут: «Воскрес!» 
 

Именно женщины оказывались и оказываются самыми постоянными 
прихожанками Церкви Христовой, самыми верными 
последовательницами Христа во все времена, а особенно во времена 
гонений и испытаний. Ведь именно женщины не покидали Церкви в 
самые трудные времена ее истории: гонений Римской империи, 
иконоборческих смут, мусульманского ига на Востоке и на Балканах. 
Подобно тому как жены Мироносицы не оставили Христа во дни Его 
ареста, поругания и крестной смерти (тогда как апостолы в большинстве 
своем оставили и разбежались), – подобно этому и во все другие 
трудные для Церкви времена именно женщины преимущественно перед 
мужчинами сохраняли ей верность. Так было и во время последних 
великих гонений в коммунистической России, когда женщин среди 
церковных людей было несравненно больше, чем мужчин, так что даже 
возникло выражение: «платочки спасли Церковь». 

Почему женщины в трудные времена оказываются более верными 
Христу, чем мужчины? Причина здесь в том, что у женщин вера больше 
сердечная, чем рассудочная, а потому их любящее сердце сохраняет 
верность Христу не только в славе, но и в бесславии. Эта сердечная вера 
безошибочно угадывает великую тайну Божественной любви, угадывает, 
что путь Христа в нашем мире не есть путь громкой славы, а есть путь 
Голгофы, путь распятия. Потому и не оставили Христа в Его уничижении 
жены Мироносицы, тогда как апостолы, вера которых была более 
рассудочной, не смогли тогда ясно видеть этой тайны, почему и 
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соблазнились крестной смертью своего Учителя и не показали такой 
верности, как Мироносицы. 

Женщина имеет от Бога великий дар – любящее сердце, которое 
очень много может помочь ей в христианской жизни, в следовании за 
Христом. 

Священник Иоанн Павлов 
 

«Кто же камень нам сейчас отвалит? 
С этим нам не справиться самим!» 
Так они друг друга вопрошали, 
Но у гроба встретились с иным: 

 

Камень был отвален, Светлый Ангел 
Поджидал в пещере гробовой, 
Что Господь воскрес – провозглашал им, 
В радости пошли они домой. 

 

Всей душой Спасителя любили, 
И не ждя награды и венца, 
Жены-мироносицы святые 
Верными остались до конца. 

 

И в неделю третию по Пасхе 
Церковь вспоминает подвиг их, 
Образец любви нам показавших 
Женщин скромных, преданных, святых. 

 

Долгие века был у нас православный народный 
женский праздник, добрый, светлый, связанный с самым 
главным событием в истории человека, Воскресением 
Христовым, – неделя святых жён-мироносиц. Подлинный 
Международный женский день. Очень важно возродить 
его, потому что календарь – драгоценнейшее достояние 
нашей культуры. «Через календарь культ воздействует на 
культуру, определяет нашу жизнь, жизнь нашей страны, – от порядка 
богослужения, от богослужебных текстов – к народным обычаям, к 
воспитанию детей, к нравственному здоровью общества. И нам, 
несомненно, следует сохранять всё, что осталось от нашего календаря, и 
постепенно восстанавливать то, что утрачено, украдено, извращено… 
Государство у нас, конечно, светское, но страна – православная. А 
государство существует для служения обществу, нации. 

История Церкви и история нашего государства замечательными 
примерами жизни русских жен являет собой доказательство Божьего 
промыслительного попечения о нас, указывает на единственно верный 
путь жизни, – путь служения женщины на Руси. 
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Прп. Анна 
Кашинская 

 
Прп. Ефросиния 
Московская 

 
Блгв. кн. Феврония 

 
Прп. Марфа, 

Александраи Елена 
Дивеевские 

В XVIII веке при Священном Синоде канонизации были редки. Но 
русская история этого периода знает замечательных праведников. И 
среди них – святые жены, чье почитание началось задолго до 

канонизации. 
Одна из самых почитаемых, досточтимых – это 

равноапостольная святая Ольга, почитание которой 
началось ранее почитания ее внука – крестителя Руси 
святого Владимира. 

За святой Ольгой идет ряд 
монашествующих древнерусских 

княгинь, в основном Московского периода, основательниц 
монастырей и игумений – это святая Харитина 
Новгородская, княжна Литовская, преподобные княгини 
(инокини): Евфросиния Полоцкая, Анна Кашинская, 
Евфросиния Суздальская и Евфросиния (в миру Евдокия) 
Московская, супруга Димитрия Донского. Монастырское 

почитание прибавляет к ним Евпраксию 
Псковскую и других. Среди святых мирянок: святая 
Феврония Муромская, Новгородская дева Гликерия, 
Киевская княжна Ольшанская Иулиания, княгиня 
Иулиания Вяземская и Иулиания Лазаревская. 
Канонизация этих святых жен останавливается на пороге 
XVIII века. Исключительные их черты: сила характера, 
верность своему христианскому призванию, служение 
миру и деятельная христианская любовь. 

 
Святые жёны Руси 

Держа светильники зажжённы, 
Шли до конца на Божий глас  
Святой Руси святые жёны, 
С икон глядящие на нас. 
Равноапостольная Ольга – 
Первоугодница еси, 
Монахини, княжны, царицы... О, сколько 
Святых заступниц на Руси! 
Какие бури и метели – 
Людскую зависть, гнев и злость  
Им, о душе, а не теле 
Радевшим, потерпеть пришлось!  
В духовной битве поражённый 
Враг отступал от них не раз.  
Святой Руси святые жёны, 
Молите Господа о нас! 
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Вмц. Елисавета 

 
Блж. Матрона 
Московская 

 
Блгв. царица Александра 

Этот праздник издревле чтился на Руси особо. 
Родовитые барыни, богатые купчихи, бедные 
крестьянки вели строго благочестивую жизнь и жили 
в вере. Основная черта русской праведности – 
особое, чисто русского склада, целомудрие 
христианского брака как великого Таинства. 
Единственная жена единственного мужа – вот 
жизненный идеал Православной Руси. 

Другая черта древнерусской 
праведности – особый «чин» 
вдовства. Русские княгини второй 
раз замуж не выходили, хотя 
Церковь второй брак не 
запрещала. Многие вдовы 
постригались и уходили в 
монастырь после погребения 
мужа. Русская жена всегда была 
верна, тиха, милосердна, кротко 

терпелива, всепрощающа. Святая Церковь чтит в 
лике святых многих христианских жен. Их образы мы 
видим на иконах – святые мученицы Вера, Надежда, 
Любовь и матерь их София, святая преподобная 
Мария Египетская и многие-многие другие святые 
мученицы и преподобные, праведные и блаженные, 
равноапостольные и исповедницы. 

Каждая женщина Земли является мироносицей по жизни – несет мир 
миру, своей семье, домашнему очагу, она рождает детей, является 
опорой мужу. Православие возвеличивает женщину-мать, женщину всех 
сословий и народностей. 
 
 
Дар любви бескорыстной 
Женщине дал Христос. 
Любви благодатной, чистой, 
Омытой каплями слёз. 
 

Пример жен-мироносиц, прежде всего, 
поражает бесстрашием исповедания Христа этими 
женщинами перед лицом более чем явной 
опасности. Невзирая на опасность, мироносицы шли 
ко гробу Господню, чтобы отдать последний долг 
Учителю... В наше время бесстрашие мироносиц может быть выражено, в 
первую очередь, бесстрашием в исповедании евангельских нравственных 
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норм, что в любом случае будет 
вызовом окружающему обществу. 
С юных лет мироносицами могут 
быть те, кто из любви ко 
Спасителю свою жизнь строит на 
принципах внутреннего и внешнего 
целомудрия. В это же время 
бесстрашием будет исповедание 
собственной церковности, которая 

у окружающих вызывает вопрос: «Зачем в молодости делаешь себя 
старухой?» В учебе и на работе бесстрашием мироносиц для женщины 
может стать элементарная порядочность, следуя которой женщина не 
идет по головам, строя свою карьеру, не интригует и не «подсиживает», 
не заискивает перед начальством, помогает павшим духом и 
поддерживает нуждающихся морально и материально. Подражанием 
мироносицам в семье будет исполнение заповеди о любви – любви 
самозабвенной, жертвенной, но и одновременно разумной, где есть 
сознание и несовершенства человека и способность разглядеть в нем 
образ Божий. Если говорить о подражании мироносицам в обществе, то 
здесь даже не нужно искать современных аналогов, поскольку 
бесстрашное исповедание Христа по-прежнему является и, наверное, до 
конца времен будет являться подвигом даже в официально христианских 
государствах. Когда говоришь о женах-мироносицах, невольно встает 
перед глазами картина поля после битвы, по которому ходят женщины, 
находят живых и выносят их на себе. Некогда женщины вынесли на себе 
Церковь в безбожном государстве. Теперь же стоит гораздо более 
трудная задача – преодолеть безбожие в себе и помочь в этом близким. 

 
Мужчины больше философствуют 
И сомневаются с Фомою, 
А мироносицы безмолвствуют, 
Стопы Христа кропя слезою. 
 

Мужи напуганы солдатами, 
Скрываются от ярой злобы, 
А жены смело с ароматами 
Чуть свет торопятся ко гробу. 
 

Людские мудрецы великие 
В атомный ад ведут народы, 
А белые платочки тихие 
Собой скрепляют церкви своды. 

 

Александр Солодовников 
 



 
 
№ 20 (51) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
Икона Божией Матери «Нечаянная Радость» 

(празднование 14 мая) 
 
Праздник в честь иконы Божией Матери, именуемой «Нечаянная 

Радость», открывает пред нами светлую надежду нашего непостыдного 
упования на предстательство о нас Пречистой Девы Марии, Ее милость к 

христианскому роду – не только к людям 
безупречной жизни, но и к людям, погрязшим в 
своих грехах, к людям с нечистой совестью, к 
людям беззаконным. Недаром святая Церковь 
за Богослужением в своих молитвах и 
песнопениях прежде всего обращается к 
Богоматери, зная Ее неизреченное 
милосердие и человеколюбие, научая этим и 
нас, чтобы мы в своих скорбях, нуждах всегда 
прибегали под покров всемощной и 
милосердной своей Небесной Матери и 
получали помощь. Вы знаете из истории, что 
наши предки, русские православные 

христиане, были людьми очень богобоязненными и всегда имели 
твердую и глубокую веру в небесное предстательство Богоматери. И 
Царица Небесная не оставляла тщетной их веру, но посылала всегда 
помощь всякому, кто с упованием прибегал к Ней. 

Трудно даже указать такое бедствие или несчастье, от которого не 
избавляла бы Матерь Божия, когда обращались к Ней с верою и 
усердной молитвой. Предстательством и заступлением Ее исцелялись 
страдавшие долговременными и неизлечимыми болезнями, 
воскрешались умершие; многие избавлялись от казавшейся неминуемой 
смерти, от разбойников, от потопления, от огня, от замерзания; Ее 
предстательством прекращались общественные бедствия: пожары, 
голод, войны; целые селения, города и области молитвами Царицы 
Небесной спасались от смертоносных и губительных болезней. 
Множество и других примеров Ее заступления знают православные 
христиане. Но что важнее всего – Она неоднократно предотвращала 
праведный гнев Божий на грешников, вразумляла их и помогала им 
обратиться от пагубного заблуждения на путь покаяния и исправления 
своей жизни. 

10 мая 2014 г. 
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К числу таких случаев относится и празднуемое нами ныне событие, 
которое изображено на иконе «Нечаянная Радость». Один грешник имел 
обычай ежедневно становиться в своей комнате пред образом Божией 
Матери на молитву и воссылать Ей Архангельское славословие: Радуйся, 
Благодатная! Так и однажды, собираясь на грешное дело свое, зашел он 
по привычке в комнату и встал перед иконою Божией Матери. Но что это? 
Вот она на его глазах пришла в движение, лики Пречистой и 
Богомладенца предстали пред ним живыми, на руках, ногах и ребрах 
Младенца открылись раны и из них потоком потекла кровь. Увидев это, 
грешник от страха упал и воскликнул: 

– О, Госпоже, кто это сделал? 
На это Богородица ответила: 
– Ты и прочие грешники своими грехами вновь распинаете Сына 

Моего, как иудеи. 
– Помилуй меня, Матерь Милосердия! – взмолился тогда 

ужаснувшийся разбойник.  
Она же отвечала ему: Вот, вы называете Меня Матерью 

Милосердия, а сами оскорбляете Меня своими беззаконными делами. 
– Нет! – воскликнул грешник, – да не одолеет моя злоба Твоей 

неизреченной благости, ибо Ты – единая надежда всем грешным людям. 
Умоли же о мне Сына Твоего и Создателя Моего. 

Тогда Преблагословенная Матерь Божия начала умолять Сына 
Своего, говоря: Благоутробне Сыне Мой! Любви ради Моей, помяни сего 
грешника и прости грехи его.  

На это Сын отвечал Ей: Не прогневайся, Мати Моя, что Я не 
послушаю Тебя, ибо и Я молил Отца Моего, чтобы миновала Меня чаша 
страданий, но Он не послушал Меня. 

Трижды обращалась Пресвятая Матерь Божия к Своему Сыну с 
молением о прощении грешника, но Он оставался непреклонен. Тогда 
Она встала, посадила Сына и хотела броситься к ногам Его. 

– Что Ты хочешь делать, о Мати Моя?! – воскликнул Сын. 
– До тех пор буду лежать у ног Твоих, пока не простишь сему 

грешнику грехи его, – отвечала Богоматерь.  
– Закон повелевает всякому сыну почитать свою мать, а 

справедливость требует, чтобы законодатель был и исполнителем 
закона; поэтому Я исполняю Твою просьбу, да будет по Твоему желанию. 
Ныне прощаются этому человеку грехи его ради Тебя. Знамением 
прощения его грехов да будет облобызание им Моих язв.  
С великою радостью встал раскаявшийся и прощенный грешник и с 
благоговением облобызал Пречистые язвы Спасителя, и с того времени 
стал жить богоугодно.  

Схиархим. Кирилл (Павлов) 
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Чудесный образ 
Чудесный образ Девы Пресвятой,  
Чудесный образ Матери Пречистой,  
Омой сосуд мой, мерзости земной,  
И всякой похоти нечистой.  
Нечайно душу исцели,  
Нечаянную подари надежду,  
Ты только руку прикосни,  
Пречистой, убели души одежду.  
 Мои стремленья ободри,  
На подвиг подкрепи терпеньем,  
Мои решенья умудри,  
И до конца храни, смиреньем.  

 

Первые русские святые 
(память 15 мая – перенесение мощей) 

Князья Борис и Глеб (в крещении 
Роман и Давид) – это первые святые, 
канонизованные Русской Церковью. До них 
на нашей земле тоже были святые, но все 
они были прославлены позже.  

Святые благоверные князья-
страстотерпцы Борис и Глеб – младшие 
сыновья киевского великого князя 
Владимира Святославича (равноапос–
тольного князя Владимира). После смерти 

Владимира в 1015 году на русской земле началась жестокая 
междоусобная борьба за земли и великокняжеский престол. Бориса и 
Глеба убил их старший брат – Святополк, прозванный в народе 
Окаянным.  

Божье возмездие 
Едва Владимир отошел, 
Беды великие стряслися. 
Обманно захватил престол 
Убийца Глеба и Бориса. 
Он их зарезал, жадный волк, 
Услал блуждать в краях загробных, 
Богопротивный Святополк, 
Какому в мире нет подобных. 
Но, этим дух не напитав, 
Не кончил он деяний адских, 
И князь древлянский Святослав 
Был умерщвлен близ гор Карпатских. 

Свершил он много черных дел, 
Не снисходя и не прощая. 
И звон над Киевом гудел, 
О славе зверя возвещая. 
Его ничей не тронул стон,  
И крулю Польши, Болеславу, 
Сестру родную отдал он 
На посрамленье и забаву. 
Но Бог с высот своих глядел, 
В своем вниманьи не скудея. 
И беспощаден был удел 
Бесчеловечного злодея. 
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Его поляки не спасли, 
Не помогли и печенеги. 
Его как мертвого несли, 
Он позабыл свои набеги. 
Не мог держаться на коне, 
И всюду чуял шум погони. 
За ним в полночной тишине 
Неслись разгневанные кони. 
Пред ним в полночной тишине 
Вставали тени позабытых. 

Он с криком вскакивал во сне, 
И дальше, дальше от убитых. 
Но от убитых не уйти, 
Они врага везде нагонят, 
Они как тени на пути, 
Ничьи их силы не схоронят. 
И тщетно мчался он от них, 
Тоской терзался несказанной. 
И умер он в степях чужих, 
Оставив кличку: Окаянный. 

Бальмонт 
 
При чтении жизнеописания Бориса и Глеба может возникнуть 

вопрос: почему убиенные князья были причислены к лику святых? Ведь 
это было обычное политическое убийство, совершенное в борьбе за 
власть, убийство, подобных которому в истории любой страны можно 
насчитать десятки и сотни. Почему бы всех этих неудачливых политиков, 
устраненных конкурентами, не причислить к лику святых? Чем 
принципиально отличаются от них святые Борис и Глеб?  

Принципиальное отличие заключается в ответе на вопрос, ради кого 
претерпели смерть те и другие. Святые Борис и Глеб претерпели смерть 
ради Христа, принесли себя в жертву Христу, а не идолу властолюбия, 
как все прочие, встретившие смерть, яростно борясь за власть, с мечом в 
руке, с чувством ненависти и ожесточения, с жаждой мести. Умирая в 
таком состоянии, кому они приносили себя в жертву? Кому угодно, только 
не Христу. А Борис и Глеб встретили смерть, имея в душе мир и любовь 
Христовы, преданность Христу, готовность умереть, но не нарушить Его 
заповеди о любви ко всем людям, даже и к врагам, и к убийцам.  

И святой Борис, и святой Глеб умерли с молитвой. Летопись 
повествует, что, когда пришли палачи Святополка, князь Борис слушал в 
шатре утреню и успел причаститься перед тем, как они ворвались в 
шатер. Подражая Христу, молившемуся на Кресте за Своих 
распинателей, святой князь молился за своего брата, чтобы Господь не 
вменил ему это убийство в грех. Последними его словами, обращенными 
к убийцам, были: «Братия, приступите и окончите повеленное вам, и да 
будет мир брату моему и вам, братья». С подобным же христианским 
расположением души встретил смерть и юный князь Глеб.  

Итак, святые князья дали себя убить ради Христа, пострадали за 
Него, оказались верными Ему даже до смерти – потому и прославлены 
они и Богом, и людьми. «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни», 
– говорит Господь. Есть явное мученичество за Христа – когда мучеников 
силой принуждали отречься от Христа, – но есть и другое мученичество – 
когда христианин готов умереть, готов дать себя убить (даже имея 
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возможность избежать смерти) – ради 
исполнения заповедей Христовых. И то, и 
другое мученичество – ради Христа. Святые 
Борис и Глеб не пожалели жизни, чтобы 
исполнить заповедь Христа «не противься 
злому», оказались  верными Христу до смерти, 
почему и приняли от Него венец жизни вечной. 
Они поступили в этом наперекор всей 
человеческой логике, предпочтя ей священное 
безумие Евангельской любви. И такой их выбор 
– не от мира сего. Здесь они явились 
подражателями своего великого отца, святого 
князя Владимира, который, как известно, в 
христианской ревности также пытался установить в государстве законы, 
противоречащие государственной мудрости и земной логике, например, 
отказывался казнить преступников, боясь нарушить заповедь Христа «не 
убивай».  

Являясь первыми русскими святыми, Борис и Глеб как бы полагают 
начало русской святости и русской праведности, задают основные черты 
русской христианской души. Одна из главных таких черт – бесконечное 
терпение русского народа, нежелание отвечать злом на зло, насилием на 
насилие. Эта характерная черта, по словам одного историка, проистекает 
из великого христианского оптимизма русского человека: ведь правда, в 
конце концов, все равно победит – зачем же торопить ее неправдой? 
Любовь и добро все равно свое возьмут – зачем торопить их злобой и 
ненавистью? Будущий век принадлежит только истине – зачем же 
пытаться приближать его ложью? Эта черта проходит красной нитью 
через всю историю русского народа, глубоко воспринявшего в свою душу 
образ Христа – страдающего, кроткого и смиренного. Тысячелетнее 
Русское царство началось с подвига страстотерпцев – святых Бориса и 
Глеба, и закончилось оно также подвигом страстотерпцев – последнего 
царя и его семьи… 

Русское царство закончилось, но не закончились Русская Церковь и 
русская история. Старой России уже нет, но русский народ по-прежнему 
жив и продолжает творить свою жизнь. По какому пути мы пойдем? Наши 
святые предки указуют нам этот путь – путь точного исполнения 
Евангельских заповедей, путь служения и угождения Христу, а не 
человеческим обычаям мира сего. Будем же подражать этим великим 
людям в их христианской любви, вере и смирении, будем учиться у них 
великодушию, долготерпению и мужеству, будем также всегда помнить, 
что не зло победит зло, но только любовь.  
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*** 
Господь твой есть Любовь; люби Его и в 

Нем всех людей, как чад Его во Христе.  
Господь твой есть Огонь; не будь 

холоден сердцем, но гори верою и любовью.  
Господь твой есть Свет; не ходи во тьме 

и не делай ничего в темноте разума без 
рассуждения и понимания или без веры.  

Господь твой есть Бог милости и 
щедрот; будь и ты для ближних источником 
милости и щедрот.  

Прав. Иоанн Кронштадтский 
 

Святитель Игнатий Брянчанинов 
(память 13 мая) 

Даров премногих, всем явитель,  
Любовь всеобщую снискал,  
Всех добродетелей ценитель,  
В себе, их ревностно стяжал.  
Духовной паствы попечитель,  
Живою Верой укреплял,  
К высокой жизни вдохновитель,  
Свой дух, лишь к Богу устремлял.  

Страны Кавказской просветитель,  
Любовью кроткой примирял,  
В своём служении ревнитель,  
На Бога только уповал.  
Церковной жизни устроитель,  
Как пастырь добрый, окормлял,  
Духовной истины мыслитель,  
Свет Православия вещал.  

 
Святитель Игнатий, епископ Кавказский и Черноморский (в миру 

Димитрий Александрович Брянчанинов), родился 5 февраля 1807 года в 
селе Покровском Вологодской губернии. Он происходил из дворянской 
фамилии Брянчаниновых, восходящей к боярину Михаилу Бренко, герою 
Куликовской битвы. Имя его отца – Александр Семенович, матери – 
София Афанасьевна. 

Димитрия влекла иноческая жизнь, но отец отдал 
его в Главное военное инженерное училище в Санкт-
Петербурге. Проходя учение, юноша задумался об 
относительности научных знаний и тщетности 
учености, которые не ведут прямо к вечной жизни. В 
поисках истины он внимательно читал творения святых 
отцов Православной Церкви. Димитрий принял 
решение стать монахом, отстаивая его перед 
начальством и родителями. Это намерение укрепилось 
после знакомства с оптинским старцем Леонидом 
(Наголкиным) – преподобным Львом. 

Святитель поселился в Николо-Бабаевском монастыре Костромской 
епархии, где впоследствии был погребен. Им написаны: «Приношение 
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современному монашеству», «Отечник» – сборник изречений и примеров 
из жизни древнего монашества, множество писем, подготовлены к 
изданию пять томов его трудов (6-й том – «Отечник» издан после его 
кончины). Святитель мог видеть состояние души других людей. Он 
изложил аскетическое учение святых отцов Церкви применительно к 
требованиям современности. В круг его знакомых входили А. С. Пушкин, 
И. А Крылов, К. Н. Батюшков, Н. И. Гнедич, протоиерей Петр Турчанинов, 
М. И. Глинка, А. Ф. Львов, Н. В. Гоголь, К. П. Брюллов, П. С. Нахимов и 
другие. 

Скончался святитель в Неделю святых жен-мироносиц, 30 апреля 
(13 мая по н.ст.) 1867 года; причислен к лику святых в 1988 году. 

 
Употребим земную жизнь нашу, этот 

великий дар Божий, соответственно 
назначению, указанному ей Богом, на познание 
Бога, на познание самих себя, на устроение 
своей вечной участи.  

Не будем терять времени, воспользуемся 
им правильно: в другой раз оно не дается, 
потеря его невознаградима.  

Изгнанники рая! Не для увеселений, не для 
торжества, не для играний мы находимся на 
земле, но для того, чтобы верой, покаянием и 
крестом убить убившую нас смерть и 

возвратить себе утраченный рай. 
Свт. Игнатий Брянчанинов 

 
Совет душе моей 

 

Какой подам душе совет, 
Когда Христос – от Света Свет, 
Советует скорбей терпенье, 
Чтоб в горнее достичь селенье! 
Плотская сласть, земная честь 
И тленного богатства лесть, 
Пленяющие человека, 
Пребудут ли при нем в век века? 
Приходит смерть: 
Ее коса Лицеприятия не знает; 
Равно под нею упадает 
Власть, сила, гений и краса. 

Бедняк забвенный – вот лежит 
Близ богача или героя, 
И червь, во тьме могильной роя,  
Главу надменного смирит! 
Душа, душа! Прими совет! 
Вне стезь Его спасенья нет! 
Укрась себя постом, слезами, 
Молитвой, многими скорбями. 
В святых Божественный Чертог, 
В светлейшую обитель 
Рая Ты вступишь, радуясь, играя! 
Там ждет тебя с наградой – Бог! 

Свт. Игнатий Брянчанинов 



 
 
№ 21 (52) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
Апостол Любви 

(память 21 мая) 
 

Любви всем истинной учитель,  
Бесстрастной … и не на показ …  
Любовью, тьмы всей, покоритель,  
С любовью, молишься о нас.  

 
Мы празднуем сегодня день святого 

Иоанна Богослова, учителя любви, Апостола 
любви. И кажется нам, что эта любовь 
должна быть так пламенна и возвышенна, 
что она должна нестись в небо, как бы даже 
не касаясь земли. А вместе с этим та 
любовь, о которой говорит святой 
тайнозритель Иоанн, написавший дивное 
Евангелие, имевший видение на острове 
Патмос, – это любовь конкретная, живая, реальная.  

И он настаивает на этом, подчеркивает, что если мы говорим, что 
любим Бога, но деятельной, конкретной, творческой любовью не любим 
человека, то мы лжем; ибо мы не можем по праву говорить, что любим 
невидимого нами Бога, когда реальный человек, чья нужда бросается в 
глаза, остается нам безразличен. И вот здесь тайна настоящей 
христианской любви: как бы она ни была возвышенна, как бы она ни 
уносила нас к Престолу Господню, как бы она ни пламенела небесным 
пламенем, она должна быть до конца конкретна и до конца выражена на 
земле. Если этого нет, то она – мечта, то она – ложь, то ее нет вообще!  

И вот, перед лицом этого благовестия о любви, войдем в себя и 
вдумаемся в свою любовь: сколько людей вокруг нас, которых мы просто 
любим; и сколько людей, среди будто любимых нами, которые могут нас 
обойти своим вниманием – и мы не оскорбились бы, пройти мимо нас и 
забыть о нас – и не охладела бы наша любовь? Сколько людей среди 
любимых нами, о которых мы всегда помним без того, чтобы им нужно 
было напоминать о себе? И сколько таких людей, которые напомнят о 
себе – и встретят только радость, а не чувство раздражения?  

Нам рано, большей частью, думать о том, что мы такое малое 
количество людей любим, а пора бы, пора задуматься над тем, как мы 

17 мая 2014 г. 
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любим любимых, как мы любим тех, которые нам как будто дороги: если 
это любовь живая, творчески вдумчивая, если эта любовь способна 
выискивать случай, чтобы проявить себя, если она чуткая, если она 
тонкая, если она постоянно настороже, – тогда это любовь земная, 
достойная Неба. Иначе – нет. 

Войдем в себя перед лицом этой красоты любви, которую нам 
описывает Иоанн, которая явлена в его жизни, которую Христос не только 
проповедовал, но и явил, вдумаемся в свою любовь и попробуем 
ЛЮБИТЬ: сначала по-человечески, но по-настоящему, достойно 
человека; а затем будем постепенно вырастать до того, чтобы любить 
еще одного человека, и еще лучшей любовью, ширить эту любовь, 
обнимать все большее и большее количество людей лаской, пониманием 
и жертвой нашей жизни. 

И тогда и мы вырастем постепенно до того, чтобы понять, что такое 
любовь Христова; и в какой-то день и нам, может быть, будет дано хоть 
одного человека, по слову Апостола Павла, принять так, как нас 
принимает Христос! 

Архиеп. Антоний (Сурожский) 
 

Служитель Любви 
Любви, преискренний служитель,  
Ей посвятил весь путь земной,  
Её премудрости благой,  
Был ученик и тайнозритель.  
Души, любовью украситель,  
Примером жизни был, святой,  

Творца, всей преданной душой,  
Был, Свыше воли, исполнитель.  
Любовью, зол всех покоритель,  
Любовь, в душе его жила,  
Не раз от смерти сберегла,  
Чудес Любви, был со Творитель. 

Александр Еремин 
 

Да возлюбим друг друга 
Мы должны любить друг друга потому ещё более, что любовь к 

ближним имеет высокое нравственное достоинство, составляет великое 
совершенство христианина. Она уподобляет нас Богу, потому что Бог 
есть любовь (Ин. 4, 8). 

Бог во всём действует по любви к Своим творениям, в особенности к 
нам - человекам, которых Он так любит, что Сына Своего Единородного 
послал в мир, да живы будем Им. Любовь есть источник и совокупность 
всех добродетелей, и потому она выше всех других добродетелей. 
«Ныне, - говорит апостол Павел, - пребывают вера, надежда, любовь; но 
любовь из них больше». Без любви все наши знания, подвиги и самая 
вера не имеют нравственной цены... 

Архим. Кирилл (Павлов) 
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Великий помощник 
(память 22 мая) 

 

В день святого Николая 
Свечи радостно сияют,  
В небеса хвала летит; 
И увенчанный цветами, 
Озаренный весь огнями, 
Лик Святителя глядит. 
 

Мы празднуем сегодня память одного из 
величайших святителей Церкви Христовой – иже 
во святых отца нашего Николая, Архиепископа 
Мирликийского, Чудотворца, которого, как никого 
другого, высоко и свято чтили во все времена все 
народы земли – и не только христиане, но и 
мусульмане и даже многие язычники. 

«Я вижу, братие, новое солнце, восходящее над землей и 
приносящее сладостное утешение скорбящим и страждущим, – так 
воскликнул посвящавший его в сан пресвитера епископ Патарский, – 
счастлива та паства, которая будет иметь его своим руководителем: он 
укрепит ее в вере в Господа, он наставит ее в добродетельной и 
благочестивой жизни, он будет усердным помощником для всех 
бедствующих». 

Вся жизнь св. Николая была блистательным исполнением этих 
пророческих слов прозорливца-епископа. Св. Николай от самой юности 
своей весь горел пламенной верой в Бога, будучи строгим и 
непреклонным ревнителем чистоты Православия; он проводил самую 
суровую подвижническую жизнь в непрестанных бдениях, постах и 
молитвах; забывая себя, он самоотверженно помогал бедным, утешал 
страждущих, защищал несправедливо обиженных, осужденных и 
обездоленных, укреплял и наставлял колеблющихся в вере и 
малодушных – он никогда не уставал совершать всевозможные дела 
христианской любви и милосердия по отношению ко всем людям. 

Он в полном смысле слова был «Правилом веры» и «образом 
кротости», как именует его св. Церковь в своих песнопениях, а поэтому 
нет другого такого угодника Божия, которого бы все так чтили, 
прославляли и величали, как святителя Христова Николая. Святость его 
и при жизни и после блаженной его кончины засвидетельствована 
многочисленными чудесами. Нет другого такого угодника Божия, от 
которого бы источалось такое «неисчерпаемое чудес море», как от 
святителя Николая. 

Особенно же нежно и свято чтил его всегда наш православный 
русский народ, как «Николу-Милостивца», подчеркивая этим названием 
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основную черту его христианской добродетели, которой он так пленяет 
сердца человеческие. 

Но чтят его не только христиане, а даже магометане и язычники, как 
великого чудотворца и скорого помощника людям в постигающих их 
бедах и напастях. Кто жил в свое время на берегах Черного моря, 
наверное, не раз видел икону святителя Николая на турецких «фелюгах», 
ибо и у турок-мусульман велика была вера, что св. Николай особенно 
помогает плавающим по морю и спасает от потопления во время бури. 
Можно было видеть икону св. Николая и в примитивных жилищах наших 
инородцев, остававшихся еще язычниками, которые называли св. 
Николая «добрым стариком» и верили в его чудесную помощь при 
болезнях и разных несчастиях, когда обычными человеческими 
средствами уже ничего нельзя было сделать.  

О, всеблаженне Николае, не престай моляся Христу Богу с верою и 
любовью чтущих приснорадостную и всепразднственную память твою! 

Архиеп. Аверкий (Таушев) 
 

Никола – имя знаменито, 
Победе тезоименито, 
Побеждает агаряны, 
Утешает христианы. 
 

Егда кто Николая любит, 
Егда кто Николаю служит, 
Тому святой Николае 
На всякий час помогает. 
 

Микола, Микола святитель, 
Можайский, Зарайский, 
Морям проходитель, 

Землям исповедник. 
А знают Миколу 
Неверные орды. 
А ставят Миколе 
Свечи воску яры, 
Кануны медвяны. 
А ему, свету, слава, 
Слава – держава, 
Во всю его землю, 
Во всю подселенну, 
Слава до ныне  
И века, аминь. 

 

«Попроси Николу, а он скажет Спасу», «Нет за нас поборника – 
супротив Николы», - так коротко и точно словами народа можно выразить 
всю суть взгляда его на угодника Божия, избранного им покровителя и 
заступника. 

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. 
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Святые Кирилл и Мефодий 
(память 24 мая) 

 

Слава Вам, братья, славян просветители, 
Церкви Славянской Святые Отцы! 
Слава Вам, правды Христовой учители, 
Слава Вам, грамоты нашей творцы! 
 

Будьте ж славянству звеном единения, 
Братья Святые, Мефодий, Кирилл! 
Да осенит его дух примирения 
Вашей молитвой пред Господом сил! 

 
Какой радостный клич благодарности 

вырвется из уст людей, от рождения сидевших в 
темной пещере и лишенных света, когда кто, 
растворив их мрачное жилище, вольет в него 

живительные лучи солнца и затем выведет их на свободу!  
Такое же чувство благодарности должны мы испытывать в 

отношении святых братьев Кирилла и Мефодия.  
Седящим в стране и сени смертней (Мф.4:16) язычества 

славянским племенам они принесли свет истиной Веры Христовой. 
Не знавшим про Царство Небесное они возвестили о нем и указали 

путь в него. Слуг ложных языческих богов они сделали служителями 
Истинного Бога!  

Живших в нечестии и грубых нравах они научили любить добро и 
правду, показали им превосходство добродетели, «очистили их 
чувствия» и сделали благочестивыми и нравственными.  

Находившихся под властью греха и пороков 
они освободили от сетей диавольских, возродили 
святым Крещением и научили новой жизни во 
славу Божию.  

В то же время для невежественных и 
полудиких славян они составили азбуку, 
даровали грамоту и, научив пользоваться 
письменностью, положили начало их умственному 
просвещению.  

Со святых Кирилла и Мефодия начинается 
преуспеяние славян во всех областях жизни. 
Прежние полуразбойничьи племена 
превращаются в великие народы и создают 
сильные государства, проникнутые духом 
христианства.  
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Так, куда ни посмотрим, всюду, где у славян сияет свет и творится 
добро, мы видим следы трудов свв. Мефодия и Кирилла.  

Воззрим на духовное небо – там многочисленный сонм святых 
угодников Божиих, подвизавшихся в славянских странах. То плоды семян, 
посеянных святыми братьями.  

Взглянем на землю – увидим славные славянские державы, полную 
подвигов историю славянских народов, достижения славян в области 
науки и искусств. За то должны мы быть благодарны тем же нашим 
святым Первоучителям  

А посему в день их памяти долг наш их прославить и с 
благодарностью воскликнуть им:  

«Слава вам, братья святые, славян просветители!» 
  

Не верь, не верь чужим, родимый край, 
Их ложной мудрости иль наглым их обманам, 
И, как святой Кирилл, и ты не покидай 
Великого служения славянам. 
  

Родная речь – Отечеству основа, 
Не замути Божественный родник – 
Храни себя – душа рождает слово – 
Великий святорусский наш язык. 
  

И будет славить Русь родная святых апостолов славян… 
И сладким звуком их имен, свои молитвы оглашая, 
Из века в век, из рода в род, она их память соблюдает! 
Слава Кириллу, слава Мефодию – братьям святым! 

 
Как научиться любить всех 

Есть две вещи, которые наводят на нас гнев Божий, тяготящий и 
теснящий: неприязнь к другим и похоть, а первой бывает большой 
простор. Извольте потрудиться и все, чем обнаруживала она себя в вас, 
выяснить и решить прекратить без раздумываний, как бы это благовидно 
ни казалось. Неприязнь вместо людей обратите теперь на то, чем она в 
вас обнаруживалась, и извергните это вон. Случалось ли вам читать или 
слышать слова апостола: сердце мое распространилось к вам 
(2 Кор. 6,11)? Так расширьте и вы свое сердце, и за то получите искомое 
и желаемое. 

Взявшись благоугождать Богу, надо, во-первых, все принимать 
спокойно и терпеть благодушно, а во-вторых - уметь держать себя при 
сем и действовать. Первое легко - стиснул зубы и молчи, а второе очень 
трудно, особенно потому, что неспокойный дух тотчас наружу лезет и 
через слово, и через дело, и через движение, и через выражение лица. 



 - 7 - 

Это обстоятельство все и портит, как вы сами видите. Но имеете опыт - 
извольте учиться. Наука проста, но трудно заучиваема. Именно: в слу-
чаях неприятных, породивших неприятные против других чувства, не 
следует ни говорить, ни действовать.  

Надо сначала успокоиться и совершенно исторгнуть из сердца 
неприятность, чтоб и следа ее не было. Больше ничего не требуется, 
Тогда и речь и дело пойдут ладно, Можно тогда и сурово, и строго 
говорить, даже бранчливо, - и речь не 
произведет худого действия. Ибо дух в ней будет 
не раздражительный, а мирный и любовный. 

Досада и серчание... - никуда не гоже. Это 
плод самомнения: «Не смей мешать мне». Тут и 
враг разживается около вас. Положите себе не 
поддаваться этому чувству. Неприязнь и 
серчание дозволительны только тогда, когда 
предмет их - дурные мысли и чувства. 

Извольте теперь из того случая взять себе 
урок. Сядьте и рассмотрите, что бы следовало 
вам подумать, чтобы изгладить неприятное 
чувство. И впредь так действуйте. 

 

Разговор с Богом 
Я просил у Бога забрать мою гордыню, и Бог ответил мне: 
— Нет! Гордыню не забирают, от неё отказываются. 
Я просил у Бога даровать мне терпение, и Бог ответил: 
— Нет! Терпение не дают, а приобретают в испытаниях. 
Я просил у Бога даровать мне счастье, и Бог сказал: 
Нет! Даётся благословение, и только от тебя зависит, будешь ты 

счастлив или нет. 
Я просил Бога уберечь меня от боли, и Бог сказал: 
— Нет! Страдания помогают вспомнить Бога и приблизиться к Нему. 
Я просил сил, и Бог послал мне испытания, чтобы закалить меня. 
Я просил мудрости, и Бог послал мне проблемы, чтобы я научился 

решать их. 
Я попросил у Бога, чтобы научил меня любить людей так же, как Он 

Сам любит меня. 
— Теперь ты понял, о чём надо просить, — ответил Бог и послал ко 

мне людей, нуждающихся в моей помощи. 
Я не получил ничего из того, что хотел, но получил всё, что мне было 

нужно! 



 
 
№ 22 (53) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
Отдание праздника Пасхи 

 

О, Светлый Праздник Тихия печали. 
Угасла Пасха, но остался Свет, 
Что греет Душу теплыми лучами, 
И Вера в то, что смерти больше НЕТ! 

 

Нет и не может быть радости большей, чем радость пасхальная, чем 
радость о Воскресении Христа. Когда приходит Пасха, эти слова мы 
много раз и слышим, и сами говорим. Мы понимаем их умом, но часто 
при этом наше сердце и душа не ощущают в себе такой радости. 
Житейские скорби, напасти, проблемы разного рода, болезни 
собственные или близких людей – все это сокрушает нас, лежит на нас 
тяжким бременем, повергает в уныние.  

Но христиане не должны унывать! Ведь 
если Христос воскрес, если Он победил грех, 
проклятие и смерть, то все наши земные 
скорби, бедствия и напасти – лишь временны, 
а это значит, что неизбежно наступит день, 
когда они будут побеждены, когда мы 
избавимся от их власти, сбросим их с себя. 
Это обещает нам Сам наш Спаситель. «Вы 
теперь имеете печаль, – говорит Он, – но Я 
увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше, и 
радости вашей никто не отнимет у вас».  

Почему человек на земле страдает, 
терпит бедствия и скорби? Потому что он 
несет на себе последствия первородного 
Адамова греха, а также последствия своих 
личных грехов. Человек бесконечно виноват перед Богом и по 
Божественному правосудию достоин бесконечного же наказания. Местом 
этого наказания является ад, вечная адская мука. Однако человек не 
сразу отправляется в ад, сначала он живет на земле, в нашем 
материальном мире. Наш мир – это как бы преддверие ада, а страдания 
человека в мире – преддверие вечных адских мук. Наказание человека, 
таким образом, начинается еще здесь, на земле, а заканчиваться оно 
должно в аду.  

25 мая 2014 г. 
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Именно так оно и было до пришествия в мир Господа и Спасителя 
нашего Иисуса Христа, а правильнее сказать – до Воскресения Его из 
мертвых. Ибо Своим Воскресением Христос уничтожил власть ада и 
диавола над человеком, открыл нам путь на небо и дал возможность с 
земли вместо ада приходить в Рай. По словам святителя Игнатия 
Брянчанинова, Христос нашу землю, бывшую до Него преддверием ада, 
сделал преддверием Рая. Да, мы по-прежнему несем земные скорби, да, 
мы по-прежнему пьем чашу земной горечи, но после того, как Христос 
воскрес, эти скорби уже не являются для христиан преддверием адских 
мук, а являются преддверием Рая. Они уже не вечны, но лишь временны, 
они непременно пройдут, и если мы понесем их с верой и терпением, то в 
свое время непременно придем туда, где ничего этого уже не будет – ни 
болезни, ни печали, ни воздыхания, но жизнь, и радость, и слава 
бесконечная. Тогда, сказано в Писании, Бог отрет всякую слезу с очей 
наших, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не 
будет… 

Итак, вот почему нет и не может быть большей радости, чем радость 
пасхальная, чем радость о Воскресении Христа. Вот почему Пасха 
является самым великим праздником нашей Церкви. Святитель Григорий 
Богослов говорит, что Пасха – это праздников праздник и торжество 
торжеств, она столько превосходит все торжества не только 
человеческие, но даже Христовы и для Христа совершаемые, сколько 
солнце превосходит звезды.  

Пусть же поможет нам Господь всегда помнить об этом, пусть 
укрепит нашу веру и терпение, пусть даст силы переносить находящие на 
нас волны уныния, малодушия, печалей и скорбей. Пусть всегда живут в 
нашем сердце слова преподобного Серафима: Радость моя, Христос 
Воскресе! Нет нам дороги унывать!  

 
В день Вознесения Господня 

 
От Пасхи в день сороковой, 
Пройдя Голгофу и каменья 
Во имя наших душ спасенья, 
Господь вознесся над землей.  
И торжествует свет над тьмой, 
И властвует любовь над злобой, 
Так пусть же в этот день особый 
Господь услышит голос твой 
И утолит твою печаль, 
И озарит дорогу счастьем, 
И пусть вовеки не погаснет 
Тобой зажженная свеча. 
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И так Господь, после беседы с ними, вознесся на Небо... (Мк. 16, 19). 
Вы, слушатели-христиане, по смерти своей желаете ли на Небо, в 

Царство Небесное, где теперь Господь наш Иисус Христос? Конечно, 
скажете: желаем. Из чего же видно, что желаете? Кто чего желает, тот о 
том и думает; но мы часто ли думаем о Небе? Кто чего желает, тот о том 
и говорит; но мы часто ли говорим о Небе? Кто чего желает, тот для того 
и работает, трудится; но мы для Неба ли работаем, трудимся? Кто чего 
желает, тот всего больше о том Бога и просит; но Царства ли Небесного 
всего больше просим мы у Бога, когда молимся? И теперь в храм 
молитвы ради Царства ли Небесного пришли мы? Ах, слушатели, по 
жизни нашей почти не видно, что мы желаем быть на Небе. 

Чего же мы желаем? Где же по смерти мы будем?.. В жизни будущей 
только и есть два отделения, два места: Небо и ад, Царство Небесное и 
тьма кромешная, и, следовательно, кто не вознесется по смерти на Небо, 
тот ниспадет в ад. Без всякого сомнения, мы не желаем быть в аду. Да 
избавит Господь Бог всех от места, уготованного диаволу и ангелом его! 
Итак, чего же мы желаем? О чем заботимся, для чего трудимся, из-за 
чего беспокоимся?.. Сами не знаем! Да! Наша жизнь иногда мало походит 
на жизнь существ разумных, еще меньше она походит на жизнь 
последователей Христовых. Какие мы последователи Христа, когда не 
стремимся туда, где теперь Он, Господь наш? Какие же мы и разумные 
существа, когда не хотим размыслить, подумать о том, где мы по смерти 
будем?.. Так, подумать о своем спасении, пожелать себе спасения, не 
только достигнуть его, мы не можем, Господи, без Твоей нам помощи! 

Христе Иисусе, вознесыйся на Небо, вразуми меня Твоею 
благодатию, что я не ведаю, что творю; и хощу ли или не хощу, спаси, 
направи меня на путь к Небесному Твоему Царствию. 

 
Так чудно пребывать с Тобой в общенье,  
Мой Царь и Бог, Отец мой и Творец!  
Все нужды приносить Тебе в моленье,  
Ты видишь искренность молящихся сердец. 

С Тобой все просто и всегда надежно,  
Мой Искупитель, мой Господь, Иисус.  
Во всем довериться Тебе, как Другу можно,  
С Тобою ничего я не боюсь. 

В моем пути Ты мне всегда опора,  
Краеугольный камень, Ты скала моя.  
Я знаю: будет встреча; очень скоро  
Тебя на облаках увижу я. 
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Но, а пока мой путь земной не пройден,  
В тебе, Господь, хочу всегда пребыть,  
Чтобы средь ночи, утром или в полдень  
Тебя за суетою не забыть. 

Дай жажду Слова мне, благой Учитель,  
Дай мудрости, любви и чистоты.  
Стремленья дай в небесную обитель,  
Где всех спасенных ожидаешь Ты. 

Как чудно пребывать с Тобой в общенье,  
Мой Царь и Бог, Отец мой и творец!  
Прими из наших уст благодаренье  
Хвалу восторженных и искренних сердец. 

 
Святой благоверный царевич Димитрий Угличский 

 

Святой благоверный царевич Димитрий Угличский (Московский) 
родился 19 октября 1582 г. Он был сыном царя Иоанна Грозного. В 
царствование Феодора Иоанновича, когда фактически правителем 
Русского государства был его шурин – властолюбивый боярин Борис 
Годунов, царевич Димитрий вместе с матерью, царицей Марией 
Феодоровной, был удален со Двора в городе Углич. Желая избавиться от 
законного наследника русского трона, 
Борис Годунов стал действовать против 
царевича, как против личного врага. 
Сначала он пытался оклеветать юного 
наследника престола, распустив лживые 
слухи о его мнимой незаконной 
рожденности. Потом распространил новый 
вымысел, что будто бы Димитрий 
унаследовал суровость Государя отца 
своего. Поскольку эти действия не 
принесли желаемого, то коварный Борис 
решился погубить царевича. Попытка 
отравить Димитрия не увенчалась успехом: 
смертоносное зелье не вредило отроку. 
Тогда злодеи решились на явное 
преступление. 

В субботний день 15 мая 1591 г., кода отрок гулял с кормилицей во 
дворе, подосланные убийцы, Осип Волхвов, Данило Битяговский и 
Никита Качалов, зверски зарезали царевича. 

Царевич Димитрий был погребен в Угличе, во дворцовом храме в 
честь Преображения Господня. Множество чудес и исцелений стало 
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совершаться у его гробницы, особенно часто исцелялись больные 
глазами. А 3 июля 1606 г. святые мощи страстотерпца царевича 
Димитрия были обретены нетленными. 

Перенесение святых мощей благоверного царевича Димитрия, 
убитого 15 мая 1591 года, из Углича в Москву совершилось в 1606 году. 
Побуждением к этому было желание, по выражению царя Василия 
Шуйского, "уста лжущия заградить и очи неверующия ослепить 
глаголющим, яко живый избеже (царевич) от убийственных дланей", 
ввиду появления самозванца, объявлявшего себя истинным царевичем 
Димитрием. Торжественно были перенесены святые мощи и положены в 
Архангельском соборе Московского Кремля, "в приделе Иоанна 
Предтечи, идеже отец и братья его". После многочисленных чудесных 
исцелений от святых мощей в том же 1606 году "составиша празднество 
царевичу Димитрию трижды в год - рождение (19 октября), убиение (15 
мая), перенесение мощей к Москве (3 июня)". 

 
Благоверные супруги  

князь Дмитрий Донской и княгиня Евдокия Московская 
 

«Именно женщина от колыбели и до трона  
выполняет и вдохновляет истинный подвиг». 

 

Святая великая княгиня Евдокия родилась в 
1353 году. Она была дочерью суздальского князя 
Димитрия Константиновича († 1383) и его супруги 
княгини Анны. С младенческих лет воспитанная в 
духе христианского благочестия, Евдокия 
отличалась тихим, кротким нравом. Но живя в 
Суздале и Переяславле Залесском, в неспокойной 
обстановке постоянных междоусобных распрей, 
которые вели с ее отцом удельные  князья, с 
ранних лет княгиня Евдокия привыкла полагать все 
свое упование на Бога. В 1367 году она стала 

супругой благоверного великого князя московского Димитрия Донского 
(† 1389). Их счастливый союз был залогом союза и мира между 
Московским и Суздальским княжествами. Любовь к супругу и детям 
княгини Евдокии освящалась ее любовью к Богу. Дела христианского 
милосердия княгиня и ее супруг сочетали с подвигами поста и молитвы. В 
своей жизни они полагались на помощь  святых, трудами которых была в 
те времена столь достославна Русская земля. 

Время жизни святой благоверной великой княгини Евдокии († 1407) 
совпадает с эпохой великого игумена земли Русской преподобного 
Сергия Радонежского, тайнозрителя Святой Троицы. Благочестивую чету 
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можно с полным основанием считать учениками преподобного Сергия. 
Святитель Алексий, митрополит Московский, был близок к княжескому се-
мейству; духовником Евдокии и Димитрия был ученик преподобного 
Сергия, игумен Симонова монастыря, святой Феодор. Преподобный 
Сергий был крестным отцом их двоих детей. 

Большой любовью к Богу, Святой Церкви и Родине горела душа 
княгини. Подвиг великого князя Димитрия по освобождению Руси от 
монголо-татарского ига разделяла княгиня Евдокия. Поход благоверного 
князя московского Димитрия против Мамая, победоносно завершившийся 
8 сентября 1380 года на Куликовом поле, поддерживался с ее стороны 
горячими молитвами и делами любви. В память победы княгиня 
построила внутри Московского Кремля храм в честь Рождества 
Пресвятой Богородицы – всемирно-историческая победа русских на 
Куликовом поле совершилась в этот праздник. Храм был расписан 
выдающимися иконописцами Феофаном Греком и Симеоном Черным. 
Храмоздательство и основание монастырей трудами святой благоверной 
княгини Евдокии содействовали расцвету русского храмостроительства в 
XIV веке, начало которому было положено постройкой храма в честь 
Пресвятой Троицы преподобным Сергием. 

Постепенно жизнь святой княгини Евдокии 
становилась подвигом самоотречения и 
предания себя всецело воле Божией. В 1383 году 
великий князь московский должен был явиться к 
татарскому хану Тохтамышу. Но из-за крайнего 
озлобления Тохтамыша на князя Димитрия 
решили послать в Орду его старшего сына 
Василия, которому в то время было около 13 лет. 
Святая Евдокия отпустила сына и тем самым 
обрекла себя на двухлетнее страдание: князь 
Василий был задержан в Орде как заложник. В 
1389 году благоверный князь Димитрий, не 
достигнув сорока лег, опасно заболел и отошел ко Господу. 

Овдовевшая княгиня видела свою обязанность перед Богом прежде 
всего в завершении воспитания детей. Вместе с тем она начала 
устроение Вознесенского женского монастыря в Московском Кремле, 
отдав под него княжеские чертоги. Видимо, изначально она мыслила этот 
монастырь местом своего будущего иночества. Одновременно она 
строила несколько храмов и монастырей в Переяславле Залесском. 
Однако не только о строительстве храмов думала княгиня Евдокия: ее 
главной сокровенной целью после смерти супруга стало устроение 
внутреннего монашества, созидание храма в собственном сердце. 
Княгиня Евдокия стала вести тайную подвижническую жизнь. По пышным 
одеждам, в которых святая княгиня являлась перед людьми, нельзя было 
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Поклонный крест на 

Рождественском бульваре, 
напротив дома № 12 

догадаться о том, что она изнуряла себя постом, бдением, тяжелыми 
веригами. Пришлось ей претерпеть и человеческую клевету. 

Святая княгиня после блаженной кончины 
мужа воздерживалась от непосредственного 
участия в государственных делах, но все же именно 
с ее советом связано перенесение из Владимира в 
Москву чудотворной иконы Пресвятой Богородицы, 
вызванное нашествием на Москву хана Тамерлана. 
Пресвятая Богородица отозвалась на всенародную 
мольбу. В день сретения иконы в Москве (26 
августа 1395 года) Тамерлану было грозное 
видение во сне Светоносной Жены; устрашенный 
завоеватель отступил от Москвы. В 1407 году, 
после видения ей Архангела Михаила, 
предвозвестившего скорую кончину, княгиня 
Евдокия, «явлением ангельским от всего земного 
отрешенная», решила оставить великокняжеский 
терем и принять монашество, к которому она шла 
всю свою жизнь. По ее указанию был написан образ 
Архангела и помещен в кремлевском храме в честь Рождества Пресвятой 
Богородицы. При переходе в Вознесенский монастырь княгиня Евдокия 
исцелила слепца, который прозрел, отерев глаза краем ее одежды, так 
же от различных недугов во время этого ее шествия исцелилось 30 
человек. В обители княгиня приняла постриг с именем Евфросиния. 
Кроме смиренного несения иноческих подвигов, тайных для людей, но 
ведомых Богу, святая княгиня заложила в монастыре новую именную 
церковь Вознесения, в иночестве святая Евфросиния прожила несколько 
месяцев: 7 июля 1407 года мирно преставилась ко Господу. Тело ее было 
погребено в основанном ею Вознесенском монастыре. 

Святость преподобной Евфросинии удостоверена чудесными 
знамениями милости Божией, совершавшимися на ее гробнице в течение 
нескольких столетий. Много раз видели, что у гроба святой Евфросинии 
сама возгоралась свеча. И в XIX веке здесь совершилось несколько 
чудесных исцелений. Так, в 1869 году, приложившись к гробнице с 
мощами преподобной, исцелился одержимый отрок. В 1870 году 
преподобная Евфросиния явилась во сне парализованной девице и 
вернула ей здоровье. Неизлечимо больной был возвращен к жизни через 
возложение на него пелены с гробницы святой Евфросинии. Ее духовный 
подвиг свидетельствует о том, что ни богатство, ни высокое 
общественное положение, ни семейные узы не могут быть 
непреодолимым препятствием для стяжания благодати Божией и 
святости. Память преподобной Евфросинии совершается 30 мая и 20 
июля. Память ее супруга, блгв. князя Дмитрия Донского – 1 июня. 



 
 
№ 23 (54) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
Память Отцов I Вселенского Собора 

(память в 7-ю неделю по Пасхе) 
 

Мы сегодня совершаем с благоговением и благодарностью память 
Отцов Первого Вселенского Собора, которые перед лицом лжи, 
поднявшейся на Христа, провозгласили церковную веру о том, что Он - 
поистине Сын Божий и Бог, равный Отцу и Духу. 

Первый Вселенский Собор был созван в 325 г., в городе Никее, при 
императоре Константине Великом. Созван этот Собор был против 
лжеучения александрийского священника Ария, который отвергал 
Божество и предвечное рождение второго Лица Св. Троицы, Сына Божия, 
от Бога Отца; и учил, что Сын Божий есть только высшее творение. 

На Соборе участвовало 318 епископов, среди которых были: свт. 
Николай Чудотворец; Иаков, еп. Низибийский; свт. Спиридон 
Тримифунтский; св. Афанасий Великий, бывший в то время еще в сане 
диакона и др. 

Собор осудил и отверг ересь Ария и утвердил непреложную истину - 
догмат; Сын Божий есть истинный Бог, рожденный от Бога Отца прежде 
всех веков и так же вечен, как Бог Отец; Он рожден, а не сотворен, и 
единосущен с Богом Отцом. 

После нескольких попыток опровергнуть арианское вероучение на 
основании одних только ссылок на Св. Писание Собору был предложен 
крещальный символ Кесарийской Церкви, к которому, по предложению 
императора Константина, была добавлена характеристика Сына 
"единосущна Отцу". Указанный Символ веры был утвержден Собором 
для всех христиан империи, а не принявшие его епископы-ариане 
удалены с Собора и отправлены в ссылку. Чтобы все православные 
христиане могли точно знать истинное учение веры, оно было ясно и 
кратко изложено в первых семи членах Символа Веры. 

Собор также принял 20 канонов (правил), касающихся разных сторон 
церковной жизни. 

На этом же Соборе было постановлено праздновать Пасху не в один 
день с иудейской и непременно в первое воскресенье после дня 
весеннего равноденствия; определено было также священникам быть 
женатыми, и установлены были многие другие правила. 

До I Вселенского Собора Церковь не имела у себя внешнего 
бесспорного авторитета. Во всех древнейших символах, допускавших 

31 мая 2014 г. 
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варианты в определении важнейших догматов о Существе Божием и о 
Св. Троице, мы непременно встречаем и догмат о Церкви как 
хранительницы истины и объединяющей мир небесный и земной; знаем 
мы и об уверенности христиан в том, что общецерковное предание 
является непогрешимым руководством в вере и истолкователем свящ. 
Библии; но справляться с таковым преданием нужно было чрез 
путешествие по древнейшим Апостольским Церквам, как учит св. Ириней 
Лионский, что доступно для немногих, да и способ такого исследования, 
особенно при наличности укоренившихся ересей, был очень 
затруднителен. А Священное Писание, которое протестанты считают, и 
по большей части неискренно, единственным руководителем истинной 
веры, давало возможность развитию не только чисто догматических 
заблуждений, но и блужданиям в области нравоучения, например, 
манихеям, гностикам и т.п. Самой же идеи Вселенского Собора, как 
непогрешимого толкователя Божиих словес, догматов и заповедей 
рядовые христиане не знали. Поэтому и Первый Собор именовал себя 
только Святым и Великим, а название его Вселенским вошло в сознание 
христиан уже позже. 

Итак, огромная и несравненная заслуга Первого Вселенского Собора 
заключалась в том, что он своим появлением указал всем высшую 
инстанцию и церковной власти, и вероучительного трибунала. 

 

Сердце русской земли - Владимирская икона Богородицы 
(празднование 3 июня) 

 

Образ твой над Русью вознесенный 
В тьме веков указывал нам след… 

 

Нынешний праздник установлен по случаю 
избавления Москвы от нападения Махмет Гирея, 
казанскаго хана. В 1521 году предводитель-
ствуемые им крымские и ногайские татары, в 
соединении с казанскими, двинулись к московским 
пределам с такою поспешностию, что великий князь 
Василий Иоаннович едва успел выслать войска 
свои на берега Оки, дабы удержать стремления их. 
Победивши воевод русских, они предали огню 
селения от Нижняго Новгорода до Москвы реки, пленили несметное 
число жителей, продавали невольников целыми толпами, слабых и 
престарелых морили голодом, и оскверняли святыню храмов Божиих. 29 
июля Махмет, среди облаков дыма, под заревом пылающих деревень, 
стоял уже в нескольких верстах от Москвы, куда стекались беззащитные 
жители окрестностей с своими семействами и имуществом. Улицы 
запрудились обозами, пришельцы и граждане, жены, дети, старцы, 
искали спасения в Кремле, толпились в воротах и теснили друг друга. 
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Митрополит Варлаам усердно молился с народом, и Бог внял 
молитвам бедствующих. Бояре московские, вынужденные крайностию 
своего положения, именем великаго князя обязались платить хану 
казанскому дань по уставу древних времен, и тем склонили его отступить 
от столицы. Но не столько это обязательство, уничтоженное почти в то 
же самое время успехами нашего оружия, сколько сверхъестественное 
содействие Промысла спасло тогда Москву, а с нею и всю Россию. 

Летописцы повествуют, что татары хотели выжечь московские 
посады, но увидели вокруг города безчисленное войско российское и с 
ужасом известили о том хана, который, не поверив им, послал других 
удостовериться в справедливости сего донесения. «И видеша того 
сугубейшее воинство русское, сказаша ему; – и третие посла некоего от 
ближних увидати истину, – и трепеща прибеже и вопия: о царю, что 
косниши? Побегнем; грядут на нас безмерное множество войска от 
Москвы, и побегоша». 

Это чудное видение, устрашившее врагов, по вере современников, 
было следствием заступления Божией Матери, двукратно уже в прежния 
времена спасшей столицу православнаго царства русскаго от 
неприятельских нападений. И потому новый опыт милосердия и 
покровительства Ея сопровождался изъявлением новых знаков 
благодарности со стороны русских: установлен в Москве особенный 
крестный ход в монастырь Сретения и положено праздновать ежегодно 
21 мая (3 июня по н.ст.) в честь Владимирской иконы Богоматери. 

Во дни троекратнаго избавления столицы российской от Тамерлана, 
Ахмата и Махмет-Гирея, церковь радостно вопиет: «днесь светло 
красуется славнейший град Москва, яко зарею солнечную восприемши, 
Владычице, чудотворную Твою икону. Молися из Тебе воплощенному 
Христу Богу нашему, да избавит град сей и вся грады и страны 
христианския невредимы от всех навет вражиих, и спасет души наша, 
яко милосерд».  

 

Небесная Мать 
   

Русь, под святым Твоим покровом,  
Стоит незыблемо века,  
И часто в бремени суровом,  
Твоя к ней милость, велика.  
Её так часто Ты спасала,  
От неизбежных было бед,  
И снова Верой укрепляла,  
Даря любви Небесный Свет.  
К Тебе мольбы всегда приносим,  
Надеясь, веря и любя,  

И более, от сердца просим,  
Чтоб не забыла нас, храня.  
Твоей любви, к нам истеченье,  
Всегда душе, благой рассвет,  
Для погибающих спасенье,  
Для благоверных, духа цвет.  
Тебя, как Мать, всегда мы просим,  
Молитвы к Сыну донеси,  
И за Твою любовь возносим,  
Ты ею, грешных нас спаси.  
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Жизнь во славу Божию, безпрестанной помощью Божией 
Равноапостольный царь Константин и царица Елена 

(память 3 июня) 
 

Спасибо, император славный, за то, что христиан любил, 
За то, что нашу веру главной ты во всем Риме утвердил, 
Спасибо матери Елене, что животворный крест нашла, 
За то, что храмы воскрешала, мир христианский берегла! 
Храните свято веру, люди! Всю жизнь, до самых до седин, 
А вас, святые, не забудем - Елена - мать и Константин! 
 

В то время как языческий мир, вооружаясь против христианства 
огнем и мечем, помышлял в конце III и начале IV столетий совсем 
стереть с лица земли самое имя христианина. Промысел Божий уготовал 
для Церкви Христовой, среди самих кесарей-гонителей христианства, 
царственного покровителя ее в лице Константина - царя, еще при жизни 
своей получившего наименование, навсегда упрочившееся за ним в 
христианской истории, Равноапостольного, во всемирной же истории 
Великого.  

Рожденный в 274 году у родителей, хотя и не христиан, но знакомых 
с христианством и ему покровительствовавших, Константин с детства 
чуждался языческих суеверий и приближался ко Христу – истинному 
Богу. Десница Господня сама постепенно приуготовляла и 
многоразличными способами очищала его, как избранной сосуд славы 
Божией. 

Император Константин принял ряд мер и 
действий в пользу христианства, в частности, он 
прекратил языческие игры; освободил 
духовенство от гражданских повинностей и 
церковные земли от общих налогов; отменил 
казнь через распятие; издал строгий закон 
против иудеев, восстававших на Церковь; 
дозволил освобождать рабов при церквах без 
особых формальностей; запретил частным 
лицам приносить жертвы идолам и обращаться 
к гаданиям у себя на дому, оставив это правило 
только обществу; повелел по всей империи 
праздновать воскресный день; в ограждение 
христианских девственниц отменил бывшие у 
римлян законы против безбрачия; предоставил 
Церкви право получать имущества по завещаниям; допустил христиан к 
занятию высших государственных должностей; приказал строить 
христианские храмы и запретил вносить в них, по обычаю языческих 
капищ, императорские статуи и изображения (325 г.). 
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Константин в 324 г. перенес местопребывание правительства из 
Рима на Восток. Столицей он избрал древний греческий город Византию 
в Боспорусе, находившийся на перешейке между Черным и Мраморным 
морями. С древних времен через него проходил важный торговый путь. 
Он объявил, что место для столицы явилось ему во сне; торжественная 
церемония открытия совершалось христианскими духовными лицами 11 
мая 330 года. Он наименовал его Новым Римом, но все называли его 
Константинополем, городом Константина. 

Константин был первым христианским 
императором Римской империи, и Константи-
нополь стал столицей христианства на Западе, а 
Рим руководил христианством на Востоке. 

На Вселенском Соборе Константин заявил 
епископам: «Вы - епископы внутренних дел церкви, 
я - поставленный от Бога епископ внешних дел». 

Император Константин всю свою жизнь 
посвятил благу Церкви и сделал ей столько добра, 
что заслужил наименование равноапостольного. С 
его времени государственные учреждения, законы, 
военная служба стали ориентироваться на требования, которые 
опираются на христианские ценности. 

Всей душой преданный Церкви Константин, 
однако, до последних дней жизни отлагал 
принятие крещения. Когда же почувствовал 
приближение смерти, то с благоговением принял 
это великое Таинство. Перед смертью он 
признался, что мечтал принять крещение в водах 
Иордана. Константин скончался во время молитвы 
в день Пятидесятницы 21 мая (по ст.ст.) 337 года. 

Перед крещением умирающий царь сказал: 
“Пришло желанное время, которого я давно 
жажду и о котором молюсь, как о времени 
спасения. Пора и нам принять печать 

бессмертия, приобщиться спасительной благодати”. 
 Уникальное сочетание великой идеи и великой власти позволило 

Константину основать новую цивилизацию - христианскую европейскую 
цивилизацию, к которой сегодня относятся страны на колоссальном 
пространстве от России до Америки. 

История присвоила ему имя Великого. 
Церковь за великие заслуги именует его Равноапостольным. 
“Я твердо веровал, - говорил Константин, - что всю душу свою, 

все, чем дышу, все, что только существует в глубине моего ума, - все 
я обязан принести великому Богу”. 
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Во время безудержной битвы, 
На небе полуденном Крест, 
Сияющий, светом залитый, 
Явился царю и исчез. 
«Ты сим побеждай!», – просияло 
Над Божьим Крестом в небесах. 
Знаменье царю помогало, 
Он помощь обрёл в словесах, в  

небесах. 
А ночью Крест снова явился 
Царю Константину во сне. 

И разум его просветился, 
Прозренье пришло в тишине. 
С явлением крестным двукратным 
Разбили врага до конца. 
С победой вернулись обратно 
И благодарили Творца. 
В то время, Святого Крещенья 
Цари не могли ещё знать. 
Но Крестное Божье знаменье 
Явило свою благодать… 

 
Мир живущий по закону греха не имеет будущего 
В основу современной светской морали, которая сейчас 

утверждается в западном обществе, положены принципы либерализма, 
главный из которых - «Моя свобода ограничена только свободой другого 
человека». Это означает, что человек не может вести себя так, чтобы его 
поведение нарушало права и свободы другого человека, но если оно не 
нарушает ничьих прав и свобод, то все, что совершается законно и  
праведно является личным делом того или иного человека... Сегодня 
Россия принимает западные либеральные ценности как квинтэссенцию 
всей истории, всего опыта развития человечества. При этом мы легко 
забываем о собственной тысячелетней православной традиции и в 
очередной раз некритически воспринимаем чужие идеи. 

Опасность заключается в том, что в либеральной идее отсутствует 
понятие греха. Согласно этой идее в сфере личной, семейной или 
общественной жизни, человек вправе поступать так, как он считает 
нужным, без какого бы то ни было соотнесения своего выбора с понятием 
греха... Православные спрашивают: почему позволяется растлевать 
людей? Почему по телевидению свободно распространяется порногра-
фия? Им в ответ на это предлагают не смотреть тот или иной телеканал. 
Ведь никто никого не заставляет смотреть то, что ему не нравится... В 
итоге общество привыкает жить в условиях отсутствия понятия греха. 

А ведь грех - это смерть. Через грех пришла смерть. Грех и смерть - 
это синонимы. Все знают, что грех - это зло, но не всегда принимают в 
расчет, что зло динамично. Оно никогда не остается в рамках, заранее 
определенных для него. Зло всегда стремится к экспансии - такова логика 
его существования в мире, таковы законы его бытия. Апогеем развития 
по пути зла становится смерть, небытие. Зло не успокаивается, пока не 
достигает своего апогея, торжества небытия. Значит, мир, живущий по 
закону греха, не имеет будущего... 

Если человечество не добьется перелома в состоянии 
общественной нравственности, то мир ожидает печальное будущее. У 
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нас в России пока остается шанс изменить ситуацию к лучшему, потому 
что, несмотря на все новации и реформы последнего десятилетия, очень 
многие люди продолжают жить в системе нравственных координат, 
определяемых нашей тысячелетней духовно-нравственной традицией... 
Но если нас поглотит идеология либерализма, если в сознании человека 
ее ценности одержат верх над религиозным нравственным законом, то 
ничего поправить мы уже не сможем... Светский гуманизм претендует на 
то, чтобы подменить собой религию в современном секулярном 
обществе, адаптировав ее нравственные императивы к эгоистическим 
потребностям падшего человека. Однако светский гуманизм, в отличие от 
религии, не способен поддержать нравственное самостояние личности... 
Ибо нравственное общество и нравственный человек невозможны вне 
понятий греха, покаяния, воздаяния за грех. Именно это имел в виду 
Достоевский, когда говорил, что если Бога нет, то, значит, все дозволено. 

 
Не разрывайте на мнения.  
Вы скажете - отчасти правы все?  
Но это полнолуние осеннее  
Не отразить мерцающей росе. 
Ах, это отражение отчасти,  
Мерцанье, не колеблющее тьму.  
Отчасти кем-то познанное счастье  
Не даст блаженства в вечности ему. 
Святая вечность - Богооткровенье...  
Безвременность. Бескрайность. Полнота.  
Мы и Тебя меняем на мгновенье,  
На жизнь, на миг летящего листа. 
Как жаждет изнывающий от солнца  
Водою освежиться за труды.  
Но брызгам долгожданного колодца  
Не заменить колодезной воды. 
Нет ничего на свете окаянней  
Неполной правды: в ней всегда обман. 
А капля оживает в океане  
И гибнет, оставляя океан. 
О неделимость Истины Превечной, 
Премудрость и Препростость бытия,  
Почто дробит Тебя дух человечий  
Безумством человеческого «я»? 
Любое отраженье - искажение, 
Любое осуждение - не суд... 
Не разрывайте Истину на мнения,  
Взгляните на дрожащую росу.



 
 
№ 24 (55) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
День Святой Троицы. Пятидесятница 

Благословен еси, Христе Боже наш, / Иже премудры ловцы явлей, / низпослав им 
Духа Святаго, / и теми уловлен вселенную, // Человеколюбче, слава Тебе. 

 

В праздник Пятидесятницы Церковь 
воспоминает и прославляет сошествие на 
апостолов Святого Духа в виде огненных 
языков. Название Пятидесятницы этот 
праздник получил потому, что это событие 
совершилось в пятидесятый день после 
спасительного Воскресения Христова. 

В современной церковной практике 
этот праздник называется также Днем 
Святой Троицы. В третьем часу в 
Сионской горнице, где находились после 
Вознесения Христа в постоянной молитве 

апостолы, внезапно послышался шум с небес, который наполнил весь 
дом и был слышен далеко за его пределами. В воздухе появилось 
множество огненных языков, они на мгновение опустились на головы 
апостолов и лишь светили, но не жгли. Вместе с этими внешними 
явлениями последовало внутреннее, совершившееся в душах апостолов 
- исполнишася вси Духа Свята. И Дух Святой навсегда наполнил Собою 
души апостолов. 

Как только Божественный огонь возгорелся в душах апостолов, они 
вознесли к небу слово хвалы и благодарения Великому в Своих 
благодеяниях к роду человеческому Богу. И каждый из 
облагодатствованных начал говорить на каком-нибудь до сих пор ему 
неизвестном языке той страны, где он никогда не был. Это знание для 
апостолов было даром Духа Святого, необходимым для распространения 
Евангельской Истины во всем мире. 

Между тем, шум с неба привлек к Сионской горнице множество 
иудеев. Они были поражены неожиданным для них явлением: ученики 
Христовы, галилеяне по происхождению, люди неученые и 
необразованные, вдруг заговорили на иноземных языках. И, как ни 
разнообразна была толпа собравшихся по их происхождению и языку, 
каждый, однако, слышал какого-нибудь одного проповедника, который 
прославлял Бога на языке его страны. Удивление многих перешло в ужас, 

7 июня 2014 г. 
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но нашлись и нечестивые, которые 
«насмехаясь, говорили», что апостолы 
«напились сладкого вина» (Деян. 2,13).  

Тогда св. апостол Петр произнес 
первую проповедь, в которой указал о 
славном событии, совершившемся в 
сей день, на исполнение древних 
пророчеств и завершение того 
великого дела спасения людей, 
которое исполнил на земле распятый и воскресший Господь Иисус 
Христос.  

Проста и кратка была первая христианская проповедь, но так как 
устами апостола Петра вещал Дух Святой, слова его проникли в сердца 
слышавших и победили их упорство. Выслушав его, «они умилились 
сердцем и сказали Петру и прочим Апостолам: что нам делать, мужи 
братия?» «Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса 
Христа для прощения грехов и получите дар Святаго Духа» - отвечал 

Петр.  
После сего «охотно принявшие 

слово» немедленно покаялись, 
уверовали, крестились, и к Церкви 
Христовой «присоединилось в тот 
день душ около трех тысяч» (Деян. 2, 
37-41). Так, полным торжеством 
Святого Духа над неверующими, 
окончилось это событие. 

Троекратно Иисус Христос 
даровал ученикам Духа Святою: 

прежде страдания - неявно (Мф. 10, 20), по воскресении через дуновение 
- явственнее (Ин. 20, 22), и ныне послал Его существенно. 

 

Величание 
Величаем Тя, / Живодавче Христе / и чтим Всесвятаго Духа 

Твоего, / Егоже от Отца послал еси // Божественным учеником Твоим. 
 

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 и за Слово Святое. 
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Цель Христианской жизни - стяжание благодати Святого Духа 
(отрывок из беседы прп. Серафима Саровского с Мотовиловым) 

 
Молитва, пост, бдение и всякие другие дела христианские, сколько 

не хороши они сами по себе, однако не в делании только их состоит цель 
нашей христианской жизни, хотя они и служат необходимыми средствами 
для достижения ее. Истинная же цель жизни нашей христианской состоит 
в стяжении Духа Святого Божьего. Пост же и бдение и молитва, и 
милостыня, и всякое Христа ради делаемое доброе дело суть средства 
для стяжания Святого Духа Божьего. Заметьте, батюшка, что лишь 
только ради Христа делаемое доброе дело приносит нам плоды Святого 
Духа. Все же не ради Христа делаемое, хотя и доброе, мзды в жизни 
будущего века нам не представляет, да и в здешней жизни благодати 
Божией тоже не дает. Вот почему Господь Иисус Христос сказал: всяк, 
иже не собирает со Мною, тот расточает. Доброе дело иначе нельзя 
назвать как собиранием, ибо хотя оно и не ради Христа делается, однако 
же добро. Писание говорит: во всяком языце бояйся Бога и делаяй 
правду, приятен Ему есть... Воспользуйся человек, подобно Корнилию, 
приятностию Богу дела своего, не ради Христа сделанного, и уверует в 
Сына Его, то такого рода дело вменится ему, как бы ради Христа 
сделанное и только за веру в Него. В противном же случае человек не 
вправе жаловаться, что добро его не пошло в дело... Так-то, ваше 
Боголюбие! Так в стяжении этого-то Духа Божия и состоит истинная цель 
нашей жизни христианской, а молитва, бдение, пост, милостыня и другие 
ради Христа делаемые добродетели суть только средства к стяжанию 
Духа Божиего. 

 
Троица славная вновь настаёт,  
Молится, молится русский народ.  
С раннего утречка ноги в росе,  
Так и бегут они к Божьей красе!  
 
К храму душевному, в Божий уют  
Люди счастливые снова идут!  
Ветки берёзы, цветочков букет,  
Радость в глазах и таинственный свет!  
 
Свет тот от Ангелов сходит с небес,  
Им озарён и пригорок, и лес,  
Им освящается каждый наш миг,  
Светом Божественным каждый  

проник!  

Благовест звонкий по полю плывёт  
Русский народ православный зовёт,  
В ком ещё вера святая жива,  
Кто произносит молитвы слова.  
 
В церкви лампады ярко горят,  
Ладан кадит и свечей аромат.  
С радостью Лики святые глядят  
И Троицы Светлой отеческий взгляд… 
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День Святаго Духа 
(отмечаемый на следующий день после дня Святой Троицы) 

 
В нынешний великий праздник Он явил Себя миру с великим 

могуществом. Апостолы Христовы и близкие к Господу Иисусу люди, 
собравшиеся в большой горнице Иерусалимской в ожидании пришествия 
Духа Святого, обещанного вознесшимся на небо их Учителем, вдруг 
услышали сильный шум, как бы от несущегося бурного ветра, и на главах 
их святых почил Дух Святый в виде огненных языков. 

Так явно, с такой потрясающей силой никогда не являл Себя миру 
Святой Дух, Третье Лицо Святой Троицы.   Так явно еще никогда не была 
открыта миру троичность в Лицах Единого Бога, и потому праздник 
сошествия Святого Духа на Апостолов именуем мы также великим 
праздником Святой Троицы. 

Дух Святый, конечно, пребывал в сердцах святых Апостолов и во все 
время их постоянного общения со Вторым Лицом Святой Троицы 
Господом Иисусом Христом до Его Вознесения на небо. 

Но теперь, когда им предстояла величайшая задача проповеди 
Христова Евангелия всем языческим народам; когда должны были они 
разогнать мрак язычества и просветить весь мир единым истинным 
светом Христовым; когда должны были они вести тяжелейшую борьбу с 
самим диаволом, отцом и источником духовного мрака, им, конечно, 
нужны были сверхчеловеческие силы ума и сердца. Потому и Дух Святой 
сошел на них с такой огромной силой, с какой ни раньше, ни позже не 
сходил ни на кого из людей. 

Апостолы получили Божественный свет, озаривший их умы, в виде 
огненных языков. Они получили изумительный дар знания языков и 
наречий всех народов, которым должны будут дать новое сердце и новый 
разум. 

Итак, с силой, подобной урагану, сошел 
Святой Дух на Апостолов Христовых, ибо пред 
ними лежала грандиозная задача коренным 
образом изменить мировоззрение всего 
человечества и весь ход мировой истории. 

Надо жить так, чтобы и в наши сердца сошел 
Дух Святой.  Если будем со всем усердием 
исполнять заповеди Христовы, Дух Святой будет 
вселяться в нас, вселяться, конечно, не с такой 
славой и силой, с какой сошел на Апостолов 
Христовых, а весьма постепенно и незаметно. 

Благодать Святого Духа медленно и 
незаметно, изо дня в день будет изменять наш дух и душу, и даже тело. 
Она сделает нас молчаливыми и тихими, кроткими, тяжело страдающими 
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от неправды и скверн мира. 
Все меньше и меньше будем мы 

думать о себе, блага жизни потеряют для 
нас всякую привлекательность. Мы будем 
думать с душевной болью о страдающих, 
не имеющих хлеба насущного и смотрящих 
на нас с мольбой. Даже осанка и походка 
наши изменятся: голова, прежде высоко 
поднятая, опустится, походка станет тихой; 
язык и уста наши будут произносить только 
доброе, нескверное и чистое. 

Так созреют в нас те драгоценные 
плоды духа, о которых читаем в послании 
великого Павла к Галатам: "Плод же духа: 
любовь, радость, мир, долготерпение, 

благость, милосердие, вера, кротость, воздержание"  
Стяжать эти драгоценные плоды да поможет вам Евангелие 

Христово, и благодать Святого Духа да соделает всех вас храмами Духа 
Божия.  

Архиепископ Лука  
 

Царю Небесный! Творческая Сило!  
Утешитель! Источник всяких благ.  
Дух Истинный, Который не вместила  
Земля, не сотворенная для зла. 
 
Ты подаешь просящим обновленье, 
И напояешь души Красотой, 
И призываешь вся к соединенью... 
Кто слушает Тебя, о Дух Святой?  
 
Иным, иным наполнены народы,  
Оземленев, окаменев нутром.  
И воздыхает о царях природы  
Земная тварь пред Истинным Царем. 
 
Одна она о вечном изнывает,  
Всегда верша служение свое,  
И, чая избавления, играет  
Коленцами незримых соловьев. 

Иером. Роман      
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Святой хирург 
(память 11 июня) 

 
История нашей страны знает множество людей, 

послуживших ее становлению, возвеличивая ее как 
святую Русь. Но где она, святая Русь? И можем ли 
мы назвать так современную Россию? Вопрос 
непростой, но ответ на него, как видится, лежит вне 
физических законов и исторических рамок. Святая 
Русь – это вневременное устроение. Это сонм 
святых, живших на Руси во все века и сохранявших 
верность Господу. К великому сонму святых, 
явленных и неявленных, в тяжелейшем для Церкви 
XX веке присоединился целый собор новомучеников 

и исповедников Российских. 
И среди них мы видим величественную фигуру cвятителя Луки (в 

миру Валентина Феликсовича Войно-Ясенецкого; 1877–1961) – ученого с 
мировым именем, профессора хирургии и топографической анатомии, 
одного из основателей регионарной анестезии и гнойной хирургии. 

В течение многих лет Валентин Феликсович работал земским врачом 
в самых разных частях России – от юга родины до самых крайних точек 
на севере страны. В самый разгар антирелигиозной пропаганды 
профессор, главный врач большой больницы города Ташкента, хирург 
принимает священный сан. «При виде кощунственных карнавалов и 
издевательств над Господом нашим Иисусом Христом мое сердце громко 
кричало: «Не могу молчать!. И я чувствовал, что мой долг – защищать 
проповедью оскорбляемого Спасителя нашего и восхвалять Его 
безмерное милосердие к роду человеческому», – вспоминает он. 

В 1923 году отец Валентин (Войно-Ясенецкий) принял монашеский 
постриг с именем Лука и был рукоположен во епископа. В сане епископа 
за исповедание православной веры прошел тернистый путь лагерей, 
принимал участие в Великой Отечественной войне, в 1946 году возведен 
в сан архиепископа, награжден правом ношения бриллиантового креста 
на клобуке. За выдающиеся научные труды «Очерки гнойной хирургии» и 
«Поздние резекции при огнестрельных ранениях крупных суставов» был 
награжден Сталинской премией I степени, а за участие в Великой 
Отечественной войне медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.». Практически до последних дней 
святитель Лука сочетал епископское служение с хирургической 
практикой. В 1995 году он был причислен к лику святых Украинской 
Православной Церкви, в 1999 году – к лику святых Красноярской епархии, 
а в 2000 году – к лику святых Русской Православной Церкви. 

Мы должны жить Верой, Надеждой и Любовью: это наша опора, 
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этим мы должны дышать, но надо помнить, что как ни велика Вера, 
как ни благословенна Надежда, Любовь выше всего. 

В жизни есть только два пути - путь добра и 
путь зла, и каждый выбирает один из них. 

Я полюбил страдание, так удивительно 
очищающее душу. 

Где любовь, там всегда доверие, где любовь, 
там всегда и надежда. Любовь все перетерпит, 
потому что она сильная. 

Любовь есть вершина всех совершенств, а 
чтобы взойти на вершину, надо пройти все ступени. 
Чтобы стяжать любовь, горячую любовь к Богу, 
любовь к ближнему, надо, прежде всего, чтобы стали 

невозможными грубые грехи. 
 

Великая сила молитвы  
«во имя Отца и Сына и Святаго Духа» 

Божия благодать - вот та святыня, сила и крепость, что сокрыта в 
словах этой молитвы и в крестном знамении, сопровождающем её. 
Действия всех трёх Лиц Пресвятой Троицы вступают в этой молитве в 
силу. Чему быть благоволил; Бог Отец, что исполнил в Себе Сын Божий, 
то присвоить нам, верующим, снисходит в этой молитве Дух Святой, И 
звучит сия молитва и как наше исповедание Бога, и как наша проповедь о 
вере. И малая молитва невидимо делает большое дело, освящая всякое 
человеческое начинание, давая ему великую власть стать жертвой Богу, 
и освящая одновременно и того, кто эту жертву приносит. 

Не человеческий ум привнёс в мир эту молитву. Впервые в снование 
христианской веры и жизни её положил Сам Единородный Сын Божий 
Иисус Христос, когда, посылая Своих учеников на всемирную проповедь 
Евангелия, заповедал им: Идите, научите все народы, крестя их во имя 
Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать всё, что Я повелел вам. 

В кратких словах - «во имя Отца и Сына и Святаго Духа» - Господь 
заключил и всю сущность христианской веры, и всё основание 
христианской жизни. Этой молитвой Христос засвидетельствовал веру в 
Единого Бога, в трех Лицах прославляемого. Сам Бог Отец, Бог Сын и Бог 
Дух Святой - все Едино присутствуют в ней и несут столь привычное для 
нас чудо, источник жизни и бессмертия, таинственную и мощную силу - 
жизнь, одухотворённую Богом. 

Откроем же сердца наши навстречу Божией благодати, и да 
произрастёт в сердцах наших силой этой великой молитвы и ещё одна, 
всё побеждающая, всёосвящающая, всё возрождающая молитва: «Слава 
Отцу и Сыну и Святому Духу, Троице Единосущней и Нераздельней, 
предавшей нам исповедание о Себе!» 



 
 
№ 25 (56) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
Праздник Всех Святых 

(празднование во 2-ю неделю по Пятидесятнице) 
Дорогие во Христе братия и сестры! В настоящий день, в заключении 

всех великих праздников: Светлого Христова Воскресения, славного 
Вознесения Господня, Сошествия Святаго Духа на Апостолов - 
Православная Церковь празднует память всех святых, от века 
благоугодивших Господу, торжествующих ныне на Небесах свою победу 
над грехом и злом. Это как бы первенцы человечества, искупленные 

Пречистой Кровью Христовой и 
обновленные благодатью Святаго 
Духа Божия, приведенные Богу Отцу 
Иисусом Христом. Это 
благословенные плоды страданий, 
крестной смерти, славного 
Воскресения Господа нашего Иисуса 
Христа, сошествия Святаго Духа 
Божия и пребывания Его в Церкви. 

В числе прославляемых ныне 
Церковью святых есть люди всех 

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

Все святые были подобострастные нам люди; они так же, как и мы, 
имели плоть и были немощны. Они, подобно нам, зачинались и 
рождались во грехах, чувствовали движение плотских страстей и похотей 
и подвергались часто еще большим искушениям и обольщениям, нежели 
мы. Однако они, невзирая ни на какие искушения и соблазны, 
мужественно противостояли им, не поддавались злым порывам души и 
тела своего, охраняли себя от грехов и пороков, преуспевали в добро-
детелях и достигали высокого нравственного совершенства и спасения. 

Святым в деле спасения помогала та же всенощная благодать 
Божия, те же благодатные средства, которые дарованы и нам. Явися бо 
благодать Божия спасительная всем человеком, - говорит святой апостол 
Павел. Святые люди так же, как и мы, исполняли разные житейские дела 
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и нередко несли на себе бремя многотрудных служебных обязанностей: 
церковных, гражданских, общественных, семейных и многих иных. 
Однако эти попечения не заглушили в них попечений о душе. Напротив, 
заботой об этом были проникнуты все их житейские дела. Оттого-то 
многоразличные заботы и обязанности и не служили для них 
препятствием к преуспеянию в благочестии и достижению спасения. 

Да, дорогие братия и сестры, живущие в мире! Вы должны твердо 
верить, что житейские заботы и попечения не могут послужить преградой 
к достижению спасения, если мы всем сердцем будем стремиться к нему 
и на каждом шагу своей жизни искать его, по заповеди Спасителя: 
«Ищите прежде Царствия Божия и правды Его, и сия вся приложатся 
вам». Уверяют нас в этом ныне чествуемые святые. Ибо, как звезды 
небесные просвещают все концы земли и указывают путь 
путешествующим, так и подвиги святых сияют и духовно просвещают и 
указывают путь хотящим спастись. 

Они с любовью взирают на нас и знают нашу жизнь, слышат наши 
молитвы и охотно помогают обращающимся к ним. В лице их имеем мы 
небесных ходатаев и покровителей, и в этом - величайшее утешение и 
радость для нас. Помолимся им и попросим, чтобы предстательством 
своим покрыли они нас от всякого зла и утвердили на пути преуспеяния в 
благочестивой жизни, чтобы достигнуть нам вечного спасения. 

 Вси святии, молите Бога о нас!  
Архим. Кирилл (Павлов)  

 
Заступница усердная 

«Ни язык человеческий, ни ум премирных Ангелов не могут достойно 
восхвалить Ту, чрез Которую дано нам ясно видеть славу Божию... ибо 
Она превосходит все законы хвалений». 

«Для благочестиво чтущих Твою память истинно довольно 
драгоценного дара одно памятование о Тебе, ибо но дарует 
неотъемлемую радость. В самом деле, какого не исполнится 
удовольствия, каких благ тот, кто соделает свой ум хранилищем 
всесвятой Твоей памяти?».                                          Прп. Иоанн Дамаскин 

 
Други! Взирайте на образ Владычицы, взирайте с горячей, 

пламенной мольбой! Она постоянно молится Небесному Царю Славы, 
ради нас воплотившемуся и пострадавшему. Правда, велики грехи и 
нужды наши, но молитвы Богоматери сильнее всех нужд и озлоблений. 

Прав. Алексей Мечев 
 
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. 



Стена Нерушимая 
 
Старцу Гавриилу привиделась однажды прямая и широкая дорога, 

ведущая в некий город, куда и ему нужно было идти. По дороге двигаются 
люди. Над ними - страшный гигант, голова которого упирается в небо. В 

руках у гиганта сеть, которую он 
бросает на проходящих. Захватит и 
тащит к себе. Как избежать его сети? 
Старец  заметил слева от дороги 
высокую, до неба, стену. Под ней - 
узенькую тропинку, по которой шли 
редкие путники. Великан бросал и на 
них сеть, но она, ударившись о стену, 
отскакивала, не захватывая идущих, 
и они продолжали свой путь. Старец 
понял, что Стена - это Та, о Которой 

в акафисте говорится: «Радуйся, Царствия Нерушимая Стено...» и в 
церковной песне поется: «Тебе и Стену, и пристанище имамы...». 
Свернул он с пространного пути на эту тропинку. Сеть не раз пролетала 
над старцем, однако он прижимался к стене и благополучно дошел до 
города. Но как бы оказаться здесь, если бы не Нерушимая Стена? 

 
Умягчи наша злая сердца. Богородице, и 

напасти ненавидящих нас угаси, и всякую 
тесноту души нашея разреши, на Твой бо 
святый образ взирающе, Твоим страданием 
и милосердием о нас умиляемся и раны Твоя 
лобызаем, стрел же наших, Тя терзающих, 
ужасаемся. Не даждь нам, Мати Благосердая, 
в жестокосердии нашем и от жестокосердия 
ближних погибнути, Ты бо еси воистину 
злых сердец умягчение. 

Припадем к Небесной Царице Пречистой 
Богородице, скорой в слышании Дщери, дабы Она помогла нам, «ибо 
никто прибегающий к ней не отходит постыжен, но просит благодать и 
приемлет дарование к полезному прошению». После Бога Она одна 
может помочь нам. Будем уповать на Нее и не постыдимся. 

Усердно проси Матерь Света, Непорочную Богородицу, утешить 
тебя, потому что после Бога Она - Величайшая Утешительница. Когда 
кто-либо призывает Её святое имя, то тотчас чувствует Её заступление.  

Она - Мать, и когда была на земле, то страдала и Она, как подобный 
нам человек. Поэтому Она сочувствует страждущим душам, спешит и 
приходит им на помощь.                                    Архим. Ефрем Святогорец 



 
Русские святые. Нестеров 
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Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
Святые земли Русской 

 

Счастлив я! Во-первых — знаю Бога!  
Во-вторых — имел святую мать.  
Ну и в третьих — с отчего порога  
Стал Россию Родиною звать. 

 

Русский народ 
приобрел имя народа-
богоносца и Земля 
Русская - имя Святой 
Руси. Свята Русь по 
множеству угодников, 
воссиявших в Земле 
Русской, От крещения 
Руси и до наших дней 
не было, кажется, ни 
одного часа, чтобы в 
Земле Русской не жил 
где-либо святой, после 
кончины своей 

сделавшийся небесным предстателем за Землю Русскую. Все области 
России, от Прикарпатской Руси до принадлежавшей недолгое время 
России Аляски имели своих подвижников. Всякая страна в России, почти 
каждый значительный город имели свои святыни. Духовными же 
центрами ее были монастыри, влиявшие и на веси и на грады. Всякое 
место, всякое наречие освятились служением Богу. История России, 
полная дивных доказательств Промышления Божьего о ней, есть история 
Божьего строительства, новая священная история. Воздействие на 
исторические события России ее святых мужей настолько велико, что 
нельзя отделить историю Русской Державы от истории Церкви. 
Церковностью были нанесены уклад и быт русского народа. Даже 
внешняя политика России во многом была выражением ее духовного 
облика. Так было некогда... Но где ты теперь, Святая Русь? Или тебя нет 
больше? Пал престол святого Владимира, поруганы святыни, разрушены 
храмы. Сделался ли народ-богоносец зверем или красный дракон пожрал 
Русь Святую? Как место подвигов духовных сделалось местом гнусных 
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преступлений и там, где спасались святые, ныне властвуют разбойники? 
Неужели нет и не будет больше Святой Руси или, быть может, даже и не 
было, а она лишь носила покров святости, ныне навсегда спадший? 

Нет! Не самообман и призрак, а истинная действительность есть 
Святая Русь! На небе не престает возноситься фимиам молитв святых, в 
Земле Русской просиявших и ныне за нее молящихся пред престолом 
Божиим. Но не только на небе, а и здесь, на грешной земле, продолжает 
быть Святая Русь. Власть богоборцев лишь поработила, но не 
уничтожила ее. Русь остается святой. Бесчисленный сонм новых 
мучеников засвидетельствовал свою верность Христу. Русский народ 
целиком, с несказанным терпением переносящий страдания, равных 
которым не испытывал еще ни один народ в мире, дал неисчислимое 
множество новых подтверждений стойкости в вере. Несмотря на 
жесточайшие преследования, Церковь остается непобежденной. В 
великом лике прославленных на Руси много было и святителей, и 
преподобных, и праведных, и юродивых. Но мучеников на русской земле 
было лишь несколько за все прежнее время. «Пресветлое мученическое 
воинство», кровь которого явилась семенем христианства по всей 
вселенной, почти не существовало в небесной русской Церкви. Настало 
время восполнить его ряды. К небольшому числу мучеников и 
страстотерпцев, пострадавших в прошлых веках, присоединилось ныне 
несметное число новых страстотерпцев и мучеников. Всякий возраст, 
всякое сословие, всякий край Руси дали новых страстотерпцев. Вся Русь 
залилась мученической кровью, она вся освятилась ей. О, дивное и 
славное воинство новых страдальцев! Кто сможет достойно прославить 
вас! Воистину «блаженна земля напившаяся кровями вашими и свята 
селения приимшая телеса ваша». 

Блаженна ты, Земля Русская, очищаемая огнем страдания! Прошла 
ты воду крещения, проходишь ты ныне через огонь страдания, внидешь и 
ты в покой. Некогда с благоговением собирали христиане песок в 
Колизее, напоенный мученической кровью. Места страданий и кончины 
мучеников делались священными и особо чтимыми. А ныне вся Русь есть 
поприще страстотерпцев. Земля ее освятилась их кровью, а воздух ее - 
восходом душ их на небо. Ей, священна ты Русь! Прав был древний 
писатель, сказавший, что ты - Третий Рим и четвертому не быти. Ты 
превзошла древний Рим множеством подвигов мучеников, ты превзошла 
и крестивший тя Рим своим стоянием в православии, и ты останешься 
непревзойденной до кончины мира. Лишь освященная страданиями и 
земной жизнью Богочеловека земля святее тебя в очах православных. 

Отряхните сон уныния и лености, сыны России! Воззрите на славу ее 
страданий и очиститесь, омойтесь от грехов ваших! Укрепитесь в вере 
православной, чтобы быть достойными обитать в жилище Господнем и 
вселиться во святую гору Его! Воспряни, воспряни, восстань Русь, ты, 
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которая из руки Господней выпила чашу ярости Его! Когда окончатся 
страдания твоя, правда твоя пойдет с тобою и слава Господня будет 
сопровождать тебя. Придут народы к свету твоему и цари к восходящему 
над тобою сиянию. Тогда возведи окрест очи твои и виждь: се бо приидут 
к тебе от запад и севера и моря и востока чада твоя, в тебе 
благословящая Христа во веки. 

Архиеп. Иоанн Шанхайский (Максимович) 
 
Вы, кто в дебри ушли дремучие 
Без меча с одним крестом, 
И воздвигли храмы могучие 
Только веры своей огнем. 
Вы, Святой Руси созидатели 
И за правду ее борцы, 
Перед Богом в ней предстатели, 
Ее церкви земные отцы. 
Вы, горевшие чистым пламенем 
В тесноте суровых веков, 
Поднимитесь пресветлым знаменем 
Над печалью своих лесов! 
Потеряв родные обители 
Мы бредем в поту и пыли... 
Помолитесь о нас, святители, 
Подвижники Русской земли! 

 
О судьбах России 

Европейские народы всегда завидовали России и старались сделать 
ей зло. Естественно, что и на будущие века они будут следовать той же 
системе. Но велик Российский Бог. Молить должно великого Бога, чтоб 
Он сохранил духовно-нравственную силу нашего народа - Православную 
веру... Судя по духу времени и по брожению умов, должно полагать, что 
здание Церкви, которое колеблется уже давно. Дорогие мои! Что же мы 
натворили, наделали? Опорочила все, растерзала Отечество гнусь! 
Триединая Русь! Русь Великая, Малая, Белая, Кто тебя разделил, 
неделимая Русь? 

Отстрадали отцы, отошли во обители лучшие. Нам бы веру и 
мужество их в искупительный час! А братаясь вовсю с палачами 
безвинно замученных, попираем отцов-матерей, убиенных за нас. 

Триединая Русь! Ты земное подобие Троицы. И прискорбна душа за 
напоенный ложью народ. Возрождайся, ликуй перезвоном воссозданной 
звонницы, Триединая Русь, православный оплот, поколеблется страшно 
и быстро. Некому остановить и противостоять... 
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Нынешнее отступление попущено Богом: не покусись остановить его 
немощною рукою твоею. Устранись, охранись от него сам: и этого с тебя 
достаточно. Ознакомься с духом времени, изучи его, чтобы по возможно-
сти избегнуть влияния его... 

Постоянное благоговение перед судьбами Божиими необходимо для 
правильного духовного жительства. В это благоговение и покорность Богу 
должно приводить себя верою. Над судьбами мира и каждого человека 
неусыпно бдит Промысел Предопределений Промысла Божия о России 
никто не изменит. Святые Отцы Православной Церкви (например, святой 
Андрей Критский в толковании на Апокалипсис, гл. 20) предсказывают 
России необыкновенное гражданское развитие и могущество... А 
бедствия наши должны быть более нравственные и духовные. 

Свт. Игнатий Брянчанинов 
 

Источники Руси святой 
Родной земли святые …  
Их многие невзгоды испытали,  
Во времена неверия, шальные,  
Своею кровью, землю оживляли.  
Источники Руси святой,  
Родную землю, Верой напитали,  
И под покровом Пресвятой,  
Источниками благодати стали.  
Столпы Руси святой,  
Ко Господу, молитвы воссылали,  
Они, души Руси, живой,  
Частицы непрестанно созидали.  
И каждый, главное успел…  
Нам в Небо, путь всем указали,  
Туда, где верных всех, удел,  
Чтоб с Богом, вечно пребывали.  
 

 
Отечество - Дар Божий 

Наше время - это время смятения человеческого самосознания. 
Большинство людей, растеряв положительные идеалы, остались только 
со знанием того, чего они не хотят, во что не верят. И всю оставшуюся 
страстность они способны направить лишь на критику и борьбу против 
этого - единственно известного и ненавистного им... Однако любовь к 
Отечеству естественно заложена в сердце человека. Ведь мы любим 
именно свою мать, а не мать соседа, хотя та может быть моложе, 
красивее, образованнее и, как сейчас модно говорить, успешнее. 
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Безрелигиозное сознание порождает утилитарное, прагматическое 
отношение к государству. Утрачивается понятие Отечества, питавшее 
национальное сознание в предыдущие века, которые и явили миру 
великие державы и великую культуру. Христианское, особенно 
православное, сознание рождает совсем иное национально-
государственное мышление: ощущение принадлежности к священному 
Отечеству, которое не тождественно государству - политическому 
институту со всеми его несовершенствами и грехами... Именно поэтому 
православные русские люди инстинктивно пишут Отечество с большой 
буквы, что вызывает презрительный смешок у либералов. Для верующего 
Отечество - это Дар Божий, врученный для непрерывного национально-
исторического делания с его взлетами и неизбежными падениями, 
которые не отчуждают от Родины даже человека, разочарованного в 
сегодняшнем положении государства. 

Такой человек никогда не сможет презирать свою страну и глумиться 
над собственной историей. Пока еще многие, слава Богу, произносят 
слово "Отечество" с трепетом, хотя немногим понятно, из каких глубин 
оно идет: "...преклоняю колена мои пред Отцем Господа нашего Иисуса 
Христа, от которого именуется всякое отечество на небесах и на земле". 
Переживание Отечества - есть производное от почитания Отца 
Небесного, Всемогущего Бога - и все совершающееся совершается или 
по воле, или по попущению Божию... 

Наталия Нарочницкая 
 
 
Дорогие мои! Что же мы натворили, наделали? 
Опорочила все, растерзала Отечество гнусь!  
Триединая Русь! Русь Великая, Малая, Белая 
Кто тебя разделил, неделимая Русь? 
Отстрадали отцы, отошли во обители лучшие, 
Нам бы веру и мужество их в искупительный час. 
А братаясь вовсю с палачами безвинно замученных, 
Попираем отцов-матерей, убиенных за нас. 
Триединая Русь! Ты земное подобие Троицы 
И прискорбна душа за напоенный ложью народ. 
Возрождайся, ликуй перезвоном воссозданной звонницы,  
Триединая Русь, православный оплот. 

Иеромонах Роман 
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Афонская притча 
Когда-то в некотором государстве самые умные не считали себя 

самыми умными. Люди называли их мудрыми и жили спокойно и 
счастливо. Но те времена прошли... Глупые взяли верх, назвали себя 
самыми умными и начали исправлять жизнь по своим глупым понятиям. 
Они сами себя называли учеными и убедили людей считать их самыми 
мудрыми. С тех пор все в государстве пошло вкривь и вкось. А как было 
раньше - люди позабыли. Чем больше у людей знаний и меньше веры, 
тем меньше у них доброты и здравого Божьего смысла. 

 
Пути России 

Россия есть не случайное нагромождение территорий и племен и не 
искусственно слаженный «механизм» «областей», но живой, исторически 
выросший и культурно оправдавшийся ОРГАНИЗМ, не подлежащий 
произвольному расчленению. Этот организм есть географическое 
единство, части которого связаны хозяйственным взаимопитанием: этот 
организм есть духовное, языковое и культурное единство, исторически 
связавшее русский народ с его национально младшими братьями - 
духовным взаимопитанием: он есть государственное и стратегическое 
единство, доказавшее миру свою волю и свою способность к 
самообороне; он есть сущий оплот европейски-азиатского, а потому и 
вселенского мира и равновесия.  

Расчленение его явилось бы невиданной еще в истории 
политической авантюрой, гибельные последствия которой человечество 
понесло бы на долгие времена. Расчленение организма на составные 
части нигде не давало и никогда не даст ни оздоровления, ни творческого 
равновесия, ни мира. Напротив, оно всегда было и будет болезненным 
распадом, процессом разложения, брожения, гниения и всеобщего 
заражения. И в нашу эпоху в этот процесс будет втянута вся Вселенная. 
Территория России закипит бесконечными распрями, столкновениями и 
гражданскими войнами, которые будут постоянно перерастать в мировые 
столкновения.  

Это перерастание будет совершенно неотвратимым в силу одного 
того, что державы всего мира (европейские, азиатские и американские) 
будут вкладывать свои деньги, свои торговые интересы и свои 
стратегические расчеты в нововозникшие малые государства; они будут 
соперничать друг с другом, добиваться преобладания и «опорных 
пунктов»; мало того, выступят империалистические соседи, которые 
будут покушаться на прямое или скрытое «аннексирование» 
неустроенных и незащищенных новообразований (Германия двинется на 
Украину и Прибалтику, Англия покусится на Кавказ и на Среднюю Азию, 
Япония на дальневосточные берега и т.д.).     Русский философ И. Ильин



 
 
№ 27 (58) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
 

Слово в день святых первоверховных 
апостолов Петра и Павла 

 

Апостолов первопрестольницы, / и вселенныя учителие, / Владыку всех 
молите / мир вселенней даровати // и душам нашим велию милость. 

 

Не только своими великими посланиями, соборными и к отдельным 
церквам, но и всей жизнью своей проповедовали миру великую правду 
Христову святые первоверховные апостолы Петр и Павел... 
Глубочайшую веру показал нам апостол Петр, когда вышел из лодки и 
пошел к Идущему по волнам моря Галилейского Иисусу Христу... 

В Саду Гефсиманском 
пламенно любивший Христа Петр не 
побоялся извлечь меч и ударить 
одного из рабов архиерейских... 

Научимся у великого Апостола 
каяться в грехах наших так страстно 
и неотступно, как каялся он до 
смерти своей в своем тяжком грехе 
троекратного отречения от Христа. 

Поклонимся до земли великому 
апостолу Петру и обратим свой 
духовный взор на другого великого 

первоверховного апостола - блаженного Павла. Послушайте, какие 
изумительные слова говорит он в своем знаменитом «гимне любви»: 
«Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, 
то я – медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества, 
и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и 
горы переставлять, а не имею любви, – то я ничто. И если я раздам все 
имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в 
том никакой пользы» (1 Кор. 13,1-3). 

Не только говорил апостол Павел о любви, как никто другой не 
говорил, но и пламенел ею, как никто другой... Любовь к Господу Иисусу 
Христу так всецело владела им, что он говорил: «...никто не отягощай 
меня, ибо я ношу язвы Господа Иисуса на теле моем» (Гал. 6,17). 

Свт. Лука Войно-Ясенецкий 

5 июля 2014 г. 
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Два ловца 
 

Горели Верой, их сердца, 
Дорога их, была претрудной, 
Сердец заблудших, два ловца, 
Приобретали, ловлей чудной. 
Гоненья, скорби – их удел, 
И предначертанные дали … 
Никто из них, не захотел, 
Иной судьбы …, и всю страдали. 
Их укрепляла благодать, 
На, в жизни, новые лишенья, 
Готовы жизнь всегда отдать, 
За своего Творца, творенья. 
Их сила, немощи земной, 
Смиреньем к Небесам возводит, 
И увлекая за собой, 
В Христово стадо, чад приводит. 
Святою жизнью обрели, 
Первоверховные одежды, 
Два сердца, полные Любви, 
Неутомимой Веры и Надежды. 

                                               А. Еремин 
 

*** 
Наше верующее и знающее великую силу ходатайства Матери 

Божией сердце пусть всегда будет у ног Божьей Матери со своими 
воздыханиями, нуждами, скорбями, с глубоким покаянием во всех 
испытаниях, и в минуты плача о грехах. 

Архим. Иоанн Крестьянкин 
 

Икона Божией Матери, именуемая Троеручица 
(празднование 11 и 25 июля) 

Чудотворный образ Пресвятой Богородицы, перед которым получил 
исцеление отрубленной руки преподобный Иоанн Дамаскин (память 17 
декабря), передан им в Лавру преподобного Саввы Освященного. В ХIII 
веке святая икона находилась в Сербии, а  впоследствии чудесно 
перенесена на Афон в Хилендарский монастырь. 

В IX веке, во время иконоборчества, за ревностное почитание святых 
икон преподобный Иоанн Дамаскин был оклеветан императором Львом III 
Исавром (717 – 740) перед Дамасским калифом в государственной 
измене. Калиф приказал отсечь кисть руки преподобного и повесить ее 
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на рынке. К вечеру святой Иоанн, испросив у калифа отрубленную кисть, 
приложил ее к суставу и пал ниц перед иконой Божией Матери. 
Преподобный просил Владычицу исцелить руку, писавшую в защиту 
Православия. После долгой молитвы он задремал и увидел во сне, что 
Пречистая обращается к нему, обещая скорое исцеление. При этом 
Матерь Божия повелела ему без лени трудиться этой рукой. 
Пробудившись от сна, преподобный Иоанн увидел, что рука невредима. В 
благодарность за исцеление святой приложил к иконе сделанную из 
серебра руку, отчего икона и получила название «Троеручица». По 
преданию, преподобный Иоанн написал благодарственную песнь Матери 
Божией «О Тебе радуется, Благодатная, всякая тварь», которая является 
задостойником в Литургии святого Василия Великого. 

Святой Иоанн Дамаскин принял иночество в Лавре преподобного 
Саввы Освященного и передал туда чудотворную икону. Лавра даровала 
икону «Троеручицы» в благословение святителю Савве, архиепископу 
Сербскому (+ 1237; память 25 января). Во 
время нашествия турок на Сербию 
христиане, желая сохранить икону, поручили 
ее попечению Самой Матери Божией. Они 
возложили ее на осла, который без 
погонщика пришел на Афон и остановился 
перед Хиландарским монастырем. Иноки 
поставили икону в соборном храме. Во время 
разногласий при выборе настоятеля Матерь 
Божия благоволила Сама принять 
настоятельство, и Ее святая икона заняла 
игуменское место в храме. С тех пор в 
Хиландарской обители избирается только 
наместник, а иноки, по монастырскому 
обычаю, получают от святой иконы 
благословение на все послушания. 

 
Тихвинская икона Божией Матери 

(празднование 9 июля) 
Тихвинская икона Божией Матери, по преданию, одна из икон, 

написанных святым апостолом и Евангелистом Лукой. В V веке из 
Иерусалима была перенесена в Константинополь, где для нее был 
построен Влахернский храм. В 1383 году, за 70 лет до взятия турками 
Константинополя, икона исчезла из храма и в лучезарном свете явилась 
над водами Ладожского озера. Чудесно носимая с места на место, она  
остановилась близ города Тихвина. На месте явления иконы был 
построен деревянный храм в честь Успения Богородицы. Усердием 
великого князя Василия Ивановича (1505 – 1533) вместо деревянного 
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храма был возведен каменный. В 1560 году по 
приказу царя Иоанна Грозного при храме был 
устроен мужской монастырь, обнесенный 
каменной стеной. В 1613 – 1614 годах шведские 
войска, захватив Новгород, не раз пытались 
уничтожить монастырь, но заступлением Божией 
Матери обитель была спасена. Так, однажды, в 
виду приближавшегося шведского войска, иноки 
решили бежать из монастыря, взяв чудотворную 
икону, но не могли сдвинуть ее с места. Это чудо 
остановило малодушных, и они остались в 
монастыре, уповая на защиту Божией Матери. 
Незначительные по числу защитники монастыря 
успешно отражали атаки намного превосходивших 
их сил противника. Наступающим шведам то 

представлялась многочисленная рать русских, идущая от Москвы, то 
какое-то небесное воинство, и они обращались в бегство. После 
чудесной победы над шведами в монастырь прибыли царские послы. 
Сняв список с чудотворной иконы, они отправились в деревню Столбово, 
в 50 верстах от Тихвина, где 10 февраля 1617 года был заключен мир со 
шведами. Главною порукою мира с русской стороны был принесенный 
список с чудотворной иконы. Впоследствии этот список был принесен в 
Москву и поставлен в Успенском соборе, а затем по просьбе 
новгородцев, участников войны со шведами, отправлен в Новгород и 
поставлен в Софийском соборе. Всероссийское празднование 
Тихвинской иконе Божией Матери, прославленной неисчислимыми 
чудотворениями, установлено Церковью в память ее чудесного явления и 
одоления врагов предстательством Богородицы. 

 
 

Пресвятая Богородице,  
Всем скорбящим Утешение.  
Ты избави землю Русскую  
От напасти и погибели,  
Церковь нашу Православную  
Сохрани от всяких ересей,  
Архипастырям и пастырям  
Даруй, Дево, дерзновение,  
Чтоб могли со всею стойкостью,  
Ради правды Православия,  
Обличать сынов погибели  

И дела отца их — дьявола. 
Вижу — тучи собираются,  
Слышу — воронье раскаркалось.  
Только б Ты нас не оставила  
В час великий испытания.  
О Заступнице Усердная,  
Даруй грешным покаяние,  
Мне же, о Благословенная,  
Даруй благо наивысшее: 
Жить, как Сын Твой заповедовал,  
Боль людскую за свою считать.
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Хранители семьи - хранители России 
Святые Петр и Феврония, Муромские 

 
Радуйтеся, двоице пресветлая,  
Богом совокупленная!...  
 
Единственная ценность в мире – это 

семья. Когда будет разрушена семья, то 
и мир погибнет. Прояви свою любовь в 
первую очередь в своей семье. Когда по- 
гибнет семья, тогда будет разрушено и 
духовенство, и монашество. 

Старец Паисий 
 

Святые Петр и Феврония 
прославляются Церковью не как 
преподобные, хотя они и приняли в конце 
своей жизни схиму, не как мученики и 
исповедники, хотя они и были изгнаны из 
своего города. Пост и молитва были частью их семейной жизни, униже-
ниям и опасностям они подвергались за то, что хранили верность друг 
другу. 

Святые Петр и Феврония дали пример идеальной христианской 
семьи. Именно за это они удостоены церковного почитания, именно 
поэтому их жизнь вот уже более восьми веков служит примером должного 
отношения супругов к церковному браку и друг к другу. 

Петр и Феврония Муромские - святые, ярчайшие личности Святой 
Руси, своей жизнью отразившие ее духовные ценности и идеалы. 
История жизни свв. чудотворцев, благоверных и преподобных супругов 
Петра и Февронии, много веков существовала в преданиях Муромской 
земли, где они жили и где сохранялись их честные мощи.  

Записал повествование о блгв. Петре и Февронии в XVI веке свящ. 
Ермолай Прегрешный (в иночестве Еразм), талантливый литератор, 
широко известный в эпоху Иоанна Грозного. Сохранив в житии 
фольклорные черты, он создал удивительно поэтичную повесть о 
мудрости и любви - дарах Святого Духа чистым сердцем и смиренным в 
Боге. 

Молитвы к этим святым, которая творится Церковью уже 450 лет 
(годовщина их прославления праздновалась в прошедшем году), 
убеждает нас в подлинности того облика Петра и Февронии, который был 
воссоздан Ермолаем-Еразмом в его “Повести”. Они воистину стали 
покровителями христианского брака. 
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Именно им следует молиться о ниспослании в семью мира, об 
укреплении супружеских уз, о достижении семейного счастья. 

Тем самым святые Петр и Феврония включены в величественную 
картину по-христиански понятой истории мира, они поставлены в один 
ряд с апостолами и мучениками и другими великими святыми. И 
удостоены они такого прославления “ради мужества и смирения”, 
проявленных ими в хранении заповедей Божиих в отношении брака. Этим 
они исполнили свое призвание христиан. Значит, каждый из тех, кто 
подвизается в христианском браке и следует их примеру, может быть 
поставлен в этот ряд и может стяжать венец, которого удостоились 
святые Петр и Феврония Муромские. 

В XVI веке Русская Православная Церковь причислила Петра и 
Февронию к лику святых. А в 1552 году царь Иоанн Грозный, во время 
похода на Казань, отслужил в Муроме молебен Петру и Февронии, 
пообещав в случае победы над Казанью воздвигнуть над их мощами 
каменный собор. И свое обещание царь исполнил: вскоре над могилой 
святых вознесся красивый храм, а затем царь прислал в храм икону 
святых Петра и Февронии, «писанную на золоте». К сожалению, этот 
храм не сохранился. После революции гробница Петра и Февронии была 
передана Муромскому музею. В 1989 году рака с мощами святых была 
возвращена Церкви и в 1993 году торжественно перенесена в Троицкий 
женский монастырь города Мурома. 

Как бесценное сокровище, чтят православные люди чудотворные 
мощи этих святых. Благоверные супруги щедро помогают всем, кто с 
верой в их заступничество приезжает к ним помолиться о даровании 
доброй невесты (хорошего жениха), семейном мире и благополучии, 
единомыслии и вразумлении неверующего или нецерковного супруга. Но 
и те, кто не имеет возможности поклониться их святым мощам, могут с 
верой и покаянием призывать их в молитве на всяком месте. 

Яко благочестиваго корене пречестная отрасль был еси, добре во 
благочестии пожив, блаженне Петре, тако и с супружницею твоею, 
премудрою Феврониею, в мире Богу угодивше и преподобных житию 
сподобистеся. С нимиже молитеся Господеви сохранити без вреда 
отечество ваше, да вас непрестанно почитаем. 
 

Русские святые, русские ценности 
Веря в то, что отношения мужчины и женщины могут однажды 

достигнуть невиданного еще на земле идеала красоты и гармонии, 
разные народы сложили свои легенды о любви. Европейцы воспели 
Тристана и Изольду, азиаты – Лейлу и Меджнуна. Но все они – лишь 
прекрасные поэтические образы, а могут ли реальные отношения 
исторических личностей послужить идеалом «совета да любви»? 
Русскому же народу принадлежит, пожалуй, самая нетипичная и 
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разительно отличающаяся от всех прочих история любви – «Повесть о 
Петре и Февронии». Именно  здесь, на древней Муромской земле, девять 
веков назад, любовь мужчины и женщины явилась чудом, какого никогда 
не знал ни романтический Запад, ни чувственный Восток.  

Союз молодого князя и простой крестьянки стал законным браком, 
их праведная жизнь – житием, а тела верных супругов – святыми 
нетленными мощами. История жизни святых Петра и Февронии 
Муромских известна в общих чертах большинству россиян, даже далеких 
от Церкви и незнакомых с древнерусской литературой. Адаптированный 
для детей вариант жития включен в школьную программу начальных 
классов. В последние годы наметилась тенденция отмечать 8 июля, когда 
совершается память благоверных князей Петра и Февронии, «русский 
день всех влюбленных». Конечно, этот праздник гораздо нравственнее и 
патриотичнее опошленно-коммерческого «Валентина» 14 февраля, но 
здесь уместно напомнить, что сами-то муромские святые были не 
«влюбленными», а законными венчанными супругами, и поздравлять в 
этот день любые «сладкие парочки», состоящие в каких угодно греховных 
отношениях, было бы просто очередным кощунством.  
 

О счастье семейном молятся 
По всей православной России 
Муромским чудотворцам, 
Чтоб у Господа испросили – 
Надежду, Любовь и Веру 
И верность друг другу до гроба. 
И за гробом тоже. Примером 
Они нам сияют оба. 
Жизнь во все времена похожа, 
Те же требы у каждого века.  
То же горе и счастье то же, 
Искушения у человека. 
Чтобы тьма не закрыла солнце, 
Чтоб не множилось беззаконие 
За нас с вами усердно молятся 
Петр и Феврония. 
Зажигая сегодня свечи, 
И сердца любовью зажгите. 
Чтобы были вы вместе вечно, 
Заступничества попросите. 
И дарите ромашки любимым. 
Знаком верности и чистоты 
Пусть станут навеки отныне 
Русского поля цветы.        Екатерина Авдеева  



 
 
№ 28 (59) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 

К 700-летию со дня рождения прп. Сергия Радонежского 
(память 18 июля) 

 
Иже добродетелей подвижник, / яко истинный воин Христа Бога, / на 

страсти вельми подвизался еси в жизни временней, / в пениих, бдениих же и 
пощениих образ быв твоим учеником, / темже и вселися в тя Пресвятый 
Дух, / Егоже действием светло украшен еси; / но, яко имея дерзновение ко 
Святей Троице, / поминай стадо, еже собрал еси, мудрe, / и не забуди, якоже 

обещался еси, / посещая чад твоих, // Сергие, преподобне отче наш. 
 

Не о воинах, не о ратниках, 
Не про силушку богатырскую, 
Воспою человека великого, 
Имя коего прославляет Русь! 
 

Только слово, смиренье с Верою, 
И его доброта вселенская, 
Помогли сохранить землю Русскую 
И врага сокрушить коварного. 
 

Сергей Небольсин 
 

Из всех святых русских преподобный 
Сергий, может быть, самый 
непостижимый и таинственный. Его 
жизнь настолько проста, настолько 
прозрачна, что ее можно только 
созерцать: с детства он полюбил Бога 
простой и цельной любовью, и в течение 
всей своей жизни был прост и делался все проще, так что в последнем 
итоге, когда в него вглядываешься, все меньше чувствуешь, что можно о 
нем что-либо сказать. Из всех русских святых он кажется самым далеким, 
окутанным самым глубоким созерцательным молчанием. А вместе с тем 
он удивительно близок: он близок тем, что, предстоя неразделенным 
сердцем, неразделенной мыслью перед лицом Господним, он возносит 
молитвы о всех нас, и порой чувствуется, с какой силой возвращается к 
нам благодать, испрошенная его молитвой.  

Будем же возносить свои молитвы с постоянством, с крайней 
простотой, со всей доступной нам чистотой сердца к смиренному, 

12 июля 2014 г. 
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простому и вместе с тем неумолимо цельному и чистому святому Русской 
земли, будем молиться о себе, чтобы по его молитвам и нам найти путь 
простоты и цельности, молиться о всем мире, молиться также – и 
особенно – о той земле, которую он так глубоко, живо и отреченно умел 
любить, чтобы на ней, как и при нем после страшного татарского ига, 
жила благодатная оттепель, мир, любовь и единомыслие среди людей, 
основанные на вере в Бога, на вере в человека, на вере в то, что Господь 
есть Господь земной истории и что все события в жизни, в конечном 
итоге, – это тайна спасения мира.  

Но для того, чтобы так 
молиться, нам надо самим до 
конца поверить, что Господь 
действительно среди нас 
есть, что Он действительно 
правит таинственно, порой 
очень страшно, событиями 
земли. И поверить не только 
на слове, не только умом, но 
свою жизнь и себя предать в 
руки Божии, вчитываться в 
Его слово, и без пощады к 

себе, но с крайним милосердием к другим быть творцами, а не только 
слушателями слова Божия, глаголов Святого Духа. И тогда, если мы 
самой жизнью, тем, как мы прислушиваемся к Богу и исполняем Его 
волю, войдем в эту тайну безмолвия и молитвенного созерцания, то 
через нас, так же как через преподобного Сергия, хотя, может быть, в 
такую «малую» нашу меру, благодать придет на людей, которые вокруг 
нас, и дальше, и шире – на всех тех, кого так возлюбил Господь, что Он 
Своего Сына Единородного дал на смерть и распятие, только чтобы люди 
могли поверить в любовь – и Божию, и человеческую, – уверовать и 
начать жить верой.           Митр. Антоний Сурожский 

Любви дыханье 
От юности, Любви дыханье,  
В смиренном сердце, ты имел,  
Лишь к Вышнему, одно дерзанье,  
Иметь в душе, всегда хотел.  
 

И долгая, трудов, дорога,  
Тебя, тогда уже, ждала,  
И утешение от Бога,  
Отрада, лишь, тебе была.  

И духом, с Ним, всегда ты вместе,  
Судьбу нелёгкую прожил,  
И от Него, желал лишь чести,  
Его, Любовью, дорожил.  
 

И с Ним, теперь, всегда ты рядом,  
В чертогах, благостной Любви,  
Дать помощь нам, заблудшим чадам,  
Его, ты, милость умоли.  

 

Александр Еремин 
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Склонись, Россия, на колени к подножию Царского Креста 
 

Господу подобны Вы своей любовью, 
Потому не рвётся золотая нить. 
Все грехи России, смывши царской кровью, 
Не перестаёте Господа молить. 
Святые Николай, Александра, Алексей, Мария, 
Ольга, Татьяна, Анастасия. 

 
Тропарь Царственным мученикам: 
Днесь благовернии людие светло 

почтим Седмерицу честную 
Царственных страстотерпец Христову 
Едину домашнюю церковь: Николая и 
Александру, Алексия, Ольгу, Татиану, 
Марию и Анастасию. Тии бо уз и 
страданий многоразличных не 
убоявшеся, от богоборных смерть и 
поругание телес прияша и дерзновение 
ко Господу в молитве улучиша. Сего 
ради к ним с любовию возопиим: О 
святии страстотерпцы, гласу покояния 
и стенанию народа нашего вонмите, 
землю Российскую в любви к 
Православию утвердите, от 
междоусобныя брани сохраните, мир 
мирови у Бога испросите и душам 
нашим велию милость. 

 

Император Николаю II был до конца жизни верен своему высокому 
званию и сознавал свою ответственность перед Богом.  

Император Николай II в каждом поступке отдавал отчет перед своей 
совестью, вечно «ходил пред Господом Богом». «Благочестивейший» во 
дни своего земного благополучия не по имени только, а и самым делом, 
Он во дни своих испытаний проявил терпение, подобное терпению 
праведного Иова.  

На такого то Царя поднялись руки преступников, и притом уже тогда, 
когда он от перенесенных им испытаний очистился, как злато в горниле, и 
был невинным страдальцем в полном смысле того слова.  

Преступление против Царя Николая II еще тем страшнее и 
греховнее, что вместе с ним убита вся его семья, ни в чем не повинные 
дети!  

Такие преступления не остаются безнаказанными. Они вопиют к 
Небу и низводят Божий гнев на землю.  
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Царь-Мученик Николай II со своим 
многострадальным семейством входит 
ныне в лик тех страстотерпцев.  

Величайшее преступление, 
совершенное в отношении его, должно 
быть заглажено горячим почитанием его 
и прославлением его подвига.  

Пред униженным, оклеветанным и 
умученным должна склониться Русь, как 
некогда склонились киевляне перед 
умученным ими преподобным князем 
Игорем, как Владимирцы и Суздальцы – 
перед убитым Великим князем Андреем 
Боголюбским!  

Тогда Царь-Страстотерпец 
возымеет дерзновение к Богу, и молитва 
его спасет Русскую землю от 
переносимых ей бедствий.  

Тогда Царь-Мученик и его сострадальцы станут новыми небесными 
защитниками Святой Руси.  

Невинно пролитая кровь возродит Россию и осенит ее новой славой!  
Свт. Иоанн, Шанхайский и Сан-Францисский 

 
У Креста 

 

Шумит народ, тупой и дикий, 
Бунтует чернь. Как в оны дни, 
Несутся яростные крики: 
"Распни Его, Пилат, распни! 
 

Распни за то, что Он смиренный,  
За то, что кроток лик Его. 
За то, что в благости презренной 
Он не обидел никого. 
 

Взгляни - Ему ли править нами, 
Ему ли, жалкому, карать! 
Ему ли кроткими устами 
Своим рабам повелевать! 
 

Бессилен Он пред общей ложью, 
Пред злобой, близкой нам всегда, 
И ни за что к Его подножью 
Мы не склонимся никогда!" 
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И зло свершилось! Им в угоду 
Пилат оправдан и омыт, 
И на посмешище народу 
Царь оклеветан... и... убит! 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Нависла мгла. Клубятся тени. 
Молчат державные уста. 
Склонись, Россия на колени 
К подножью Царского Креста! 

Сергей Бехтеев    
 

Царский завет 
Отец просит передать всем тем, кто Ему остался предан, и тем, на 

кого они могут иметь влияние, чтобы они не мстили за Него, так как Он 
всех простил и за всех молится, и чтобы не мстили за себя и чтобы 
помнили, что то зло, которое сейчас в мире, будет еще сильнее, но что не 
зло победит зло, а только любовь. 

Из письма Е. И. В. Великой Княжны Ольги Николаевны 
 
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 Своих врагов 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 
Еще ужасней и страшней. 
Но час пробьет, придет пора, 
Зло одолеет власть добра 
И всё утраченное вновь 
Вернет взаимная любовь. 

Сергей Бехтеев, г. Ницца, 1941 г. 
 

Святой иконописец – Андрей Рублев 
(память 17 июля) 

Иконы преподобного Андрея Рублева когда-то стали образцом 
священных изображений. Один из церковных Соборов Русской 
Православной Церкви даже постановил изображать Троицу именно так, 
как когда-то это сделал преподобный. История почти не сохранила 
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биографических данных об этом человеке, но его творения на 
протяжении многих столетий поражают своей глубиной и вдохновляют 
иконописцев. 

Андрей Рублев еще мальчиком поселился в Троице-Сергиевом 
монастыре (нынешний Лавре). Сразу же ощутил тяготение к иконописи. 
Историки предполагают, что учился юноша в Византии и Болгарии. В то 
время иконописное искусство на Руси не имело выраженного 
национального колорита, а в целом повторяло византийский и балканский 
стили. Преподобный Андрей считается родоначальником нового – 
русского – иконописного стиля. 

Благовещенский собор в Московском 
кремле, Успенский собор во Владимире, 
Троицкие соборы в Звенигороде и в Троице-
Сергиевой лавре – эти храмы и сегодня 
хранят творения великого художника. 

Самая известная его работа – икона 
Пресвятой Троицы, написанная для Троице-
Сергиевой обители. Старозаветную сцену 
явления Троицы Аврааму преподобный 
Андрей переосмыслил и наполнил 
духовным содержанием. 

Ирина Ковалева, искусствовед: "Он как 
бы очищает свой образ Троицы от бытовых 
подробностей, от реальной исторической 
обстановки. И мы видим только трех 
ангелов, сидящих вокруг престола, на 

котором стоит чаша. Чаша эта является центром композиции Святой 
Троицы. Центральный ангел протягивает к ней руку. Принято считать, 
хотя ученые тоже об этом много спорят, что 
именно центральный ангел изображает 
Иисуса Христа". 

В 1988 году на Поместном Соборе 
Русской Православной Церкви Андрей 
Рублев был причислен к лику святых. Чин 
прославления состоялся в Троице-
Сергиевой Лавре – там, где преподобный 
начинал свой монашеский подвиг и где 
создавал свои шедевры. 

 
Иконы Андрея Рублёва... 
Молитвы заветное слово 
В веках обращала к ним Русь, 
В надежде унять свою грусть, 
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Иконы Андрея Рублёва... 
Молитвы заветное слово 
В веках обращала к ним Русь, 
В надежде унять свою грусть, 
 

Сберечь православную веру 
И вражию сбросить химеру, 
Пред Троицей Ветхозаветной 
Молилась о долюшке светлой. 
 

С Успенского иконостаса 
Светились образы Спаса, 
Архангела Михаила, 
Архангела Гавриила – 
 

Великого мастера кисти – 
Свидетели тайн Евхаристий, 
Свидетели множества судеб, 
Божественных праздников, буден. 
 

Сменились столетья, но снова 
К нетленным иконам Рублёва 
Идёт православная Русь, 
В надежде унять свою грусть. 
 

Пред Троицей Ветхозаветной 
Молиться о долюшке светлой. 

 

Евгения Оленина 
 

Мы вместе 
Что значит ежедневное призывание святых – каждый день 

различных – в продолжении всего года и всей жизни? Значит, что святые 
Божии, как братья наши только совершенные, живы и недалеки от нас, 
слышат нас и всегда готовы помогать нам по благодати Божией. Мы 
живем с ними вместе, в одном доме Отца Небесного, только на разных 
половинках,: мы на земной, они – на небесной, но и для нас и для них 

есть средство проникать друг ко другу; для нас 
молитва веры и любви, для них – духовная их 
природа, всегда готовая к деятельной помощи по 
любви, которою проникнуты их души. Ты 
недоумеваешь: «Как внимают нам с небес святые, 
когда мы молимся им?» А как лучи солнечные с неба 
приклоняются к нам и всюду по всей земле светят? 

Святые тоже в духовном мире, что лучи 
солнечные в мире вещественном. Бог – вечное 
животворящее Солнце, а святые – лучи умного 
Солнца. 

Прав. Иоанн Кронштадский 
 

"Царство Небесное, т.е. святость, чистота, правота, воздержание, 
молитва, целомудрие, любовь к Богу и ближнему - силою берется (Мф. 
11, 12), т.е. силою благодатной помощи Божией и собственным усердием, 
- и употребляющие усилие приобретают его. Плоть противится духу, т.е. 
всякой добродетели, чтобы мы не то делали, что хотим, ради Бога и 
спасения души и ради блага ближних. Требуется сопротивление 
человека всякому злу, всякой страсти плоти и духа, всякой похоти и 
обучение, усвоение всякой добродетели." 



 
 
№ 29 (60) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
Икона Пресвятой Богородицы «Казанская» 

(празднование 21 июля) 
Наши предки, русские православные люди, имели твердую и 

глубокую веру в небесное предстательство Богоматери и часто 
обращались к Ней в своих нуждах, скорбях и печалях с теплой и 
усердной молитвой. Народ наш любил называть Богоматерь особыми 
именами, приличествующими Ее небесному покровительству и 
милосердию. И Матерь Божия не оставляла эту веру тщетной, но 
подавала скорую помощь каждому просящему.  

История Государства Российского полна свидетельств об этих 
неисчислимых милостях Матери Божией, оказанных Ею как нашему 
народу в целом, так и отдельным людям. 

Народ русский с самых древних времен отличался простотой, 
благоговейной верой и искренней, сердечной любовью к Господу нашему 
Иисусу Христу. И в этой простой, но твердой вере и искренней любви 
кроется причина особенного благоволения и милости Матери Божией к 
Русской Земле. Хотя целые страны считают Ее своей Покровительницей, 
в нашем Отечестве имя Пресвятой Богородицы всегда было окружено 
большим почитанием, нежели где-либо еще. И на наше Отечество более, 
чем на какую бы то ни было другую землю, излила Богоматерь Свои 
милости и Свою благодать. Посмотрите, во всяком крупном русском 
городе непременно есть источник благодати Богоматери – Ее 
чудотворные образы. Всемилостивая Заступница восхотела дать людям 
как бы небесный залог Своей любви к ним – честные Свои иконы. И нет, 
кажется, уголка во всем христианском мире, где не было бы особо 
чтимого образа Царицы Небесной. И никакие иконы угодников Божиих не 
прославлены столькими чудотворениями, сколькими прославились иконы 
Богоматери. 

В числе наиболее чтимых и прославленных икон Ее находится и 
икона, именуемая Казанской, в честь которой и установлен настоящий 
праздник. Историю этой чудотворной иконы вы в большинстве своем, 
наверное, знаете, а если кто не знает, то я кратко передам 
повествование о чудесном ее явлении. 

C самого момента явления иконы стала очевидным образом 
проявляться и чудотворная ее сила. При перенесении ее в городской 
собор исцелился человек по имени Иосиф, который совершенно ничего 

19 июля 2014 г. 
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не видел в течение трех лет. А в соборе прозрел от нее другой слепец, 
Никита, и с тех пор начали изливаться от нее токи чудес, причем в 
особенности много исцелений подавалось людям, страдающим глазами. 
Но более всего прославилась икона Казанской Божией Матери во время 
борьбы нашего Отечества против нашествия и владычества поляков в 
1612 году, когда заступлением Царицы Небесной спасена была Русская 
Земля. 

Архимандрит Кирилл (Павлов) 
 

Заступница 
 

О наших бедах, Ты всё плачешь,  
Пречистых, не жалея слёз,  
И светлый лик, от нас не прячешь,  
Вещая, приближенье гроз.  
 

Всё непрестанно умоляешь,  
Владыку Неба и земли,  
В мольбах, с любовию дерзаешь,  
Чтоб мы спасенье обрели.  
 

И нам, так хочется открыться,  
Души, потоком скорбных фраз,  
С Твоей любовью, вечно слиться,  
Ведь Ты – Заступница за нас.  

Александр Еремин 
 

Подвиг святой благоверной равноапостольной 
княгини Ольги и историческая судьба России 

(память 24 июля) 
Крилами богоразумия 

вперивши свой ум, возлетела еси 
превыше видимыя твари: 
взыскавши Бога и Творца 
всяческих, и Того обретши, 
пакирождение крещением прияла 
еси. Древа животного 
наслаждающися, нетленна во веки 
пребываеши, Ольго 
приснославимая. 

Могут быть различные мнения относительно роли святой 
равноапостольной Ольги в судьбах нашего Отечества, но для всех 
безспорен тот образ, который запечатлен навсегда в нашей 
национальной памяти. Это величественный образ женщины с 
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несокрушимой волей и высоким достоинством, несокрушимым мужеством 
и с подлинно государственным умом. 

Святая Ольга – необычайно цельная личность, подлинно великая 
женщина, силою обстоятельств вставшая во главе огромного, еще 
формирующегося государства. Святая Ольга оказалась достойной того 
исторического жребия, который ей выпал. Более того, Промыслом 
Божием именно ей выпала честь сделать выбор, который определил 
последующую судьбу России, а самой княгине определил церковное 
почитание как равноапостольной. 

И еще одно не маловажное обстоятельство. Она, св. Ольга, первой 
из семейства, из династии Рюриковичей, приняла христианство. 
Богослужебный язык христиан Руси того времени уже был славянский. 
Для нее, варяжской аристократки, христианская вера открывалась той 
своей глубинной стороной, которая и ныне не до конца ясна для наших 
современников. Христианская вера – это вера благородная, это вера 
благородных людей. Благородных по духу, не по сословному 
происхождению, социальному положению. В основе христианства – все 
признаки истинного благородства: любовь к ближнему до 
самопожертвования, милосердие, самоотвержение. Даже к врагам 
проявляются милосердие, снисхождение и всепрощение, парадоксально 
сочетаемые с непререкаемой стойкостью в следовании принципам веры 
и в отстаивании этих принципов. Честность, неприятие лжи, чистота 
нравственная, высокое личное достоинство, отличное от гордости и ей 
неподвластное – все это было в высоком совершенстве проявлений 
древней христианской общины. В ней каждая личность безценна и 
уважаема, поскольку каждая личность уникальна, поскольку каждая 
ценна для Бога. Ведь Основатель этой веры пришел на Землю и открыл 
врата спасении для всех и для каждого человека. 

«Мне, княгине, и нам, русским христианам, нужна истинная, 
спасительная Вера, которой вы, византийцы, богаты. И только. А ваш 
залитый кровью, опозоренный всеми пороками и преступлениями трон 
нам не нужен. Мы будем созидать свою страну на основании общей с 
вами Веры, а остальное ваше (и трон тоже) пусть остается у вас, как 
данное Богом на ваше попечение». Такова суть ответа святой Ольги, 
который открыл ей и России путь к Крещению. 

Искомая вера была получена, и честь России была спасена, и 
исторический выбор для России сделан! 

Вспомним Пушкина. Вот что писал он П.Я.Чаадаеву 19 октября 1836 
года. «…У греков мы взяли Евангелие и предания, но не дух ребячливой 
мелочности и словопрений. Нравы Византии никогда не были нравами 
Киева…» Этот выбор был сделан святой княгиней Ольгой. Он определил 
независимый путь России, как православной страны, в последующей 
мировой истории. 
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Святая Ольга – равноапостольная благоверная княгиня. 
Равноапостольная, потому что проповедовала Христа в пределах 
России.  
 

Просветительница Руси 
Единой Истине, всю душу открывая,  
Приняла сердца зов,  
И мудрость, Верой просвещая,  
Вселился в сердце, Свет Христов.  
Земное царство, Верой созидая,  
Ему Небесный строила Покров,  
Святые храмы, в весях утверждая …  
Принять Руси, Святых Даров.  
Хранила светлые надежды,  
Благовествуя Свет, родной земле,  
Ростки духовные, безбрежны,  
В языческой, сажала, мгле.  
И животворны, все твои молитвы …  
Святые нивы, к Небу вознесли,  
Сердца Руси, для вечности открыты,  
И мир от гибели, не раз, уже спасли.  

Александр Еремин 
 

Равноапостольный Владимир 
(память 28 июля) 

 

Честь тебе, Владимир славный, 
Русь крестивший в свете дней, 
Красным Солнышком прозванный 
За любовь к земле своей! 

Это ты в родных сторонах 
Христианства поднял стяг, 
И Руси теперь крещеной 
Никакой не страшен враг! 

 

Избранного светильника, тьму идолослужения в державе Русской 
разгнавшаго и светом Божественныя веры ю просветившаго, 
восхваляем тя, святый равноапостольный княже Владимире; ты же, 
яко выну со дерзновением предстояй Царю царствующих, не престай 
моляся о достоянии твоем и твоими молитвами сохраняй нас от 
всяких бед и зол, да со умилением благодарственно зовем ти: Радуйся, 
Владимире, державы Русския просветителю. 

 

Немногие имена на скрижалях истории могут сравниться по 
значению с именем святого равноапостольного Владимира, крестителя 
Руси, на века вперед предопределившего духовные судьбы Русской 
Церкви и русского православного народа. 



 - 5 -

Имя и дело святого равноапостольного князя Владимира связано со 
всей последующей историей Русской Церкви. «Им мы обожились и 
Христа, Истинную Жизнь, познали», – засвидетельствовал святитель 
Иларион.  

Подвиг его продолжили его сыновья, внуки, правнуки, владевшие 
Русской землей в течение почти шести столетий: от Ярослава Мудрого, 
сделавшего первый шаг к независимому существованию Русской Церкви, 
до последнего Рюриковича, царя Феодора Иоанновича, при котором в 
1589 году Русская Православная Церковь стала пятым самостоятельным 
Патриархатом в диптихе Православных Автокефальных Церквей. 

 

Владимир выбрал для Руси 
Путь непростой, но светлый. 
О вере разной он спросил,  
И думал над ответом. 
 

К Христу приник великий князь, 
В его поверил милость. 
Крестил он Русь. С тех пор, молясь, 
Мы в вере укрепились. 
 

Владимир, нас не оставляй, 
Заступник будь пред Богом. 
Руси крещеной помогай 
Не потерять дорогу. 
 

Милосердие путь к спасению 
Болящие – не унывайте, ибо болезнями спасаетесь, бедные – не 

ропщите, ибо нищетою богатство нетленное приобретаете, плачущие – 
не отчаиваетесь, ибо утешение ожидает духа утешителя вас. 

Не сетуйте друг на друга, не злобьтесь, не бранитесь, не гневайтесь, 
а злобьтесь только на грехи, на беса, к греху влекущего: гневайтесь на 
еретиков, с ними не мирствуйте, а между собой  верные в мире, любви и 
согласии живите. Имущие – помогайте неимущим, богатый – больше 
давай, убогий – по силе своей милосердствуй. 

Сщмч. Серафим (Звездинский) 
 

Сея вокруг себя семена любви и милосердия мы как бы обязываем 
Господа милостию его к себе. 

То, что мы подаем нищему, голодному, нуждающемуся, то, что мы 
делаем страдающему, плачущему, утешая его – привлекаем 
благословение Божие к нам. Сказано в слове Божием: «Благо творящий 
бедному дает взаймы Господу». А Господь всегда воздаст щедрым своим 
отеческим воздаянием. 
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«Блажен, кто помышляет о бедном. В день бедствий избавит его 
Господь. Господь сохранит его и сбережет ему жизнь… Господь укрепит 
его на одре болезни».  

Вот таковы плоды этой добродетели, этой священной заповеди 
нашего христианского закона о любви и милосердия, преподанной всем 
нам к неуклонному исполнению в жизни земной нашим Господом 
Спасителем… 

Что отдал – то приобрел; что удержал – то потерял. 
Старец Никита Лиханов 

 
Великомученица Марина (Маргарита) Антиохийская 

(память 30 июля) 
Святая Марина родилась в Антиохии Писидийской (в Малой Азии – 

ныне Турции). Отец ее был язычником-жрецом. От своей кормилицы 
святая Марина узнала о христианской вере. В то время император 
Диоклетиан (284-305 гг.) воздвиг гонение на христиан, так что многие 
христиане вынуждены были скрываться в пещерах и пустынях. Когда 

Марине исполнилось двенадцать лет, она приняла 
Крещение. Узнав об этом, отец отрекся от нее. 

Как-то в возрасте пятнадцати лет Марина 
пасла овец. Правитель той области (епарх) 
проезжал мимо, очаровался ее красотой и сделал 
ей предложение. Марина не скрывала, что она 
христианка. Тогда правитель отдал ее на 
попечение одной знатной женщине, надеясь, что та 
уговорит девушку отречься от Христа. Но Марина 
отвергла это и отказалась принести жертву идолам. 

Тогда ее подвергли разным истязаниям: секли 
прутьями, строгали тело ее трезубцами, вбивали в нее гвозди, жгли 
огнем. При виде таких страданий девушки народ плакал от жалости. 
Благодать Божия исцелила Марину от ран, но мучители не вразумились 
чудом. На следующий день ее снова обжигали, затем стали топить в 
большой бочке. Во время пыток содрогнулась земля, с рук Марины спали 
оковы, над ее головой засиял необыкновенный свет, в котором кружилась 
голубица с золотым венцом в клюве. Пораженный народ стал славить 
Бога. Правитель приказал казнить Марину и тех, кто уверовал во Христа. 
В тот день вместе с ней обезглавили 15 000 человек. 

Очевидец Феотим описал ее страдания. Мощи великомученицы 
Марины хранились в Константинополе до взятия города крестоносцами в 
1204 г. Западная церковь чтит Марину, называя ее Маргаритой 
Антиохийской. Многие храмы посвящены ее имени. 



 
 
№ 30 (61) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
Мария Магдалина 

Ты, Свет наш, просвещаешь душу любить Тебя ненасытно. 
Две черты образа святой 

равноапостольной Марии Магдалины особенно 
напечатлеваются в душе нашей при 
воспоминании о ней: это, во-первых, ее 
пламенная любовь и всецелая преданность 
Христу, вызывавшие в ней неудержимое 
желание постоянно быть в общении с 
Божественным Учителем, а по смерти Его 
спешить ранее всех ко гробу, «предвариша ко 
утру», по словам церковной песни, для 
помазания Тела Господня, невзирая ни на какие 
опасности; вторая черта - это то, что она не 
стыдится своей пламенной, чистой любви, не 
боится насмешек, проповедует о Христе 

воскресшем самому императору Тиверию в Риме.  
Тщетно стали бы мы искать в сердцах современных людей подобной 

любви и безбоязненной преданности Христу: сердца нынешних людей, 
расслабленные житейскими попечениями, пристрастиями к вещам и 
лицам мира, не способны вместить меру любви Марииной. Между тем 
истинная любовь требует безраздельной преданности. Чистая и 
пламенная любовь невесты - вот часто употребляемый в Священном 
Писании образ истинной любви к Богу. Невеста забывает о всем, кроме 
любви своей, и хотя не изменяет всех привычек своей прежней жизни, 
однако все измеряет мерою любви, какую имеет в сердце. Не подобною 
ли мерою должны были бы и мы измерять свои пристрастия к вещам и 
лицам мира?  

Ныне в объяснение и извинение подобной холодности нередко 
высказываются суждения, будто безраздельную любовь к Богу должны 
иметь лишь пустынники, а не люди, живущие в мире. Так ли это? А 
апостолы, говорившие: «Разрешиться и быть со Христом... несравненно 
лучше... ибо для меня жизнь - Христос, и смерть - приобретение»? А 
мученики Христовы и мученицы? Не говорили ли последние, идя на 
мучения за Христа: «Тебе, Женише мой, люблю, и Тебе ищущи 
страдальчествую, и сраспинаюся, и спогребаюся крещению Твоему»; 

2 августа 2014 г. 
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«Женише мой сладчайший Христе!.. Не трудно ми тещи во след Тебе, 
ибо сладость любве Твоея душу мою надеждею впери, и красота милости 
Твоей сердце мое услади»? Сколь многие из них оставили ради Христа 
временных женихов, особенно когда последние не веровали во Христа!  

Или еще часто духовную холодность стараются ныне оправдать, 
слагая вину на Церковь и ее пастырей: благодаря будто бы самой Церкви 
в лице ее пастырей общество охладевает к религии, которую пастыри 
Церкви сделали совсем недоступною людям «как свет и радость». Но 
одни ли пастыри Церкви действительно повинны в духовном охлаждении 
общества? Прежде чем обвинять Церковь Христову и ее пастырей, не 
должно ли было бы общество спросить себя, какой оно ищет радости от 
религии, той ли, к которой призывает людей Христос, или обычной 
чувственной, без примеси которой вера во Христа кажется ему скучною и 
мертвою? Не слишком ли легко хочет общество снять с себя вину в своей 
духовной холодности, жалуясь на то, что его не увлекают пастыри 
Церкви? Разве оно лишено свободной воли, чтобы его увлекать как-то 
против воли и без его собственных усилий? Делает ли оно эти усилия?  

Не закрывает ли общество добровольно от себя главнейший 
источник огня духовного Слово Божие, почти ему неизвестное, или еще 
менее известные огнедухновенные песни церковные и повествования о 
великих подвигах святых, очищенных огнем благодати Святого Духа? 
Если так, то всегда ли в силах и пастыри Церкви собрать рассеянных чад 
ее, или если и встретят объединенное внешним образом во имя религии 
собрание общества, то и тогда не является ли нередко великим трудом 
вывести из рассеяния самые души?  

Поэтому не будем слишком легко оправдывать своей духовной 
холодности, в которой сами, прежде всего, повинны. Потщимся усердно и 
сами собирать лучи духовного света и тепла, как стекло собирает лучи 
света и тепла вещественного, чтобы сердце наше горело от этого 
сосредоточения лучей!  

Сщмч. Фаддей Успенский 
 

Скучает душа моя по тебе, и не может найти Тебя. Ты видишь, 
Господи, как влечется она и плачет, ища благодати Твоей. Ты восхотел и 
дал мне ее, и снова Ты восхотел и взял ее от меня. Когда я не знал ее, то 
просить я не мог. И как могу я просить того, чего не знаю? Но теперь 
молю Тебя, потому что душа моя познала Тебя и усладилась Духом 
Твоим Святым, и возлюбила Тебя, Создателя своего. Ты дал Свою 
благодать святым Твоим, и они возлюбили Тебя до конца и 
возненавидели всё мирское, ибо сладость любви Твоей не даёт 
возлюбить землю и красоту мира сего, потому что она ничтожна по 
сравнению с Твоей благодатию. 

Прп. Силуан Афонский 
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Святой Пантелеимон Целитель 
(память 9 августа) 

Почитание святого мученика в Русской Православной Церкви 
известно уже с XII века. Великий князь Изяслав, в святом Крещении 
Пантелеимон, имел изображение великомученика на своем боевом 
шлеме и его заступничеством остался жив в сражении 1151 года. Под 
командованием Петра I русские войска одержали в день памяти 
великомученика Пантелеимона две морских победы над шведами: в 1714 
году при Гангаузе (Финляндия) и в 1720 году при Гренгаме (небольшая 
гавань на Аландских островах). 

Имя святого великомученика Пантелеимона призывается при 
совершении таинства Елеосвящения, освящения воды и молитве о 
немощном. Память его особенно торжественно совершается в Русском 
Свято-Пантелеимоновом монастыре на Афоне. Собор во имя его 
построен в 1826 году по типу древних афонских храмов. В алтаре, в 
драгоценном ковчеге, хранится главная святыня обители - глава святого 
великомученика Пантелеимона.  

По древней традиции паломники Русской Православной Церкви 
ежегодно совершают поездки в Грецию и на Святую Гору Афон ко дню 
памяти святого великомученика Пантелеимона. 

 
Когда так тихо и темно, 
И в тишине моя обитель, 
Меня спасёт и сохранит, 
Святой Пантелеймон Целитель... 
В ночи все звёзды предо мной - 
И тают блики на иконах. 
Так одиноко быть собой- 
Считать огни на небосклонах... 

Зовёт и манит в тот покой, - 
Мерцает дивное мерило - 
Чтобы на тверди на Земной, 
Святая сила всех хранила... 
И в образ я смотрю его - 
Он отрок, принявший мучения... 
И в тишине среди всего, 
Акафист внемлю в утешения... 

И кто посмотрит в лик его - 
Тот станет истинный проситель. 
Того заветного всего, 
Что даст Пантелеймон Целитель... 

Девлеткильдеев Вильям      
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«Радуйся, Похвало Почаевская  
и всего мира Надеждо и Утешение» 

За всю свою многовековую и многострадальную историю наша 
Православная Отчизна постоянно испытывала на себе заступничество 
Божией Матери, особенно в тяжелые годины испытаний. Как Царица 
Неба и земли, Она утверждала государство Русское; Взбранная Воевода 
– Она спасала города от вражеских нашествий; ходатаица за род 
человеческий, Она, как родная мать, заботилась и заботится об 
обращении заблудших на путь покаяния и добродетели; Радость 
скорбящих – Она спешит на помощь страждущим; Надежда и утешение – 
для всех людей. Народ ценил и помнит эти благодеяния, прославляя 
Пресвятую Богородицу, устраивая в городах и селах в честь Ее 
многочисленные храмы, монастыри. Люди писали Ее бесчисленные 
иконы, с великой верой и благоговением 
молились перед ними и получали 
благодатную помощь и исцеления. Мати 
Господа Вышняго никогда не оставляла чад 
Своих. Наши благочестивые предки оставили 
и нам этот святой пример, чтобы и мы, 
подражая им, молились, прославляли 
Богородицу и спасались под Ее покровом. 

 

Чудотворная икона Почаевской Божьей 
Матери была привезена на Русь греческим 
митрополитом Неофитом. В 1559 году, 
проезжая волынскими землями на пути из 
Константинополя в Москву, он остановился на 
несколько дней у дворянки Анны Гойской, в 
поместье Урля. В благодарность за оказанный 
прием и гостеприимство иерарх благословил Анну древним образом 
Пресвятой Богородицы. 

Икону Богоматери разместили в родовой молельне поместья 
Гойской. В 1597 году от иконы произошло первое чудесное исцеление: 
брат Анны Филипп Козинский излечился от врожденной слепоты. Затем 
знамения от иконы происходили не единожды, что и подтолкнуло 
благочестивую помещицу передать икону Почаевскую обитель на вечное 
хранение. 

Икона была торжественно перенесена на Почаевскую гору и с этих 
пор стала именоваться Почаевской. Так обитель обрела Чудотворную 
икону - вторую святыню Почаевского монастыря. Вместе с образом Анна 
Гойская передала обители земельные наделы, что официально 
подтверждало существование монастыря. 
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Однако спустя время икона была изъята из монастыря наследником 
Анны Гойской - Андреем Фирлеем, и хранилась у него около 20 лет. 
Глумление над этим святым образом привело супругу Андрея к душевной 
болезни. По совету преподобного Иова Почаевского они вернули икону в 
монастырь в надежде на ее исцеление. 

На протяжении четырех столетий Царица Небесная являла cвои 
заступничество и помощь Почаевскому монастырю многократно. Одним 
из самых известных случаев стало событие лета 1675 года. Монастырь 
был окружен турецкими войсками с трех сторон. Всю ночь осажденные 
усердно молились перед чудотворной иконой Пресвятой Богородицы. 
Утром, во время пения акафиста произошло чудо - над куполами храма 
явилась сама Царица Небесная в окружении ангелов и прп. Иова 
Почаевского. Враг смутился, увидев необычное видение, воины бежали и 
монастырь был чудесно избавлен от вражеского нападения. В память о 
чудесном избавлении 5 августа (по н. ст.) было установлено ежегодное 
празднование в честь Почаевской иконы Божией Матери. 

В 1721 году икона оказалась во владении униатов. Это определило 
появление золотых корон на главах Пресвятой Богородицы и 
Богомладенца. Коронование иконы состоялось в 1773 году. Только в 1831 
году святыня была возвращена православной церкви. 

С 1859 года икона находится в Успенском Соборе Лавры, на третьем 
ярусе величественного резного иконостаса, подаренного императором 
Александром II. Ежедневно рано утром образ опускается на шелковых 
лентах вниз для молитвенного поклонения. Свой нынешний вид икона 
обрела в 1869 году. 

Образ был украшен золотой ризой, инкрустированной драгоценными 
камнями и помещен в позолоченный звездообразный киот. 

Четыре столетия не прекращаются чудотворения, исходящие от 
иконы. Образ Почаевской иконы Божьей Матери редко покидает стены 
обители. Ежегодно с разных уголков мира непрерывным потоком едут 
паломники к этой святыне с целью поклонится Пресвятой Богородице 
Почаевской - заступнице и помощнице во всякой скорби и печали. 

Перед иконой Божией Матери "Почаевская" молятся об охранении от 
ересей и расколов, от нашествия иноплеменных, об исцелении от 
слепоты как телесной, так и духовной, об освобождении из плена. 

 
Владычице, покрой мольбами,  
Греховной жизни, образ мой,  
Пречистыми, омой слезами,  
Не дай погибнуть, пред Тобой!  
Под золотыми куполами,  
В молитве, душу упокой  

И зачерствевшую грехами,  
Вновь, покаянья удостой.  
О Мати Света, Пресвятая,  
Твоей любви предела нет,  
Не дай погибнуть, угасая,  
Пролей в душе, Небесный Свет!  
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Первые русские святые 
Мученическою кровию порфиру окропивше светло, 
украшени предстоите, страдальцы славнии,  
Царю Безсмертному, и, венцы славы от Него приимше, 
молитеся стране нашей подати на враги одоление 
и душам нашим велию милость. 

Воистину вы цесари цесарям и князья князьям, 
ибо вашей помощью и защитой князья наши всех 
противников побеждают и вашей помощью гордятся. 
Вы наше оружие, земли Русской защита и опора, 
мечи обоюдоострые, ими дерзость поганых 
низвергаем и дьявольские козни на земле попираем. 

Сказание о Борисе и Глебе 
В чем же состоял подвиг святых 

благоверных князей Бориса и Глеба? Какой 
смысл в том, чтобы вот так - без сопротивления 
погибнуть от рук убийц? 

Жизнь святых страстотерпцев была 
принесена в жертву основному христианскому 
доброделанию - любви. «Кто говорит: «Я 

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

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

В 1019 году князь Киевский Ярослав Мудрый, также один из сыновей 
равноапостольного князя Владимира, собрал войско и разбил дружину 
Святополка. По промыслу Божию, решающая битва произошла на поле у 
реки Альты, где был убит святой Борис. Святополк, названный русским 
народом Окаянным, бежал в Польшу и, подобно первому братоубийце 
Каину, нигде не находил себе покоя и пристанища. Летописцы 
свидетельствуют, что даже от могилы его исходил смрад. 
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«С того времени, - пишет летописец, - затихла на Руси крамола». 
Кровь, пролитая святыми братьями ради предотвращения междоусобных 
распрей, явилась тем благодатным семенем, которое укрепляло 
единство Руси. Благоверные князья-страстотерпцы не только 
прославлены от Бога даром исцелений, но они - особые покровители, 
защитники Русской земли. Известны многие случаи их явления в трудное 
для нашего Отечества время, например, - святому Александру Невскому 
накануне Ледового побоища (1242), великому князю Димитрию Донскому 

в день Куликовской битвы (1380). 
Почитание святых Бориса и Глеба 
началось очень рано, вскоре после их 
кончины. Служба святым  была 
составлена митрополитом Киевским 
Иоанном I. 

Великий князь Киевский Ярослав 
Мудрый позаботился о том, чтобы 
разыскать останки святого Глеба, 
бывшие 4 года непогребенными, и 

совершил их погребение в Вышгороде, в храме во имя святого Василия 
Великого, рядом с мощами святого князя Бориса. Через некоторое время 
храм этот сгорел, мощи же остались невредимы, и от них совершалось 
много чудотворений. Один варяг неблагоговейно стал на могилу святых 
братьев, и внезапно исшедшее пламя опалило ему ноги.  

«Все мы, грешные, еще должны дорасти до понимания величайшего 
подвига первых русских святых Бориса и Глеба? Почему эти смиренные, 
безвинно погибшие люди после своей мученической кончины являлись 
святому благоверному Великому князю Александру Невскому перед 
Невской битвой и битвой на Чудском озере? Почему они приходили 
помогать Димитрию Донскому на поле Куликовом? Как понять эти факты? 
Ведь они не исчезли и не растворились как бесплотные духи, они же 
остались жить в Святой Руси, они же остались помогать нам, строить, 
созидать и молиться. Если бы это было не так, мы бы не молились им…» 

В древней Руси умели самые сложные, самые далёкие от язычества 
евангельские заповеди воспринимать как нечто простое и ясное. А ведь 
Борис и Глеб совершили свой подвиг, когда после Крещения Руси не 
прошло и тридцати лет. Срок ничтожный! Князья-страстотерпцы были из 
первого поколения русских людей, которых крестил князь Владимир. 
Крещение Руси проходило постепенно, город за городом. Борис и Глеб 
княжили в Ростове и Муроме и мы можем предположить, что для этих 
городов они стали крестителями. 

Память святых отмечается 6 августа. 
Святые благоверные князи-страстотерпцы Борисе и Глебе, молите 

Бога о нас! 



 
 
№ 31 (62) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
Успенский пост 

(с 14 по 27 августа) 
Успенский пост установлен перед великими праздниками: 

Преображения Господня и Успения Божией Матери, продолжается две 
недели - с 14 по 27 августа, и завершается праздником Успения 
Пресвятой Богородицы. На Руси Успенский пост также называли 
Спасовка, Госпожинки, Оспожинки, Спожинки. 

О смысле и назначении этого поста 
блаженный Симеон, архиепископ Солунский, 
пишет так: «Пост в августе учрежден в честь 
Матери Божия Слова, Которая, узнавши Свое 
преставление, как всегда, подвизалась и 
постилась за нас, хотя, будучи святой и 
непорочной, и не имела нужды в посте; так 
особенно Она молилась о нас, когда 
намеревалась перейти от здешней жизни к 
будущей, и когда Ее блаженная душа имела чрез 
Божественного духа соединиться с Ее сыном. А 
потому и мы должны поститься и воспевать 
Ее, подражая житию Ее и пробуждая Ее тем к 

молитве за нас. Некоторые, впрочем, говорят, что этот пост 
учрежден по случаю двух праздников, то есть Преображения и Успения. 
И я также считаю необходимым воспоминания этих двух праздников, 
одного - как подающего нам освящение, а другого - умилостивление и 
ходатайство за нас».  

Всякий пост, по выражению прот. Александра Шмемана, – «светлая 
печаль», но к Успенскому посту это относится в особенности. О нем 
уместно сказать: небесная печаль. Он, как верно было кем-то подмечено, 
словно окрашен в лазурные тона. Быть может, именно Успенский пост 
помогает лучше всего осознать сущность поста как такового, потому что 
наилучшим образом пример постничества являет нам Пресвятая Дева, 
чуждая от рождения всякой скверны и свободная, благодаря всецелому 
устремлению души к Богу,  от человеческих немощей, и настолько же 
нечуждая, близкая немощным людям, сочувствующая им, ищущая любой 
возможности доставить им самую простую, земную радость (вспомним, с 
чего начинаются чудеса Христовы). 

9 августа 2014 г. 
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Авва Евагрий называет кротость «аристократической 
добродетелью». Царица Небесная явила ее в непоколебимой любви к 
Богу и людям, ради которых воплотился Ее Сын, к тем самым людям, 
которых она видела глумящимися над Ним; к нам – своими грехами 
присоединяющимся к Его распинателям. 

Это хранение себя «неоскверненными от мира»: от его злобы и 
малодушия, от его гордыни и подлости, от его человекоугодия и 
высокомерия, бесцеремонности и равнодушия, разнузданности и 
бесчувствия, трусости и дерзости – хранение себя от этих и множества 
других, зачастую маскирующихся под добродетель, пороков и есть 
истинное постничество, пример которого явила нам Пресвятая 
Богородица. О Богородице, по словам лично знавших Ее людей, сщмч. 
Игнатий Богоносец свидетельствует, что «Она в гонениях и бедах всегда 
бывала весела, в нуждах и нищете не огорчалась, на оскорбляющих Ее 
не гневалась, но даже благодетельствовала им. Была кроткой в 
благополучии, милостивой к бедным и помогала им во всяком добром 
деле». 

Подражание Божией Матери в этих чертах должно быть 
средоточием нашего внимания в Успенском посту. 

Старцы о посте 
К старцу Порфирию (Баирактарису) однажды пришли молодожены и 

поведали о своем разногласии: муж соблюдал посты, а жена - нет, 
потому что была воспитана иначе и просто не привыкла соблюдать 
постов. Старец дал такой совет супругу: «Постись, как ты всегда 
постишься, но не заводи разговора о постах со своей женой. Во время 
постов всегда держи свой холодильник полным еды. Пусть твоя жена ест, 
а ты храни свой пост». Вскоре супруга тоже начала поститься, созревши 
для этого. 

Старец Паисий Святогорский говорил о посте: «Если человек 
насилует себя и говорит: «Куда деваться? Вот снова пришла пятница - и 
надо поститься», то он себя мучает. А вот вникнув в смысл и совершая 
пост от любви ко Христу, он будет радоваться. «В этот день, - будет 
думать такой человек, - Христос был распят. Ему не дали пить даже воды 
- Его напоили уксусом. И я сегодня целый день не буду пить воды». 
Поступая так, человек почувствует в себе радость большую, чем тот, кто 
пьёт самые лучшие прохладительные напитки. Посредством поста 
человек превращается в агнца, ягненка. Если он превращается в зверя, 
это значит одно из двух: либо то, что предпринятая аскеза превышает его 
силы, либо то, что он занимается ей от эгоизма и поэтому не получает 
Божественной помощи».  

Преподобный Дорофей Палестинский говорил: «Мы не в пище 
только должны соблюдать меру, но и удерживаться от всякого другого 
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греха, чтобы, как постимся чревом, поститься нам и языком, удерживаясь 
от клеветы, от лжи, от празднословия, от унижения, от гнева и, одним 
словом, от всякого греха, совершаемого языком. Также должно поститься 
и глазами, т.е. не смотреть на суетные вещи, не давать глазам свободы, 
ни на кого не смотреть бесстыдно и без страха. Так же и руки, и ноги 
должно удерживать от всякого злого дела». 

Изнесение Честных Древ Креста Господня   
(празднование 14 августа) 

День 14 августа, други, посвящен воспоминанию происхождения 
честных древ Креста Господня. Праздник этот установлен в XII в. по 
случаю чудесной победы, одержанной русским вел. князем Андреем 
Боголюбским над болгарами, жившими по реке Волге. В полках Князя 
всегда была икона Богоматери и святой Крест. Благочестивый Князь 
больше доверялся в войне помощи Божией, чем своему оружию. Пред 
сражением, по заведенному обычаю, Князь усердно молился пред иконой 

Богоматери и святым Крестом, а по его 
примеру молились с коленопрекло-
нением и все воины, а потом, 
поцеловав икону и Крест, все 
безбоязненно выходили против врагов.  

После такого приготовления, 
одержав 1 августа (по ст.ст.) победу 
над врагами, князь Боголюбский, по 
возвращении в стан свой, сподобился 
видеть чудесное знамение Божией 
помощи: светлые лучи исходили от 
иконы Божией Матери и покрывали 
своим светом все ополчение. Это 
видение еще больше воодушевило 
русское воинство, так что оно снова 
обратилось против врагов и 
совершенно рассеяло их.  

Впоследствии оказалось, что греческий император Мануил, 
воевавший против персов, в тот же день 1 августа видел подобное 
знамение от иконы Богоматери и святого Креста и также одержал победу 
над врагами. В воспоминание этого славного посещения Божия оба 
царственные вождя, по взаимному соглашению, установили праздник в 
этот день, каковой праздник и назвали «Происхождением честных древ 
Креста Господня», от исхождения царственных вождей против врагов со 
святым Крестом, и повелели в этот день износить из алтаря Крест, 
полагая его среди Церкви для поклонения христианам и совершать с ним 
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хождение на источники, реки, озера и колодцы – для водоосвящения.  
Други! Святая Церковь в своих священных песнопениях, прославляя 

Крест Христов, с этим вместе молит Господа спасти людей и даровать 
победу на врагов силою Св. Креста возлюбленному нашему Монарху. 
Цари русские православные силою Креста Господня всегда побеждали 
врагов христианства и вверенного им царства. Помолимся усердно ныне, 
внимая молитве Св. Церкви, да хранит сила Креста Господня 
драгоценную жизнь Императора нашего Николая Александровича, да 
укрепит его в великом и трудном Царском служении и даст ему победу 
над внешними и внутренними врагами нашего отечества.  

Кресте Господень! Направи всех нас на путь спасения, утверди мир 
и тишину в земле нашей, да тихое и безмолвное житие поживем во 
всяком благочестии и чистоте. Спаси, Господи, люди Твоя и благослови 
достояние Твое.  

Прав. Алексей Мечев 
Медовый Спас… И чем не чудо? 
Русь летнесладкая повсюду! 
Поля, стога и косари, 
В медовой нежности зари – 
Туманы, в пойме рыбаки,  
К деревне рытая дорога… 
Ты взглядом эту ширь окинь – 
Увидишь: все в ней ради Бога! 

Медовый Спас… Дыши, душа!  
Быть может, и дана Расея 
Нам, аки верная княжна, 
Чтоб словом жать да словом сеять? 
По всей Руси – Медовый Спас: 
Стекают разнотравья росы. 
Так в путь, душа, вот день и час, 
Вот страннице – сума и посох! 

Благослови, Медовый Спас! 
Травнiкъ Т. 

Юродивый мудрец – Василий Блаженный 
(память 15 августа) 

15 августа Православная Церковь чтит память святого блаженного 
Василия, Христа ради юродивого, Московского чудотворца. Свой подвиг 
юродства блаженный Василий начал в 16 лет. Он пришел Москву и в 
холод и в жару ходил нагой и босой. Его поступки были странными для 
окружающих: то лоток с хлебами опрокинет, то выльет из кувшина квас. 
Торговцы за это били блаженного, а он принимал побои с радостью и 
благодарил Бога. Позже выяснялось, что хлеб был плохо испечен, а квас 
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непригоден для употребления. Блаженный, не имея ничего у себя, 
оказывал помощь тем, кто стыдился просить милостыню, но очень сильно 
в ней нуждался. Сурово он осуждал тех, кто подавал милостыню с 
корыстными целями, надеясь за нее получить от Бога благословение на 
свои дела. Со временем у блаженного открылся дар предвидения 
будущего. Он предсказал великий пожар Москвы. 

Похороны Блаженного на 88-м году жизни собрали на Красной 
площади великое многолюдство, отпевал же его в присутствии царя и 
бояр сам Макарий, митрополит Московский. Похоронили знаменитого на 
всю Русь провидца возле церкви Святой Троицы, что стояла «на рву», на 
том самом месте, где после взятия Казани зодчие Барма и Постник по 
приказу царя создали храм такой дивной красоты, какой Русь еще не 
знала… 

Святой мученик Иоанн Воин 
(память 12 августа) 

Святой мученик Иоанн Воин служил в императорском войске 
Юлиана Отступника. Наряду с другими воинами он был послан 
преследовать и убивать христиан. Оставаясь по наружному виду как бы 

гонителем, святой Иоанн на деле оказывал гонимым 
христианам  большую помощь: тех, которые были 
схвачены, - освобождал, других предупреждал о 
грозящей им опасности, содействовал их побегу. 
Святой Иоанн оказывал милосердие не только 
христианам, но и всем бедствующим и требующим 
помощи: посещал больных, утешал скорбящих. Когда 
Юлиан Отступник узнал о действиях святого, то 
заключил его в темницу. 

В 363 году гонитель был убит на войне с персами. 
Святой Иоанн вышел на свободу и посвятил свою 
жизнь служению ближним, жил в святости и чистоте. 
Скончался он в глубокой старости. 

Год кончины его точно не известен, место 
погребения святого Иоанна Воина постепенно было 

забыто. Он явился одной благочестивой женщине и указал место своего 
упокоения. Оно стало известно в этом округе. Обретенные его мощи 
были положены в церкви апостола Иоанна Богослова в Константинополе. 
Господь даровал святым мощам Иоанна Воина благодатную силу 
исцеления. По молитвам святого Иоанна получают утешение обиженные 
и скорбящие. 

Иоанн Воин является покровителем христолюбивого воинства, ему 
молятся о защите от воров, грабителей и обидчиков, о нахождении 
утерянного или похищенного. 
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Путеводительница – Божия Матерь Одигитрия 
Смоленская 

(празднование 10 августа) 
Не имамы иныя помощи, не имамы иныя надежды, 

разве Тебе, Владычице. Ты нам помози, на Тебе надеемся и 
Тобою хвалимся, Твои бо есмы раби, да не постыдимся. 

Когда человек отправляется в какую-либо дальнюю страну или город 
и путь туда ему неизвестен и опасен, тогда берет он в спутники опытного 
путеводителя, которому себя вверяет. И, несмотря на опасную дорогу, он 
благодаря этому путеводителю благополучно добирается до места 
своего назначения. Так бывает в быту житейском, но так же бывает и в 
жизни духовной, когда благочестивые христиане вверяют свою жизнь 
опытным путеводителям – небесным покровителям. 

Путь духовной жизни христианина, стремящегося спасти свою душу, 
тернист и опасен, а потому и нуждается в водительстве. Ко многим 
святым угодникам Божиим прибегают благочестивые христиане в своих 
сердечных нуждах, но особенно – к Державной Царице Небесной, 
Пречистой Деве Марии, покровительству Которой и вручают свою жизнь – 
от самой юности до последней ее минуты. Казалось бы, пора детства и 
юности – самые невинные и безопасные годы, но кто может отрицать, что 
и в этом возрасте встречаются тысячи опасностей: соблазны, искушения, 
неправильное воспитание, потеря родителей, болезни могут в самом 
начале жизни загубить ее, и цветок жизни увянет навсегда. Это – 
наиболее ответственный период, и мудро поступают те благочестивые 
родители, которые еще с самых юных лет поручают своих чад 
покровительству Богоматери; история знает множество примеров, когда 
Богоматерь спасала детей от бесчисленных опасностей и иссушала 
ручьи детских слез. 

Не легче и тот период жизни, когда человек приходит в возраст и 
достигает совершеннолетия: сколько здесь трудов, скорбей, болезней, 
опасностей, которые подавляют душу и тело и своей тяжестью готовы 
были бы сокрушить слабое создание человеческое, если бы не покров 
Богоматери и Ее помощь! 

Проходят годы. И вот, при благоговейном размышлении о вечности, 
душа, обремененная грехами, приходит в раскаяние, и чувство страха и 
трепета настолько овладевает ею, что она горит в огне, не находя себе 
успокоения. И только слезы, проливаемые ею с чувством живой веры 
перед образом Заступницы Усердной, смогут развеять окутавший ее мрак 
и возвратить ей благодатное настроение, мир и радость о Духе Святе. 
Православные христиане, в силу величайших щедрот Богоматери, 
именовали Ее разными именами: называли Ее «Скоропослушницей», 
«Всех Скорбящих Радостью», «Взысканием погибших», «Нечаянной 
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Радостью»; именовали Ее и «Путеводительницей». Праздник в честь 
иконы, носящей это имя, мы сегодня и совершаем. 
 

Пред иконой Твоею живою 
Глаз от слез я не смею поднять, 
Взглядом пристальным, тихим и строгим, 
Ты, как Мать, согреваешь меня! 
Под Покровом Твоим благодатным 
Материнской защиты святой, 
Слезы горькие катятся, сладки,  
Светит радости луч золотой. 
И детей я своих поручаю, 
Лишь Твоей Материнской любви, 
Будь наставницей, Мати Благая, 
Одигитрия, их вразуми.  
Укажи покаянья дорогу 
Не оставь меня - грешной, слепой, 
Утоли в моем сердце тревогу, 
Подари тишину и покой. 
Пред иконой Твоею живою 
Замирает в волненье душа, 
Верю я, что Ты рядом со мною, 
И как Мать, не оставишь дитя! 

Нина Шендрик 
 

Ты – венец девства, Ты – Матерь Дева! И кто из людей в состоянии 
достойно восхвалить всепетую Марию? О чудо! Она и Матерь и Дева!  

Заключительное слово на III Вселенском Соборе 
 

Дева – Матерь является как бы единственной границей между 
тварным и несотворенным Божеским естеством. И все видящие Бога 
познают и Ее как место Невместимого. И все восхваляющие Бога 
воспоют и Ее после Бога. Она - причина и бывших прежде Нее 
благословений и даров человеческому роду и Подательница настоящих, 
и Ходатаица – вечных. Она - основание пророков, начало апостолов, 
утверждение мучеников, фундамент учителей. Она – слава сущих на 
земле, радость сущих на небе, украшение всего создания. Она - начало, 
источник и корень уготованной нам на небесах надежды, которую да 
сподобимся все мы получить по Ее молитвам о нас, во славу Рожденного 
прежде веков от Отца и в последнее время Воплотившегося от Нее 
Иисуса Христа, Господа нашего.          Свт. Григорий Палама 
 

Когда увидишь икону Пресвятой Богородицы, обрати сердце свое к 
Ней, Царице Небесной, и возблагодари Ее за то, что Она явилась такой 
готовой на покорность воле Божией, что родила, вскормила и воспитала 
Избавителя мира, и что в невидимой брани нашей никогда не оскудевает 
Ее предстательство в помощь нам.    Прп. Никодим Святогорец 



 
 
№ 32 (63) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
Преображение Господне  

(празднование 19 августа) 
  Преобразился еси на горе, Христе Боже, / показавый учеником 

Твоим славу Твою, / якоже можаху: / да возсияет и нам грешным / свет 
Твой присносущный, / молитвами Богородицы, // Светодавче, слава 
Тебе. 

В конце пути земной жизни Господь Иисус Христос открыл Своим 
ученикам, что ему надлежит пострадать за людей, умереть на Кресте и 

воскреснуть. После этого Он возвел 
трех апостолов - Петра, Иакова и  
Иоанна - на гору Фавор и 
преобразился пред ними: лицо Его 
просияло, а одежды сделались 
ослепительно белыми. Два пророка 
Ветхого Завета - Моисей и Илия - 
явились Господу на горе и беседовали 
с Ним, а глас Бога Отца из светлого 
облака, осенившего гору, 
свидетельствовал о Божестве Христа. 

Преображением на горе Фавор 
Господь Иисус Христос показал 
ученикам Славу Своего Божества для 

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

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

Второй Спас, яблочный, – это большой крестьянский праздник. В 
этот день в храмах освящают плоды земные: яблоки, виноград, груши. 
Первыми ими одаривали бедных и больных. Кто этого не делал, считался 
недостойным общения. В России до праздника Преображения было 
грехом употреблять яблоки и другие фрукты. Яблоки, поспевшие к этому 
сроку, называли "спасовскими". 

 
Преобразился днесь Ты на горе, Христе, 
И славу там Твои ученики узрели, 
Дабы, когда Тебя увидят на кресте, 

16 августа 2014 г. 
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Страданье вольное Твое уразумели 
И проповедали вселенной до конца, 
Что Ты - сияние Отца. 

Свт. Филарет (Дроздов), 
 митр. Московский и Коломенский 
 

Слово на день Преображения 
«Поят Иисус Петра и Иакова и Иоанна, возведе их на гору высоку 

едины и преобразися пред ними».  
Много в жизни Господа было чудных дел, знаменательных событий, 

необычайных явлений Божества Его, но ни одно не было столь 
поразительно, как славное Преображение Господа. Вот во мраке ночи на 
вершине горы одиноко молится Господь и в то время, как три ученика Его 
– утомленные – погружены в глубокий сон, Господь воспринимает на 
Себя или, лучше сказать, раскрывает из Себя свет солнца, одежды Его 
блестели чистейшею белизною, и Ему благоговейно предстали два 
высшие пророка Ветхого Завета Илия и Моисей, самая ночь просветлела 
и гора вся была во свете неземном, чудном. Пробужденные ученики Его 
дивились, восторгались и трепетно созерцали все это невиданное 
зрелище.  

Божественным взором Он ясно видел все предстоящее Ему, а как 
человек Он не мог не чувствовать тяжести Своего положения, не мог не 
изнемогать от утомления, не смущаться душею, не нуждаться в 
подкреплении свыше для окончания великого Своего дела – спасения 
рода человеческого – грешного, неверного, неблагодарного. Евангелие 
нам прямо открывает это состояние души Господа пред часом Его 
страданий.  

Как ясны теперь все события Преображения Господа. Он восходит 
на гору высоку. Он там – внизу, под горою оставляет весь этот мир, для 
которого Он пришел с такою святою благостию, для которого Он так 
охотно принял величайшее поручение от Небесного Отца Своего – и 
который с таким неверием встретил Его, который так легкомысленно то 
воздавал Ему царские почести, то так насмешливо кричал: распни, 
распни Его!  

Он преображается: это – уже не тот кроткий, смиренный, скорбящий 
Иисус, каким еще за минуту казался Он: но вид Его Божественен, от Него 
исходит свет солнца, лицо Его, одежда, вся окрестность озарилась 
Божескою славою. В эту минуту, верится, Он видит всю будущую славу 
Царства Божия на земле: минуя страшные события последнего дня 
жизни, Он видит святую веру, распространяющейся по земле, видит 
своих учеников, возрождающих мир – недавно еще столь неверный, 
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видит святых Божиих, совершающих великие дела Господни, видит всю 
землю, озаренную, как гора, светом истины, правды, великого 
нравственного преображения. И в эту торжественную минуту слышится с 
небеси голос, именующий Его Сыном возлюбленным и повелевающий 
земле слушать Его. О, теперь Господь снова выйдет на Свое дело и – 
довершит его: пусть на крест возносят Его – Он видел Отца Небесного, 
Его ждет слава, которую Он имел от начала мира, Ему предназначена 
победа над миром и торжество на небе. Таково значение сегодняшнего 
торжества в честь Преображения Господа.  

И для нас, други, есть много поучительных уроков в этом дивном 
событии. Господь восходит на гору высоку. Не научаемся ли и мы по 
временам отрешаться от этого шума суеты житейской и восходить на 
гору уединения, богомыслия, молитвы. Жизнь земная представляет 
столько темных дел, столько печальных раздоров между братьями-
людьми, столько смущающего зла, неправды, коварства. О, скорее на 
гору – в уединение, возведем взоры к небу, заставим умолкнуть все эти 
страсти, суеты, неправды, забудем этот мир, погрузимся в тихую 
внутреннюю молитву. Господь преображается. Это значит, в душе Его 
водворился мир, надежда, просветление, и все это возрождение души 
сказалось в лице Его, на одежде Его, на всей горе. Вот, други, чем силен 
человек – душею своею – пробужденною, просветленною, 
облагодатствованною! Посмотрите на праведного, просто на доброго 
человека: у него во всем светится его верующая, простая, искренняя 
душа; его не смутит скорбь, его возвышает радость, его ободряет 
надежда, он верует в будущее славное.  

А зачем тут присоединились эти два великих пророка Илия и 
Моисей, с Ним беседующие? Это – два представителя будущего 
славного Царства Божия на земле. Моисей – великий путеводитель 
народа Израильского в обетованную землю, Илия – этот обличитель 
неправды, злодейства и вражды, взятый на огненной колеснице на небо. 
Всегда будут в мире учителя добра и света, всегда будут светить лучшие 
люди в образец и поучение миру, всегда будут путеводители к миру 
лучшему – к блаженной жизни на небе. Не надобно смущаться: наступят 
лучшие времена, просветится земля светом правды и истины, 
преобразуется и преобразится наш, теперь еще мрачный и слабый, мир в 
славное Царство Божие.  

Помолимся же в настоящий день Преображения Господня вместе с 
Церковию: «Да воссияет и нам грешным свет Твой присносущный, 
Светодавче!»  

Прав. Алексей Мечев 



 - 4 -

Фаворский свет 
Фаворский свет Преображения -  
Нетленный свет, иной судьбы,  
Он, вечной жизни, как знамение,  
Чтоб только к ней, стремились мы.  
Дано нам, свыше, откровение,  
Чтоб пламень Веры, не угас,  
В Того, Кто – Свет Преображения,  
Но на Кресте, народы спас.  
И жаждем мы, преображения,  
Наполнил Свет, чтоб глубь сердец,  
В страну желанную, нетления …  
Чтоб принял, любящий Отец.  
 

История Яблочного Спаса  
или Преображения Господня на Руси 

Корни особенного почитания 
Преображения Господня на Руси 
уходят еще в эпоху 
равноапостольного князя 
Владимира. Древнейшее указание 
на это сохранилось в источниках 
под 996 годом. Летописи 
сообщают о битве между ратью 
князя Владимира и печенегами в 
предместье Киева Василёве. Силы 
князя были невелики, он 
предпочел отступить, но дал обет 
отстроить храм, если печенеги 
уйдут: «…Тогда обещася 

Володимеръ поставити церковь в Василеве святаго Преображениа, бе бо 
в тои день Преображение Господне». Опасность миновала («избывъ же 
Володимеръ сего»), и киевский князь сдержал слово. Таким образом, 
Василёвский Преображенский храм стал одним из первых православных 
храмов, выстроенных в Киевской Руси, а  современники тех событий, 
новообращенные христиане, обрели зримое доказательство 
покровительства Господа. В эпоху средневековья люди жили в особой 
атмосфере чудес, которые воспринимались как повседневная 
реальность. Вера в чудеса была безгранична: знамения и символы во 
многом определяли поведение людей. Поэтому чудесный исход 
противостояния в день Преображения давал все основания с особым 
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вниманием и благоговением относиться к самому празднику. Более того, 
связывать успех военных предприятий именно с Преображением. 

В годы правления Василия III Ивановича (1505–1533) особое 
почитание Преображения в великокняжеской среде выльется в форму 
широко развернувшегося каменного строительства Преображенских 
храмов во многих землях единого Русского государства.  

Еще более красноречиво об особом почитании Преображения 
свидетельствует постройка в 1527 году Василием III «на своемъ дворе» 
каменного Преображенского собора с приделами (как отмечает 
известный археолог А.Л. Беляев, это была «полная перестройка» 
прежнего, еще XIV века, каменного храма бывшего Спасского монастыря, 
не сохранившая никаких остатков древнего храма за исключением 
вторично использованных деталей). Указание летописи о построении 
храма в московской резиденции Василия III – «на своемъ дворе» – 
позволяет сделать вывод о том, что новый Преображенский храм 
становится домовым храмом великокняжеской семьи.  

Праздник Преображения особо почитал и Иван Грозный (1533–1584). 
Не случайно первым и единственным монастырем, основанным в XVI 
веке в сердце Казани, в кремле, уже вскоре после взятия города 
московскими войсками (1552), становится как раз Спасо-Преображенский 
монастырь. Основание его непосредственно связано с именем Ивана 
Грозного («Повелением и устроением… самодержавного царя и государя 
и великого князя Ивана Васильевича… в общий монастырь написан 
Типик сей, сиречь Устав», – сообщается в приписке к уставу монастыря, 
составленному в 1554–1556 годах основателем обители Варсонофием 
Пешношским), а сам монастырь становится архимандритией – первой в 
Казани. Иван Грозный и в дальнейшем жаловал монастырь. Архимандрит 
Варсонофий, впоследствии епископ Тверской, был причислен к лику 
святых. Почитался как святой и Гурий, первый Казанский архиерей. 
Традиция особого почитания Преображения Господня продолжала жить в 
великокняжеской семье и в XVI столетии. Но все же расцвет ее остался в 
эпохе Ивана III.  

Святой апостол Матфий 
(память 22 августа) 

Святой апостол Матфий родился в Вифлееме, происходил из колена 
Иудина; с раннего детства он изучал Закон Божий по Священным Книгам 
под руководством святого Симеона Богоприимца. Когда Господь Иисус 
Христос явил Себя миру, святой Матфий уверовал в Него как в Мессию, 
неотступно следовал за Ним и был избран в число 70 учеников, которых  
Господь «посылал по два пред лицем Своим». По Вознесении Спасителя 
апостол Матфий был избран по жребию в число 12 апостолов вместо 
отпадшего Иуды Искариотского. 
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 После Сошествия Святого Духа 
апостол Матфий проповедовал Евангелие 
в Иерусалиме и в Иудее вместе с прочими 
апостолами. Из Иерусалима с апостолами 
Петром и Андреем ходил в Антиохию 
Сирийскую, был в каппадокийском городе 
Тиане и в Синопе. Здесь апостола Матфия 
заключили в темницу, из которой он был 
чудесно освобожден апостолом Андреем 
Первозванным. После этого апостол 
Матфий путешествовал в Амасию, город 
на берегу Понта. Во время 3-го 
путешествия апостола Андрея святой 
Матфий был с ним в Едессе и Севастии. 
По церковному преданию, он был с 
проповедью в Эфиопии Понтийской 

(нынешняя Западная Грузия), Македонии, многократно подвергаясь 
смертельной опасности, но Господь сохранял его живым для дальнейшей 
проповеди Евангелия. Однажды язычники заставили апостола выпить 
отравленное питье. Апостол выпил его и не только сам остался 
невредимым, но исцелил и других узников, ослепших от этого питья. 
Когда святой Матфий вышел из темницы, язычники тщетно искали его, 
так как он сделался для них невидимым. В другой раз, когда язычники в 
ярости бросились, чтобы убить апостола, земля разверзлась и поглотила 
их. Апостол Матфий вернулся в Иудею и не переставал просвещать 
своих соотечественников светом учения Христова. Он творил великие 
чудеса Именем Господа Иисуса и обратил очень многих к вере во Христа. 
Иудейский первосвященник Анан, ненавидевший Христа, давший ранее 
повеление сбросить с высоты храма апостола Иакова, брата Господня, 
приказал взять апостола Матфия и представить на суд синедриона в 
Иерусалиме. Нечестивый Анан произнес речь, в которой кощунственно 
хулил Господа. В ответ апостол Матфий показал на пророчествах 
Ветхого Завета, что Иисус Христос – Истинный Бог, Мессия, обещанный 
Богом Израилю, Сын Божий, Единосущный и Совечный Богу Отцу. После 
этих слов апостол Матфий был осужден синедрионом на смерть и побит 
камнями. Когда святой Матфий был уже мертв, иудеи, скрывая 
преступление, отсекли ему голову как противнику кесаря. Смерть за 
Христа и венец мученика апостол Матфий воспринял около 63 года. 

Иногда путают имена двоих апостолов: евангелиста Матфея (Левия) и 
Матфия. Различия в их именах можно увидеть, посмотрев их перевод с 
арамейского. Матфей – Маттайя (в переводе «дар Господень»), Матфий – 
Маттий. Апостол Левий Матфей был призван одним из первых, а Матфий – 
последним. 
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Толгская икона Пресвятой Богородицы 
(память 21 августа) 

Толгская икона Пресвятой Богородицы явилась 8 августа (по ст. ст.) 
1314 года Ростовскому святителю Прохору (в схиме Трифону). Объезжая 
епархию, святитель посетил белозерские пределы и отправился оттуда 

вниз по рекам Шексне и Волге к Ярославлю. При 
наступлении ночи была сделана остановка в 7 
верстах от Ярославля, на правом берегу Волги 
напротив впадения в нее р. Толги. В полночь, 
когда все спали, святитель проснулся и увидел 
яркий свет, озарявший окрестность. Свет исходил 
от огненного столпа на другом берегу реки, к 
которому протянулся мост. Взяв жезл, святитель 
перешел на другой берег и, приблизившись к 
огненному столпу, увидел в нем икону Пресвятой 
Богородицы, стоявшую на воздухе. Пораженный 
видением, святитель долго молился и, когда 
возвращался обратно, забыл взять свой жезл. 

На другой день, после совершения утрени, когда святитель Прохор 
собрался продолжить путь в лодке, начали искать его жезл, но не могли 
нигде найти. Тогда святитель вспомнил, что забыл свой жезл на другом 
берегу реки, куда перешел по чудному мосту. Он рассказал о явлении и, 
посланные на тот берег на лодке слуги вернулись с известием, что 
увидели в лесу между деревьями икону Матери Божией, а рядом 
епископский жезл. Святитель немедленно переправился вместе со всеми 
людьми на тот берег и узнал явившуюся ему икону. После горячей 
молитвы перед иконой на том месте расчистили лес и заложили церковь. 
Как только об этом узнали жители Ярославля, они прибыли на указанное 
место. К полудню церковь уже построили, а вечером святитель освятил 
ее в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы, перенес туда икону 
и установил празднование в день ее явления. Позже святитель Прохор 
устроил при этой церкви Толгский монастырь. 

День обретения иконы - 8 августа (по ст. ст.), стал днём 
празднования в её часть. Предания приписывают явленной Толгской 
иконе следующие чудеса: 16 сентября 1392 г. - мироточение образа во 
время утрени; воскрешение мёртвого ребёнка, привезённого в монастырь 
для погребения, по молитве его родителей перед иконой; конец XIV - 
начало XV вв - чудесное сохранение иконы при пожаре, уничтожившем 
церковь. Икону нашли невредимой в роще у монастыря; 1553 г. - 
исцеление от болезни ног царя Ивана Грозного. В благодарность по 
указанию царя в Толгском монастыре возвели каменный собор; 1766 г. - 
спасение Ярославля от засухи. 



 
 
№ 33 (64) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
Пасха Богородицы - Успение  

(празднование 28 августа) 
В рождестве девство сохранила еси, во успении мира не оставила еси, 

Богородице; преставилася еси к животу, Мати сущи Живота, и молитвами 
Твоими избавляеши от смерти души наша. 

 
Сегодня 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.  

23 августа 2014 г. 



 - 2 -

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 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.  

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.  

С каким трепетом видела Она взросление Сына, 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 
человеческой греховной немощью, но Он уходил от Нее, отдалялся с 
взрослением, начиная служить человечеству.  

Она не вышла на проповедь вместе с апостолами, хотя о Сыне 
Своем именно Она могла бы рассказать больше кого-либо другого, ведь 
Ее чуткое сердце зрело в Нем Бога от самого Его рождения. Она же 
опять в молчании несет подвиг материнства и подвиг веры, и только 
апостолы притекают к Ней, поклоняясь и питаясь от сокровенных глубин 
Ее духа, обожествленного подвигом жизни. Пресвятая Богородица была 
первой Христианкой на земле.  

Непричастная ни единому греху, кроме унаследованного от 
прародителей общечеловеческого первородного греха, Пресвятая Дева 
Богородица подошла к концу Своей земной жизни. Желая разрешиться от 
житейских уз, Она опять смиренно молила Своего Сына и Бога о том, о 



 - 3 -

чем помышляет всяк земнородный, - о предстоящем страшном смертном 
часе, когда темная область имеет силу и власть страховать отходящих от 
земли. И Ей, как напоминание о Ее избранничестве и подтверждение 
непреложности его, опять явился Архангел Гавриил и возвестил об 
исполнении Ее молитвы, подал Ей блистающую райскую ветвь как знак 
победы над злыми духами и узами плоти и сказал, что через три дня 
последует Ее Успение.  

Священное Предание сохранило память этого великого торжества - 
победы человека над смертью. Именно в момент Ее Успения 
благословенную в женах Богородицу Отец Небесный благословил как 
Дщерь, Сын Божий - как Мать и Дух Святой - как Невесту Неневестную 
всяким благословением. Осиянный небесной славой, в сопровождении 
Небесных Сил Христос принял на Свои Божественные руки душу Матери 
Своей, родившей Его по плоти, чтобы собственными руками отнести к 
Отцу Своему.  

Прав. Иоанн Кронштадтский 
 
Все скорби, тихо растворились,  
Под долгожданным, вечным сном,  
И Небеса, Ей, все открылись,  
Перед пречистым, став, лицом.  
 

Встречает Сын, Мать пресвятую,  
К Нему стремилась, всей душой,  
Прославит мир, в страну иную,  
Приход Заступницы живой.  
 

И все века, Ей покорятся,  
Весь мир Небесный и земной,  
Её любви, хвала воздастся …  
Омыт весь мир, Её слезой.  
 

Перед любовью, зло растает,  
Как воск, под огненной свечой,  
Её любви, на всех хватает,  
Всем стала Матерью, одной. 

Александр Еремин         
 
«Иди, Честнейшая, прославиться вместе с Сыном и Богом». Тело же 

Ее со всякой честью и славой погребли апостолы. Так Пресвятая Дева 
Богородица - Дщерь человеческая жизнью Своей отдала дань естеству, 
но, святостью став Честнейшей Херувим и Славнейшей Серафим, 
соединила небо с землею.  
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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!»  
 
 

Пусть радость превозможет в этот день, 
Ведь Пасха Богородицы - Успенье! 
Язычники на наш рассудок тень 
С ухмылкою наложат без сомненья. 
 
Как можно веселиться в смертный час, 
Когда сжимается душа кручиной? 
Им не понять, что со Христом для нас 
И смерть - не смерть с безвестною кончиной. 
 
Мы знаем, Божьей Матери любовь 
В успении пред Богом не исчезла, 
Земное сбросив, возродилась вновь, 
От Сына в дар и плотию воскресла. 
 
Мы чувствуем заботу и тепло, 
Что небо шлет с любовью материнской, 
В любой беде чтоб сердце отлегло, 
Чтоб ум не сгас от силы сатанинской. 
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Мы верим, что Ее услышим зов.  
Иль жизнь длинна иль будет быстротечной, 
Отвергнув путы всех земных оков,  
Однажды воспарим для жизни вечной. 
 
Пусть радость превозможет в этот день, 
Ведь Пасха Богородицы - Успенье, 
Надеждой, что подпав под Божью сень 
Когда-то нас коснется Воскресенье. 

Владислав 
 
 
 

Нерукотворный образ 
(празднование 29 августа) 

…Да гласом радования воспоем Ти:  
Слава Тебе, Господи, Иисусе Христе, Милостивый Боже и Спасителю Наш! 

Перенесение из Едессы в 
Константинополь Нерукотворного Образа 
Господа нашего Иисуса Христа было в 
944 г. Предание свидетельствует, что во 
времена проповеди Спасителя в 
сирийском городе Едессе правил Авгарь. 
Он был поражен по всему телу проказой. 
Слух о великих чудесах, творимых 
Господом, распространился по Сирии 
(Мф. 4, 24) и дошел до Авгаря. Не видя 
Спасителя, Авгарь уверовал в Него как в 
Сына Божия и написал письмо с просьбой 
прийти и исцелить его. С этим письмом он 
послал в Палестину своего живописца 
Ананию, поручив ему написать 

изображение Божественного Учителя. Анания пришел в Иерусалим и 
увидел Господа, окруженного народом. Он не мог подойти к Нему из-за 
большого стечения людей, слушавших проповедь Спасителя.  

Тогда он стал на высоком камне и попытался издали написать образ 
Господа Иисуса Христа, но это ему никак не удавалось. Спаситель Сам 
подозвал его, назвал по имени и передал для Авгаря краткое письмо, в 
котором, ублажив веру правителя, обещал прислать Своего ученика для 
исцеления от проказы и наставления ко спасению. Потом Господь 
попросил принести воду и убрус (холст, полотенце). Он умыл лицо, отер 
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его убрусом, и на нем отпечатлелся Его Божественный Лик. Убрус и 
письмо Спасителя Анания принес в Едессу. С благоговением принял 
Авгарь святыню и получил исцеление; лишь малая часть следов 
страшной болезни оставалась на его лице до прихода обещанного 
Господом ученика. Им был апостол от 70-ти святой Фаддей (память 21 
августа), который проповедал Евангелие и крестил уверовавшего Авгаря 
и всех жителей Едессы.  

Написав на Нерукотворном Образе слова «Христе Боже, всякий, 
уповая на Тебя, не постыдится», Авгарь украсил его и установил в нише 
над городскими воротами. Много лет жители хранили благочестивый 
обычай поклоняться Нерукотворному Образу, когда проходили через 
ворота. Но один из правнуков Авгаря, правивший Едессой, впал в 
идолопоклонство. Он решил снять Образ с городской стены. Господь 
повелел в видении Едесскому епископу скрыть Его изображение.  

Епископ, придя ночью со своим клиром, зажег перед ним лампаду и 
заложил глиняной доской и кирпичами. Прошло много лет, и жители 
забыли о святыне. Но вот, когда в 545 г. персидский царь Хозрой осадил 
Едессу и положение города казалось безнадежным, епископу Евлавию 
явилась Пресвятая Богородица и повелела достать из замурованной 
ниши Образ, который спасет город от неприятеля. Разобрав нишу, 
епископ обрел Нерукотворный Образ: перед ним горела лампада, а на 
глиняной доске, закрывавшей нишу, было подобное же изображение. 

 После совершения крестного хода с Нерукотворным Образом по 
стенам города персидское войско отступило. В 630 году Едессой 
овладели арабы, но они не препятствовали поклонению Нерукотворному 
Образу, слава о котором распространилась по всему Востоку. В 944 году 
император Константин Багрянородный (912–959) пожелал перенести 
Образ в тогдашнюю столицу Православия и выкупил его у эмира – 
правителя города. С великими почестями Нерукотворный Образ 
Спасителя и то письмо, которое Он написал Авгарю, были перенесены 
духовенством в Константинополь.  

16 августа Образ Спасителя был поставлен в Фаросской церкви 
Пресвятой Богородицы. О последующей судьбе Нерукотворного Образа 
существует несколько преданий. По одному – его похитили крестоносцы 
во времена их владычества в Константинополе (1204–1261), но корабль, 
на который была взята святыня, потонул в Мраморном море. 

 По другим преданиям, Нерукотворный Образ был передан около 
1362 года в Геную, где хранится в монастыре в честь апостола 
Варфоломея. Известно, что Нерукотворный Образ неоднократно давал с 
себя точные отпечатки. Один из них, т.н. «на керамии», отпечатался, 
когда Анания прятал образ у стены по пути в Едессу; другой, 
отпечатавшись на плаще, попал в Грузию. Возможно, что разность 



 - 7 -

преданий о первоначальном Нерукотворном Образе основывается на 
существовании нескольких точных отпечатков. 

 
Прекрасный Образ Иисуса - 
Отрада в жизни христиан. 
Ты полон разума и чувства 
И весь из золота соткан! 
 

И чувства эти – неземные, 
И разум этот – неземной, 
На очи поглядишь святые, 
И скажешь вдруг: «Господь со мной!» 
 

И станет в мире все прекрасно,  
И боль забудешь в этот миг, 
Все озарив красою властной, 
Утешит нас небесный Лик! 
 

Он шел на крестные мученья 
В терновом праведном венце, 
Чтоб каждый думал о спасенье, 
А не о горестном конце. 
 

И в миг страдания великий, 
Когда за мир душой скорбел, 
В нерукотворном чудном Лике 
Он Образ Свой запечатлел! 
 

И вот он снова предо мною, 
Весь как из золота соткан, 
Своей небесной красотою 
Спасает души христиан! 
 

Святой Завет я не нарушу, 
Пока прекрасен и велик 
Мне озаряет светом душу 
Христа Нерукотворный Лик! 
 

Алексей Никуленков



 
 
№ 34 (65) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
Донская Божия Матерь 

(празднование 1 сентября) 
Ты, не оставила, нас грешных,  
В юдоле скорбной, сей, земной,  
Больных, заблудших, безутешных,  
Всех покрываешь, нас, мольбой.  

В настоящий день в обители, называемой 
Донскою, совершается праздник Пречистой 
Деве Богородице в честь почитаемой 
чудотворной иконы Ее. Об этой иконе 
повествуется следующее. 

Когда благоверный великий князь 
Димитрий Иоаннович между реками Доном и 
Непрядвою сражался с нечестивым татарским 
ханом Мамаем, то там в русских войсках была 
и сия пречестная и чудотворная икона. Она 

была принесена донским войском великому князю в дар и в помощь 
против врагов. По молитвам Пречистой Богоматери благодатною Ее 
силою, исходящею от чудотворной иконы, татары были побеждены. 
Торжественно празднуя вместе с войском своим победу, великий князь 
возвратился в престольный город свой Москву и принес с собою честную 
икону, названною Донскою по случаю бывшей за Доном победы над 
татарами. 

Об обители, называемой от Донской иконы Пресвятой Богородицы 
Донскою, существует такой рассказ. В царствование благоверного царя и 
великого князя Феодора Иоанновича Крымская орда сделала внезапный 
набег на владения Московского государства, и татарский хан Мурат 
Гирей подступил к самому престольному городу Москве. Тогда 
благоверный царь вышел со своим войском против татар и расположился 
станом на том самом месте, где находится теперь обитель. Сюда же в 
свой воинский стан он взял и икону Пресвятой Богородицы, принесенную 
с Дона. При помощи Пречистой Богоматери он одержал победу над 
татарскими войсками и прогнал их. Воздавая Богоматери благодарение 
за победу, он повелел на этом месте построить каменный храм и 
поставить в нем упомянутую икону. С того времени обитель и стала 
называться Донскою. В этот день из великого соборного храма города 

31 августа 2014 г. 
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Москвы в обитель приходит всё священное сословие с честными 
крестами и иконами и совершает торжественное празднество в честь 
Божией Матери. 

 

Святитель Петр, митр. Московский  
(память 6 сентября) 

Святой митрополит Петр родился на 
Волыни от благочестивых родителей. 
Двенадцати лет поступил в монастырь. 
Достигнув священства, он по благословению 
своего наставника удалился из монастыря и 
основал обитель в уединенном месте на 
берегу реки Рати. Здесь он так прославился 
подвигами благочестия, что сделался 
известным всей Волыни. В 1308 году патриарх 
Константинопольский Афанасий возвел св. 
Петра на Русскую митрополию. Много 
трудностей испытал Первосвятитель в годы 
управления. В страдавшей под татарским игом 
Русской Земле утверждал истинную веру, 
призывал враждовавших князей к миролюбию 

и единству. 
В 1325 году свт. Петр по просьбе Иоанна Калиты перенес 

митрополичью кафедру из Владимира в Москву, что имело важное 
значение для всей Русской Земли. Свт. Петр пророчески предсказал 
освобождение от татарского ига и будущее возвышение Москвы как 
центра всей России. 

Святитель Петр, митрополит Московский, скончался 21 декабря 1326 
года. Первое перенесение его мощей было 1 июля 1472 года, тогда же 
установлено празднование. Второе перенесение мощей святителя Петра 
было после освящения вновь построенного Успенского собора, 24 
августа 1479 года, а празднование 1 июля было отменено. Известно 
также празднование проявления мощей святителя Петра (4 августа) по 
случаю явления супруге Иоанна Грозного (1533-1584) царице Анастасии 
(1547-1560). Святитель Петр явился царице Анастасии и не разрешил 
никому раскрывать свой гроб. Он повелел запечатать гроб печатью и 
установить праздник. 

От святителя Петра сохранилось три послания. Первое – к 
священникам с увещанием достойно проходить пастырское служение, 
усердно пасти духовных чад. Оно заканчивается изложением церковного 
законоположения о вдовых священниках: с целью ограждения их от 
нарекания и соблазнов им предлагалось поселяться в монастырях, а 
дети должны были определяться на воспитание и обучение в 
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монастырские школы. Во втором послании святитель призывает 
священников быть истинными пастырями, а не наемниками, заботиться 
об украшении себя христианскими и пастырскими добродетелями. В 
третьем послании святитель Петр снова дает наставления священникам 
об их пастырских обязанностях, а мирян увещает исполнять заповеди 
Христовы. 

Выдающаяся церковно-государственная деятельность святителя 
Петра уже современникам давала основание сравнивать его со 
святителями Василием Великим, Григорием Богословом и Иоанном 
Златоустом. Главный подвиг святителя Петра – борьба за единство 
Русского государства и благословение Москвы как собирательницы 
Русской земли. 
 

Все хорошее от Бога 
Когда человек воспитан в 

нравственной жизни, когда он также 
воспитан для физического труда, для 
ответственности своей, когда он 
исполняет свои обязанности, поручения, 
даже свою личную работу, если он с 
честью старанием исполняет те и другие 
возлагаемые на него функции в его труд, 
если он ответственен перед другими, 
когда незазорна его совесть, когда все 
делает не только для пользы своей, а для 
пользы других – конечно, награждается. 

Это от Господа, вся жизнь наша 
связана с Провидением Бога. От Господа 
не утаить ни одно движение мысли, ведь 
сказано, что «...волос не упадет без 
ведения Божия с головы человека» 

И это все положительно отражается на всей нашей человеческой 
природе и как душе, которая испытывает укоризны, зазрения совести или 
одобрения, когда человек доволен, радостен, – все это связано с нашим 
нравственным обожением, нашим положительным трудом. 

Очень важно, когда человек делает все по старанию, без лености, 
без особого себе упокоения, без особого к себе внимания, ясно, что есть 
грань, да человек чересчур помогает кому, но Бог помогает делающим и 
ему спешествует. Также есть выражение «Любящим Господь 
поспешествует я во благое» (Рим. 8, 28).  

Именно это все взаимосвязано. Поэтому посеянное безбожие – 
самое страшное, что может быть для человечества. И отказаться от Бога 
– отказаться от всего хорошего. Поэтому самое страшное, это у нас есть 
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на Руси – это воспитание без Бога, школьное образование без Бога. 
Жизнь наша сохраняется, наша Родина сохраняется, поскольку есть еще 
совесть в человеке. И, конечно, эта жизнь, геноцид, который пронесся 
над Россией, когда человека люди убивали, чтобы построить новую 
форму жизни, давала страх, поселяла в людях страх, и люди боялись. 

Схиархим. Илий (Ноздрин) 
 

Родители должны вверять своих детей 
Богу и Ангелу-Хранителю 

Бог дал первозданным людям – Адаму и Еве – великое 
благословение быть Его сотворцами. Родители, деды, прадеды, в свою 
очередь, тоже являются сотворцами Бога, потому что они дают своим 
детям тело. Бог, если можно так выразиться, обязан заботиться о детях. 
Когда дитя принимает Святое Крещение, Бог выделяет ему и Ангела, 
чтобы тот охранял ребенка. Таким образом, ребёнок охраняется Богом, 
Ангелом-Хранителем и родителями. 

Ангел-Хранитель всегда находится вблизи ребёнка и помогает ему. 
Чем взрослее становится ребёнок, тем больше его родители 
освобождаются от ответственности. 

Впоследствии в подростковом – самом трудном – возрасте тревога 
родителей за детей становится больше. Эта тревога продолжается до 
того времени, пока Бог – и с высоты, и вблизи, а Ангел-Хранитель вблизи 
– продолжают охранять ребёнка постоянно. 

Родители должны духовно помогать детям, когда те еще маленькие, 
потому что, когда они маленькие, их 
недостатки тоже малы, и их легко 
отсечь. Они похожи на молодую 
картошку, кожица которой легко сходит, 
стоит только потереть. Однако если 
картошка полежит, то потом, чтобы ее 
очистить, потребуется нож. А если она 
еще и подпорчена, то надо врезаться 
этим ножом глубже. Если с младых 
ногтей дети получат помощь и 
наполнятся Христом, то они останутся 
близ Него навсегда. Даже если, 
подрастая, они немножко собьются с 
пути по причине возраста или дурной 
компании, то снова придут в себя. Ведь страх Божий и благоговение, 
которым были напоены их сердца в юном возрасте, никогда уже не 
смогут в них исчезнуть.  
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Когда дети находятся в этом возрасте, родителям надо сделать всё, 
чтобы им помочь. А то, что превосходит родительские силы, следует 
возложить на Всесильного Бога. 

Если родители вверят своих детей Богу, то Бог обязан помочь в том, 
чего нельзя сделать по-человечески. К примеру, если дети не слушаются 
родителей, то родители должны вверить их Богу, а не вдаваться в 
изыскивание различных способов, чтобы их «сломать». В таком случае 
мать должна сказать Богу следующее; «Боже мой, мои дети меня не 
слушаются. Я не могу ничего сделать. Позаботься о них Сам». 

На меня произвела впечатление одна мать, пришедшая несколько 
дней назад на всенощное бдение. Я знал эту женщину давно. Она 
подошла меня поприветствовать. Увидев, что вместе с ней только 
старшие дети, я спросил  

– «А где же малыши?» – «Дома, Геронда, - ответила она. В такой 
праздник мы с мужем хотели пойти на бдение и поэтому решили: «Раз мы 
пойдем на бдение, а не на развлечения, то Бог пошлет Ангела, чтобы тот 
охранял наших малышей в наше отсутствие». Такое доверие сегодня 
встречаешь редко, ведь в наши дни иссякло как доверие детей к 
родителям, так и доверие родителей к Богу. Часто слышишь, как многие 
родители говорят: «Но почему именно наш ребёнок сбился с пути и 
пошел по кривой дорожке? Ведь мы же в Церковь ходим!» Такие 
родители не дают «отвёртку» Христу, чтобы Он подтянул их детям кой-
какие винтики. И это при том, что есть Бог, хранящий их детей, к тому же 
и Ангел Хранитель постоянно находится вблизи них и тоже их охраняет. 
Эти люди – несмотря на то, что они верующие – ведут себя так, словно 
Бога не существует, словно не существует Ангела Хранителя. Они 
препятствуют божественному вмешательству. Наоборот – им необходимо 
смиряться и просить помощи у Бога. И тогда Благий Бог покроет и 
защитит их детей. 

Старец Паисий Святогорец 
 

Родительское благословение 
Идёт первое сентября – детей обязательно приведите к причастию, 

благословите материнской рукой – взрослых и маленьких, окропите 
святой водой. В течение учебного года не отвращайте их от церкви, они 
должны причащаться и в ноябрьские каникулы, и в новогодние, далее 
третья четверть напряжённая – Великий Пост, опять их к Богу надо при-
вести. Кончили школу, на отдых – опять надо к Богу отпустить в эту жизнь. 

Мы многих недосчитаемся, пропадают дети – кто-то утонул, кто-то 
заболел, кто-то потерялся. Это родительский недосмотр, вы не даёте 
детям Бога, чтобы они были хранимы Божественною Силою и Ангелом 
Хранителем. 
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Молитва матери спасает, она со дна моря достанет. Нужно чтобы в 
доме была благодать, были силы. Когда не благословляете детей, не 
ведёте их к Бory – грязь остаётся в их сердцах, отсюда идёт 
непослушание, над их сердцами властвует привычка улицы – пиво в руки, 
цыгарка в зубы, матершина и гульбища, недалеко и до наркомании. Что 
посеешь, то и пожнёшь. У родителей есть силы одеть, накормить, 
приласкать, встретить своих детей, а по своей распущенности они 
бросают их на улицу, на друзей и окружающих.  

Детям, брошенным вами, ведь им скучно. Их быстренько подберут 
чужие люди, чуть-чуть подкормят, а потом укол и они будут потеряны для 
вас. 

Прот. Василий Ермаков, из проповеди 
 

Молитва матери прекрасна
Молитва матери прекрасна,  
Сильней нее молитвы нет.  
С ней жизнь ребенка не опасна -  
В ней скрыт любви Христовой  

свет!  
Пока мать молится за чадо,  
Господь от бед хранит его,  
Спасает душеньку от ада,  
Жила в раю чтоб у Него.  
 
Молитесь, матери, с надеждой,  
Что Бог помилует детей  
И их Своей рукою нежной  
Он отведет от всех страстей.  

Отнимет Он от них печали,  
Что душу бедную гнетут,  
Для них откроет Свои дали,  
Что в Царство Божие ведут.  
 
Сама Пречистая незримо  
Молитву с матерью творит  
И дом обходят беды мимо,  
Покой небесный в нем царит.  
 
Молитвы матери нет краше,  
Она всегда слышна Творцу,  
За матерей планеты нашей  
Молюсь Небесному Отцу! 

Валентина Бершадская 
 
Вы можете представить себе из жизни, как быстро проедается и 

расточается то, что не ты собрал. Человек тратит чужое без всякой меры 
и без всякого сожаления. То, что деньги – это пот, превратившийся в 
бумагу, помнит только тот, кто этот пот проливал. Бумажные ли, 
металлические, они – усилия людских рук, некий материализованный пот 
человека трудившегося либо умственные усилия, ставшие денежными 
знаками. Это большая тайна.  

Тот, кто не раз сорвал кровавую мозоль на руке, у кого голова кругом 
идет от множества обязанностей, тот знает, что деньги даются человеку 
непросто. Но многие этого не ведают и, кстати говоря, это одна из тех бед, 
которые точат, как ржавчина, наше общество. Многие родители костьми 
ложатся, чтобы дети имели все, но дети вырастают подобными демонам.  
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Демоны ничего не создавали, им ничего не жаль. Ничего не ценить – 
это признак демонической природы. И некоторые люди, получившие в 
наследство большие суммы денег, дома, квартиры, машины, акции, 
недвижимость и прочее – имеют все шансы за несколько лет роскошной 
жизни превратиться в полубесов-полулюдей, развратиться, испортиться, 
облениться, расточить, в конце концов, бездарно все то, что долго 
собиралось родителями. 

Главной целью родителей должен быть не диплом, купленный за 
деньги, и не жилье, и не авто для сына или дочери, а правильное 
воспитание. Сколько б ты ни дал неправильно воспитанному человеку – 
все пройдет сквозь него, как вода сквозь пальцы, и прахом обратится, и 
без толку будет. Поэтому, братья и сестры, правильное воспитание, 
привитое трудолюбие, хорошая профессия, чтобы человек кормил себя и 
тех, кто возле него – это настоящий подарок своему ребенку. Остальное 
все сомнительно. 

Прот. Александр Ткачев 
 
Дети должны учиться самоотречению. Они 

не смогут иметь все, что им захочется. Они 
должны учиться отказываться от собственных 
желаний ради других людей. Им следует также 
учиться быть заботливыми. Беззаботный 
человек всегда причиняет вред и боль, не на-
меренно, а просто по небрежности. Для того, 
чтобы проявить заботу, не так уж и много нужно 
– слово ободрения, когда у кого-то 
неприятности, немного нежности, когда другой 
выглядит печальным, вовремя прийти на 
помощь тому, кто устал. Дети должны учиться 
приносить пользу родителям и друг другу. Они 
могут это сделать, не требуя излишнего 
внимания, не причиняя другим забот и 
беспокойства из-за себя. Как только они немного подрастут, детям следу-
ет учиться полагаться на себя, учиться обходиться без помощи других, 
чтобы стать сильными и независимыми.  

Родители иногда грешат чрезмерным беспокойством или неумными 
и постоянно раздражающими увещеваниями, но сыновья и дочери 
должны согласиться с тем, что в основе всей этой чрезмерной 
заботливости лежит глубокая тревога за них. 

Мц. царица Александра



 
 
№ 35 (66) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
Владимирская Богоматерь 

(празднование 8 сентября) 
Днесь светло красуется славнейший град Москва, / яко зарю 

солнечную, восприемши, Владычице, / чудотворную Твою икону, / к нейже 
ныне мы притекающе и молящеся Тебе, взываем сице: / о пречудная 
Владычице Богородице! / Молися из Тебе воплощенному Христу Богу 
нашему, / да избавит град сей и вся грады и страны христианския / 
невредимы от всех навет вражиих // и спасет души наша, яко 
Милосерд. 

 
Владимирская Божия Матерь 
С какою кротостию  
И скорбью нежной  
Пречистая взирает с полотна!  
Грядущий час  
Печали неизбежной  
Как бы предчувствует Она!  
 
К груди Она  
Младенца прижимает  
И Им любуется,  
О Нем грустя...  
Как Бог Он взором  
Вечность проницает  
И беззаботен, как дитя! 
К.Р. (вел. кн. Константин Романов) 

 

Пояс 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 первые века христианской эры он находился в Иерусалиме. 
Известно, что в IV веке он хранился в Каппадокийском городе Зела, и в 
этом же веке император Феодосии Великий вновь привез его в 
Иерусалим. Оттуда его сын Аркадий доставил Пояс в Константинополь. 

6 сентября 2014 г. 
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Поначалу его поместили в храм Халкопратион, откуда в 458 году, 
император Лев I перенес его во Влахернскую 
церковь. В царствование Льва VI Мудрого (886-
912) его принесли в императорский дворец, и с 
его помощью исцелилась супруга Василевса 
Зоя. 

Она была обуреваема нечистым духом, и 
император молился Богу об ее исцелении. Было 
ей видение, что она излечится от своей 
слабости, если на нее положат Пояс 
Богородицы. Тогда император попросил 
Патриарха открыть раку. 

Патриарх снял печать и открыл раку, в 
которой хранилась реликвия. Пояс Божией 
Матери оказался целым и невредимым от 
времени. Патриарх приложил Пояс к 
больной императрице, и тотчас она 
избавилась от своего недуга. 

В знак благодарности Божией Матери 
императрица вышила весь Пояс золотой 
нитью. Так он приобрел тот вид, который 
имеет сегодня. С благодарственными 
гимнами он вновь был помещен в раку, а 
рака запечатана. 

Вплоть до нашего времени посредством 
святого Пояса совершается множество чудес. Так, женщины, 
страдающие бесплодием, получают тесьму от ковчежца, где хранится 
Пояс. Если в них есть вера, то обретают во чреве. 

 
Слово на усекновение главы Крестителя Господня Иоанна 

(память 11 сентября) 
И святую главу Иоанна, 
Кто Христа окрестил как Предтеча, 
в продолжение пира - на блюде 
пред светлейшие очи внесли… 

Всё в его жизни необычно, всё - предначертание новых духовных 
ценностей, выходящих за рамки Ветхого Завета. Он весь и во всем - 
Предтеча Того, Кто есть Путь, Истина и Жизнь на вечность - Христа 
Спасителя, Сына Божия... 

И громом прозвучало первое слово проповеди Иоанна: «...покайтесь, 
ибо приблизилось Царство Небесное» (Мф. 3, 2). Строго, но и утешительно 
обращается Иоанн к своим единоплеменникам: «...порождения 
ехиднины!.. Сотворите же достойный плод покаяния...» (Мф. 3,7-8). 
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Грешнейшие из грешнейших, и вам ныне открывается путь ко 
спасению, к жизни. Покайтесь, только покайтесь! И живительными водами 
Иордана впервые омылись кающиеся во грехах люди. 

И как взыгралось сердце Иоанна при первой встрече Господа своего. 
Трепетом приник Иоанн к ногам Спасителя, явившегося на Иордане и 
требующего крещения. И вера его подтвердилась свыше и стала 
ведением - знанием, ибо узрел Иоанн разверзшиеся небеса и увидел 

Духа Святаго в виде голубя, 
ниспускавшегося на Христа... 

Но зачем, ради чего такая 
трагическая, нелепая и бессмысленная 
по человеческому воззрению смерть? 

Беззаконный царь в окружении 
еще более беззаконных жен - 
порождение диавольское, где ложь и 
лицемерие, распутство и злоба - все 
сплелось в восстании на правду, на 
чистоту, на Бога... 

«Не должно иметь тебе жену 
Филиппа, брата твоего», - звучит грозное обличение пустынника, 
почитаемого пророка, развратному властелину и его еще более 
беззаконнейшей сожительнице... 

Ну что стоило Иоанну только умолкнуть, закрыть глаза на беззакония 
царя, как это сделали законоучители народные - мудрецы века сего?.. 
Почему не пожалел своей жизни Иоанн? Да потому, что он - Глас Божий, 
Глас Истины. Потому, что он «правды соблюл еси закон». Потому, что 
ему должно было пресечь соблазн, развращающий тех, ради кого на 
землю пришел Сын Божий... 

А Божии люди - светильники в мире - идут сквозь «сень и тень» 
смертную за Богом, неся собой свет истины во мраке поглощенного 
беззаконием мира. И правда их пророчеств, исполнившаяся в мире, 
укрепляет веру одних людей и рождает веру в других. А правда их жизни 
и смерти, вещающая небесные истины, доставляет силу и обильное 
утешение тем, кто впредь пойдет за Богом в терпении неправд, зол и 
болезней от восстающих на правду Божию. 

И может ли теперь страдание Иоанна Предтечи сравниться с той 
славой, которая воссияла ему из-за гроба. «Бренный сосуд Иоанна 
повержен был на землю, - говорит Златоуст, - но немерцающий 
светильник его духа облистал ярким светом веры и находящихся во аде.» 
Светильник его духа блистает и нам, во тьме земной жизни сущим... 

А пример жизни святого пророка, Предтечи и Крестителя Господня 
научает нас, как жить, угождая Богу, как спасаться в мире греха. Он учит 
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нас жаждать явления Господа и Спасителя в нашей личной жизни всегда. 
Он учит нас всегда и во всем желать познания воли Божией о нас. 

Иоанн Предтеча и по сей день проповедует нам, что первый шаг на 
пути нашей встречи с Господом есть покаяние и очищение от скверны 
греха. Будем же каяться и творить достойные плоды покаяния 

Архим. Иоанн (Крестъянкин) 
 

Желанная встреча 
Как прежде, Иордан струился,  
Движеньем быстрым, мутных вод,  
Лишь пред Творцом, остановился,  
Когда вошёл креститься, Тот.  
 

Рукою чистой, Иоанна,  
Главы, коснулася вода,  
Свершилась встреча та, желанна,  
С Творцом, смиренного раба. 

И с Неба, глас Отца, услышал,  
Вокруг собравшийся народ,  
От Солнца, Голубь, Свыше вышел,  
Почил на Том, Кто всех «живот».  
 

Благовестил Он, гласы жизни,  
Прямые, к Вышнему пути,  
Напомнил Свет, Небес Отчизны,  
И как, их всем, теперь найти. 

Александр Еремин 
 

Хозяин Москвы – блгв. кн. Даниил Московский 
(память 12 сентября) 

Святой благоверный князь Даниил Московский был четвертым 
сыном святого князя Александра Невского. В 1272 году он получил 
доставшийся ему по разделу город Москву с прилегающими землями и 
построил на берегу Москвы-реки храм (и при нем монастырь) в честь 
своего покровителя, преподобного Даниила Столпника. 

Московское княжество было в те времена 
маленьким и незавидным. Возмужавший 
благоверный князь Даниил укрепил и увеличил 
его, но не путем неправды и насилия, а 
милосердием и миролюбием. Русь была 
раздираема постоянными междоусобицами 
между удельными князьями. В 1300 году, когда 
рязанский князь Константин Романович, призвав 
на помощь монголо-татар, готовился к 
нападению на земли Московского княжества, 
преподобный Даниил пошел с войском к Рязани, 
разбил неприятеля, взял в плен Константина и 
истребил множество татар. Это была первая 
победа над татарами. 

Однако, разбив рязанского князя и рассеяв 
его союзников, благоверный князь Даниил не воспользовался победою, 
чтобы отобрать чужие земли или взять богатую добычу, как это было 
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принято в те времени, а показал пример истинного нестяжания, любви и 
братолюбия. 

Никогда не брался святой князь за оружие, чтобы захватить чужие 
земли, а лишь защищал свои владения. За это Господь расширил их 
границы: Иоанн Димитриевич, князь Переяславля-Залесского, умирая 
бездетным, передал свое княжество святому Даниилу. Переяславская 
земля вместе с Дмитровом была после Ростова первой как по числу 
жителей, так и по крепости главного города. Это присоединение 
выдвинуло Московское княжество в число наиболее значительных. Здесь 
было положено начало объединению Русской земли в единую мощную 
державу. 

В 1303 году святой Даниил тяжело заболел. Он принял великую 
схиму и велел похоронить себя в Даниловом монастыре.  

Не прошло и 30 лет со времени преставления благоверного князя 
Даниила, как основанная им Даниловская обитель была в 1330 году 
переведена в Кремль и память о князе начала угасать. 

Во времена царя Иоанна Грозного при гробе преподобного Даниила 
исцелился умирающий сын коломенского купца. Царь, пораженный 
чудом, возобновил древний Данилов монастырь и установил ежегодно 
совершать митрополиту со священным собором крестный ход к месту 
погребения благоверного князя и служить там панихиды. 

В 1652 году были обретены нетленные мощи святого князя Даниила, 
и по повелению царя Алексея Михайловича перенесены в храм во имя 
святых Отцев семи Вселенских Соборов обители святого Даниила, где 
находятся и сейчас. 

 
Защитник Земли Русской – блгв. кн. Александр Невский 

(память 12 сентября) 
Молитва 

Скорый помощниче всех, усердно к тебе прибегающих и теплый 
наш пред Господем предстателю, святый благоверный великий княже 
Александре! Призри милостивно на ны недостойныя, многими 
беззаконии непотребны себе сотворшия, к раце мощей твоих (или 
иконе твоей) ныне притекающия и из глубины сердца к тебе 
взывающия: ты в житии своем ревнитель и защитник Православныя 
веры был еси, и нас в ней теплыми твоими к Богу молитвами 
непоколебимы утверди. Ты великое, возложенное на тя, служение 
тщательно проходил еси, и нас твоею помощию пребывати коегождо, 
в неже призван есть, настави. Ты, победив полки супостатов, от 
пределов Российских отгнал еси, и на нас ополчающихся всех видимых 
и невидимых врагов низложи. Ты, оставив тленный венец царства 
земнаго, избрал еси безмолвное житие, и ныне праведно венцем 
нетленным увенчанный, на небесех царствуеши, исходатайствуй и 
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нам, смиренно молим тя, житие тихое и безмятежное и к вечному 
Царствию шествие неуклонное твоим предстательством устрой нам. 
Предстоя же со всеми святыми престолу Божию, молися о всех 
православных христианах, да сохранит их Господь Бог Своею 
благодатию в мире, здравии, долгоденствии и всяком благополучии в 
должайшая лета, да присно славим и благословим Бога, в Троице 
Святей славимаго Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во 
веки веков. Аминь.  

 
Александр Невский 

Крестным знаменьем 
пред битвой 
Троекратно осенясь - 
Meч в руке, уста с молитвой, 
Побеждал Великий князь! 
Закрывали тучи солнце... 
Кровь струилась по траве... 
Бил он рыцарей-тевтонцев. 
Бил он шведов на Неве! 
А затем, непобедимый, 
Ездил на поклон в Орду. 
От земли своей родимой 
Отводя собой беду. 
Плачь, березовая роща! 
Пойте, сосны, песнь свою!.. 
Было бы погибнуть проще 
В самом яростном бою... 
Так тянулся год за годом. 
И в святую старину 
Назван Александр народом 
Был страдальцем за страну. 
Словно перед главной битвой, 
Из последних сил крестясь, - 
Крест в руке, 
уста с молитвой, - 
Умирал Великий князь... 
Кличат вороны со страхом, 
Множат эхо по Руси: 
Умер Александр монахом, 
Приняв имя - Алексий! 
Сотни лет прошли с той были. 
Многие ушли - как дым... 
А вот князя не забыли - 
Он великим стал святым! 

Евгений Санин 
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Любить ближних – любить Бога 
Наши ближние являются видимым полем, на котором мы 

показываем свою любовь к невидимому Богу, На ком обнаружиться 
нашей любви к Богу, если не на людях, живущих вместе с нами на земле? 
Бог бывает умилен нашей любовью к соседям нашим, словно мать, 
которую умилила любовь какого-нибудь чужого человека к ее чаду. Столь 
необходима обязанность показывать свою любовь к Богу на окружающих 
людях, что апостол любви даже называет лжецом того, кто говорит, будто 
любит Бога, а брата своего ненавидит: Кто говорит: "я люблю Бога", а 
брата своего ненавидит, тот лжец.  

Наши ближние являются для нас школой, где мы упражняемся в 
самой совершенной любви - любви к Богу. Всякое дело любви, 
сотворенное нами какому-либо человеку, больше разжигает нашу любовь 
к Богу. А в чем должна заключаться наша любовь к ближним, ясно нам 
сказал и Своим примером показал Сам Господь, а также Его святые 
апостолы и целое воинство угодников Божиих, богоносных отцов, 
мучеников и мучениц. 

Но главные дела любви - это милосердие, прощение обид, молитва 
за других, поддержание слабых, умирение гордых, вразумление 
неправедных, наставление несведущих, покрытие чужих недостатков, 
похвалы чужим достоинствам, защита гонимых, самопожертвование ради 
других. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за 
друзей своих (Ин. 15, 13). Но если кто-нибудь приносит и самые великие 
жертвы из каких-либо иных побуждений, а не из любви, нет ему в том 
никакой пользы (1 Кор. 13, 3). Имеющий любовь имеет все и исполнил 
весь закон. 

Наконец, вспомним глубокое понимание Церкви Христовой, данное 
апостолом Павлом, понимание, из которого неизбежно и естественно 
проистекает любовь к ближним. Все мы, верные, являемся членами 
Христовыми, живыми частями тела Христова (1 Кор. 6, 15). Все мы 
возрастаем в один великий и живой организм, в одно небесное тело, 
глава которому - Христос.  

А если это так, то мы должны с любовью помогать друг другу расти и 
укрепляться. Укрепление одной части тела идет на благо и на пользу 
всему телу; болезнь одной части тела причиняет страдания и вред всему 
телу.  

Потому и любовь наша к ближним способствует как здравию наших 
ближних, так и нашему собственному. Истинно, любовь есть здравие: 
ненависть есть болезнь. Любовь есть спасение, ненависть есть гибель. 

Свт. Николай Сербский (Велимирович) 
 



 
 
№ 36 (67) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
Икона Божией Матери «Неопалимая Купина» 

(празднование 17 сентября) 
 Яко же купина не сгораша опаляема,  

тако Дева родила еси.  
Радуйся, Купина Неопалимая. 

Стихира на праздник Благовещения 
Древний Синай. Когда смотришь с его 

вершины на причудливо закрученные скалы, 
могучие, темно-багряные, опаленные 
Божественным огнем, начинаешь понимать то 
великое и страшное событие, имеющее 
вневременное значение. 

Именно здесь пророк Моисей получил от 
Бога скрижали Завета, и там же, недалеко от 
Синая, близ горы Хорив, увидел куст купины - 

горящий и несгорающий - и услышал глас Божий, предсказавший 
рождение Христа.  

Алтарь монастырского собора расположен как раз над корнями той 
самой Неопалимой Купины. За алтарем - часовня «Неопалимой Купины». 
Сюда, припасть к святыни, стекаются тысячи паломников. Неподалеку в 
саду из этого же отростка поднялся новый могучий куст. Здесь, в 
египетской пустыне, соединились прообраз и сбывшееся пророчество. 

Куст купины стал одним из ветхозаветных прообразов Богоматери. 
Купина горит и не сгорает - Дева рождает и пребывает Приснодевою, 
родившаяся на грешной земле Сама пребывает вечно Пречистою. Икона 
«Неопалимая Купина» - образ поистине огромного значения. Он 
подытоживает православное представление о Богородице-Церкви-Софии 
во всей красоте Ее вневременного и вселенского значения. 

Композиция иконы образована двумя четырехконечными звездами, 
наложенными одна на другую, в центре которых в медальоне - 
Богоматерь с Младенцем Христом в архиерейском облачении.  

Вокруг звезд в двухлепестковых облаках - Ангелы - духи 
Премудрости, Разума, Страха и Благочестия; Архангелы: Гавриил с 
веткою Благовещения, Михаил с жезлом, Рафаил с сосудом-алавастром, 
Урииил с огненным мечом, Селафиил с кадилом, Варахиил с 
виноградною гроздью - символом Крови Спасителя. По углам иконы - 

13 сентября 2014 г. 
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видения пророков: явление Моисею Неопалимой Купины в виде 
Богоматери «Знамение» в горящем кусте, Исаие - Серафима с горящим 
углем в щипцах, Иакову - лествицы с Ангелами, Иезекиилю - затворенных 
врат. 

Богоматерь собрала вокруг Предвечного Младенца весь мир - силы 
земные и Небесные. Именно такой, собранной воедино, и замыслил 
Вселенную Бог в Своей Премудрости, именно ею должны быть 
побеждены хаотические, центробежные силы смерти и распада. Тем 
самым подле Купины возникает и иной образ - образ Софии, 
Божественной воли, предвечного замысла Творца о творении. 

Множество икон «Неопалимой Купины» прославились 
чудотворением. Одна из древнейших пребывает в алтаре 
Благовещенского собора Московского Кремля и была принесена в 
«Третий Рим» в 1390 г. палестинскими иноками. По преданию, она писана 
на камне той самой скалы, у подножия которой пророк Моисей узрел 
пылающий куст. Другой чудотворный образ, происходящий тоже из 
Кремля, из Святых сеней Грановитой палаты, хранился в московской 
церкви «Неопалимой Купины», исчезнувшей в 1930 году. Осталось лишь 
имя ее в названии Неопалимовского переулка, да строки из поэмы 
Андрея Белого «Первое свидание»: 
 

Бывало: церковка седая 
Неопалимой Купины, 
В метели белой приседая, 
Мигает мне из тишины; 
Перед задумчивым киотом - 
Неугасимый фонарек; 

И упадает легким лётом 
Под светом розовый снежок. 
Неопалимов переулок 
Пургой перловою кипит; 
И Богоматерь в переулок 
Слезой задумчивой глядит…

 

Там же стояла и другая, небольших размеров икона «Неопалимой 
Купины», пожертвованная сюда в 1835 г.: на ней пред Богородицей был 
изображен еще и припавший в молитве человек. В этом храме хранилась 
и старинная рукописная служба «Неопалимой Купине» с пояснением, что 
на Синае есть обычай петь эту службу во время сильной грозы, «егда 
молния бывает страшна». Как бы в память об этом погубленном храме в 
Москве ныне построен новый храм во имя «Неопалимой Купины», на 
далекой северной окраине столицы, в Отрадном. Из других наиболее 
чтимых списков назовем образа в Троицкой церкви в городе Славянске 
Харьковской губернии и в селе Кубенском Вологодской губернии. 

Недавно появилась и часовня «Неопалимой Купины» на соседней с 
московским Неопалимовским переулком Пречистенке - именно этот образ 
Пречистой вновь стал покровительствовать издавна помещающимся 
здесь московским пожарным. Само название этого образа породило 
народное верование, согласно которому он предохраняет почитающих 
его от огня, и есть немало свидетельств того, как «Неопалимая Купина» 
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сохраняла невредимыми дома и избы посреди огромных пожарищ, «бурь 
огненных», терзавших наших благочестивых предков. 

Синай, восход солнца на вершине святой горы и камни, которые 
увозит отсюда каждый паломник - огненного цвета и с отпечатавшимся на 
них силуэтом веточек терновника, горящего и не сгорающего - это живое 
напоминание о том великом и могучем Божественном огне, когда Бог 
говорит с человеком - огне, опаляющим неверных и дивным сиянием 
согревающий души праведных. 

 

Небесный Огнь в Себе вместила,  
Чтоб дать спасение векам,  
Пречистым домом Ему была,  
Чтоб Вечный Дом открыл Он нам.  
В Огне Божественном пребыла,  
Его, нам воплощая Свет,  
Чтоб на земле Любовь царила,  
Открыть чтоб Новый, всем Завет.  
Себя всецело посвятила,  
Служенью Истинной Любви  
И чистотою освятила,  
Свои земные, жизни дни.  
Земли и Неба Богомати,  
Огнём Небесным просвети  
И силой Свыше благодати,  
Направь на вечные пути.  
 

Ангел Русской земли – свт. Иоасаф Белгородский 
(память 17 сентября – прославление в лике святых) 

Пойте хвалу Иоасафу святителю!  
Слава заветов Христовых носителю!  
Слава учителю мира, любви!  
Светом божественным Русь просвещающий,  
Силой молитвы своей охраняющий Душу  
родимой земли 
От искушения, зол и падения,  
Он теперь, ризой одетый нетления,  
Богом венчанный святой,  
Шлет нам забвенье земного страдания,  
Вводит нас в славы небес созерцание,  
Полный любви к нам живой!  
Слышим мы эту любовь неизменную,  
Слышим, и песню поем вдохновенную  
Ангелу русской земли: Слава Святителю,  
Правды воителю, Слава учителю Мира, любви. 

Александра Платонова     
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Святого Белгородского архипастыря Иоасафа часто сравнивают с 
великим в любви и сострадании светочем Церкви - святителем Николаем 
Мирликийским. Да, в житии святого Иоасафа мы видим те же тайные 
благодеяния бедным, то же человеколюбивое стремление накормить 
голодного, согреть замерзающего, утешить узника, утереть слезы вдов и 
сирот, что и у любимца народа - святого Николы Милостивого. Но тогда 
почему же либеральные историки и писатели называли святителя 
Иоасафа жестоким и надменным архиереем? 

Святой Иоасаф Белгородский не был «всепрощающим добрячком»: 
его доброта была строгим и справедливым милосердием христианского 
архипастыря. Как бесплатный батрак, колол он дрова на зиму для 
немощной многодетной вдовы, архиерейскими руками шил тулупы для 
раздачи нищей братии - и он же отлучал от Церкви погрязшего в разврате 
дворянина, призывал бить плетьми заигравшегося с темными силами 
колдуна. Он был кроток и доступен для любого простолюдина, всегда 

был готов словом и делом 
помочь страдающему, но 
становился груб и 
надменен с власть 
имущими, притесняющими 
народ, пренебрежительно 
относящимися к Святому 
Православию. В светской 
литературе (в либе-

рально-ироническом 
стиле) описана «война», 
которую святитель 

Иоасаф вел с губернатором края графом Салтыковым. Такая «война» 
действительно была.  

Сострадательный к падшим, святой Иоасаф посылал в тюрьму 
опальному воеводе Пассеку обеды из архиерейского дома, а когда граф 
Салтыков возмутился такой заботой о «государственном преступнике», 
святитель посулил ему: «Если ваше сиятельство попадете в подобное 
положение, и вы от меня того же ожидать можете». И перечислил при 
этом беззакония самого графа, за которые тот был достоин темницы. 
Святой Иоасаф вымаливал у помещиков или выкупал на волю 
благочестивых крепостных, в которых видел будущих служителей Церкви 
- и он же извергал из сана нерадивых священников, особо строго карая за 
небрежение в отношении к святыне, не приемля никаких употребляемых 
ими бездельных отговорок. 

Да, святитель Иоасаф бывал не только милосерд, но и суров: за это 
либералы обвиняли его в «жестокости». Но ведь и святитель Николай 
Чудотворец отнюдь не был тем добреньким дедушкой Санта-Клаусом, 
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каким представляет его себе теперь равнодушный к греху и добродетели 
Запад. Ведь это милостивейший святой Николай Угодник отвесил 
звонкую пощечину ересиарху Арию, дерзнувшему искажать Христово 
учение, и это Святитель Николай обличал неправедность мирских 
властителей, угрожая им гневом Господним. Тою же священной 
ревностью по Богу и делу Божию, тем же праведным гневом против греха 
и нечестия пламенело сердце Белгородского архипастыря. 

Высоким разумом вникая в смысл заповедей Священного Писания, 
святой Иоасаф рассуждал о любви к Богу: «Любить Бога закон велит в 
четыре раза более, чем любить ближнего: и от всего сердца, и от всей 
души, и всею крепостью, и всем помышлением, а ближнего – однажды и 
так, как самого себя... Указанные свойства любви к Богу: четверица 
слов этих может основательнее показать, как любить Бога, 
достойного любви сверх меры. Что значит любить Бога от всего 
сердца, как не то, чтобы любить Его как своего Создателя. От всей 
души любить как Царя, а всею крепостью – как Отца, всем 
помышлением – как Судию... Бог создал столь прекрасный свет, 
украсил небо звездами и рассыпал цветы по земле, и сверх этого – 
создал человека, вдохнул в него дух жизни, почтил его свободной волею 
и сделал господином над тварью, все покорил ему под ноги... Когда же 
люди пошли по страстям, оставили Бога, создавшего их, обратили 
любовь свою к твари, стали поклоняться изваяниям, – когда уже по 
всем правилам справедливости нельзя было человеку быть 
помилованным, там Бог, воспомянув о нем, еще большую являет 
милость. Христолюбцы, вникнем, сколь великую Любовь явил нам 
Небесный Отец, когда не пощадил отдать за нас Единородного Сына, 
чтобы сделать нас сынами. Так Бог, возлюбя нас и, видя столько 
потерянную и теряемую нами Его Любовь, опять ее 
восстанавливает... О Боже наш! Возлюбил нас и любишь, пребудь же в 
нас неотлучно». 

Обладавший молитвенной настроенностью, которая доходила до 
пределов созерцания, блаженный архипастырь с обильными слезами 
совершал бескровное жертвоприношение. При бое часов святитель 
произносил молитву, которую сам составил и которая стала называться 
молитвой святителя Иоасафа Белгородского: 

«Буди благословен день и час, в оньже Господь мой Иисус Христос 
мене ради родился, распятие претерпе и смертию пострада. О, 
Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, в час смерти моея прими дух раба 
Твоего, во странствии суща, молитвами Пречистыя Матере и всех 
святых Твоих, яко благословен еси во веки веков. Аминь». 
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Призывая себе в заступники святителя Иоасафа и вознося горячие 
молитвы Богу, чтобы на Руси не оскудевали преподобные нашей земли, 
нашей истории, полной великими делами угодников и проявлением 
Божией благодати, дадим ли мы чуждым учениям и обаятельному 
влиянию чувственного мира лишить нас этой нравственной силы, 
обездушить нас? Да не будет сего! 

Сщмч. Владимир (Богоявленский) 
 
Вся жизнь твоя была сплошным богослуженьем, 
Елей не угасал в светильнике твоем, 
И подвигом молитв, любви, крестоношенья, 
Ты влек сердца людей жить в Боге со Христом! 
Служа пред алтарем, ты с ревностью пророка 
Обязанности нес священные свои, 
Ты строго обличал слепых жрецов порока, 
А немощных овец в объятья брал любви. 
И знали их сердца, что даже в час полночный, 
Когда окутан мир молчанием и сном, 
Ты бодрствуешь за них в молитве неумолчной, 
Рыдаешь и скорбишь пред распятым Христом! 
Когда ударил час, и вечности чертога 
Таинственно врата раскрылись пред тобой, 
Святой архиерей и раб смиренный Бога, 
Расстался тихо ты с обителью земной. 
Не верила вся Русь, что в горние селенья 
За паству ты вознес молитвы фимиам, 
И именем Христа росу благословенья 
Ты будешь посылать истерзанным сердцам! 
И вот, десятки лет шли пестрой вереницей, 
Борцов с державой зла сменял за строем строй, 
А в сумрачной тиши, у плит твоей гробницы 
Не рвется связь твоя с народною душой. 
И к памяти своей храня благословенье, 
Праправнуки тобой лелеянных детей, 
Мы чтим теперь тебя в сердечном умиленьи, 
Несем тебе тоску больной души своей: 
О, не остави нас молитвою и ныне! 
На страже встань Руси, как райский херувим; 
Да сохранит Господь ее в Своей святыне 
И в вере утвердит предстательством Твоим! 
                                          Александра Платонова 

 



 - 7 -

«Спасение в ближнем» 
Всячески надо бояться оскорбить ближнего; своего, ибо легче 

примириться с Богом, нежели с ближним. 
Грех против ближнего очень тяжело ложится на совесть. Да и 

Господь прощает такие грехи только тогда, когда мы сами примиримся с 
ближним. Ни один грех так не тяжел, как обидеть человека; даже если не 
вполне сознательно обидишь, и то надо с трудом искупать этот грех. 

Она (вражда - сост.) делает бесполезными все труды. Ни молитв, ни 
покаяния, ни милостыни не принимает Господь от человека, имеющего 
вражду с ближним. 

При вражде, при злопамятстве, при самооправдании, при осуждении 
ближнего - не может быть ни сокрушения сердца, ни смирения. Не могут 
огонь и лед существовать вместе. Умоляй Господа о милости и помни 
закон духовный: какою мерою меришь - такою и возмерится тебе; всем 
прости - и тебе простится, ко всем будь милостива - и к тебе будет 
милостив Господь.  

Как мы относимся к ближним, так и Господь к нам отнесется в день 
лют... Когда вы познаете себя несколько, поймете свое бессилие стать 
такой, какой должны быть, то перестанете осуждать кого-либо, тем более 
презирать. 

Не осуждайте никого, а пожалейте каждого грешника, ибо и его 
любит Господь и хочет ему спасения, как и вам. Нельзя осуждать и 
презирать до того, кого оправдывает и любит Господь.  

Преподобный Пимен Великий говорил, что наше спасение в 
ближнем, то есть в любви к ближнему. С этого надо начинать всем. Всех 
жалей, ибо все больны одной болезнью - удалились от Господа и 
подпали под действие врага. 

Какою мерою мерим, такою и нам возмерится и здесь, и в будущем. 
Если мы хотим, чтобы кто преодолел себя и изменил свое отношение к 
нам, то и сами должны раньше его совершенно изгнать из своего сердца 
неприязнь к нему. Тогда Господь известит его сердце. Они (недруги наши 
- сост.) - наши бесплатные дорогие учителя.  

Без мира с людьми... не может быть и христианства, а только 
самообман. Признаком сознания своих грехов, покаяния в них является и 
неосуждение ближних. 

Страшно жить, а тем более умереть во вражде. Никакая правда 
земная не может оправдать вражду. Говорю «земная», потому что 
небесная правда дает мир и внутренний, и внешний. Если вы умрете во 
вражде (да не будет этого), то знайте, что все ваши добрые дела и вся 
надежда на спасение погибнут. Вы пойдете в руки сеющих вражду. 
Царствие Божие есть царство любви и мира. Не может в него войти 
вражда.                  Игумен Никон
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Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
Рождество Богородицы 

(память 21 сентября) 
Рождество Твое, Богородице Дево, радость возвести всей 

вселенней: из Тебе бо возсия Солнце Правды Христос Бог наш, и 
разрушив клятву, даде благословение, и упразднив смерть, дарова нам 
живот вечный. 

Когда наступает время младенцу родиться, то бывает скорбь; когда 
же родится – пребывает одна радость, ибо новая жизнь вошла в мир... И 

когда рождается ребенок, окружающие 
дивятся: какова будет судьба этого 
младенца? Рождение младенца – 
только первый день его; какова будет 
долгая чреда дней, составляющих 
человеческую жизнь? И каков будет 
последний день, который подведет итог 
всему, что было жизнью этого 
человека?  

Сегодня мы празднуем рождение 
Божией Матери, и наша мысль 
обращена к Ней. Она родилась – снова, 
как говорит Евангелие, – не от хотения 
плоти и не от хотения мужа; Она 

родилась от Бога.  
Она родилась как последнее, заключительное звено длинной цепи 

людей, мужчин и женщин, которые на протяжении всей человеческой 
истории боролись: они боролись за чистоту, боролись за веру и полноту, 
боролись за цельность, боролись, дабы на первом месте в их жизни был 
Бог, и они поклонились бы Ему в истине и послужили Ему со всей 
верностью.  

В этом длинном ряду людей были и грешники, в жизни которых, 
может быть, была только одна черта, искупающая их существование; 
были в нем и святые, в чьей жизни едва сыщется какой недостаток. Но 
всем им приходилось бороться, и у всех них одна черта была общей: они 
боролись во имя Божие – против самих себя, не против других – для того, 
чтобы восторжествовал Бог.  

20 сентября 2014 г. 



И постепенно, из столетия в столетие, они подготовили Наследницу 
своего рода, Которая должна была родиться, как и всякий младенец, в 
ряду добра и зла, греха и святости, но была бы таким ребенком, который 
изберет добро с самого начала и будет жить в чистоте и во всецелой 
верности своему человеческому величию...  

Сегодня родилась Божия Матерь; сегодня начинается преодоление 
того разделения, которое существовало между Богом и человеком с 
момента падения; родилась Та, Которая станет Мостом между Небом и 
землей; Та, Которая станет Дверью Воплощения, дверью, 
раскрывающейся на Небо. Будем радоваться сегодня, ибо начало 
спасения пришло; станем думать о Ней с лаской, дивиться на Нее и 
просить Ее научить нас – может быть, не уподобиться Ей, потому что 
большинство из нас не может на это надеяться, но – любить Ее с 
благоговением, поклоняться Ей так, чтобы стать достойными быть одного 
с Ней рода: рода человеческого, от которого родился Бог, потому что Она 
явила такую совершенную верность.                Митр. Антоний Сурожский 

*** 
Из предания известно, что Мария была дочь 

престарелых Иоакима и Анны, причем Иоаким 
происходил из царственного рода Давида, а 
Анна из священнического рода. Несмотря на 
такое знатное происхождение, они были бедны. 
Однако не это печалило этих праведных людей, 
а то, что они не имели детей и не могли 
надеяться, что их потомок увидит Мессию. И вот, 
презираемые евреями за свое неплодие, 
однажды они оба в горести души возносили Богу 
молитвы: Иоаким на горе, где уединился после 
того, как священник не захотел принести его 

жертвы в храме, а Анна у себя в саду, оплакивая свое безплодство. Тогда 
явился им Ангел и сообщил, что они родят дочь. Обрадованные, они 
обещали посвятить свое дитя Богу. 

Рождество Богородицы 
Средь гор, в глубокой котловине, 
храня преданья древних лет, 
еще красуется доныне 
священный город Назарет. 
В трудах, молитве непрестанной 
здесь доживал свой тихий век 
благочестивый человек – 
Иоаким с женою Анной. 
Уже давно в их волосах 
сребрятся старости седины, 

давно потух огонь в очах, 
чело прорезали морщины. 
Слабеют силы; но опоры – 
увы, – для старцев честных нет, 
и, может быть, придется скоро 
бездетным им покинуть свет, 
и не увидит поколенье 
их дней пришествия Христа, 
когда свершится искупленье, – 
пророков светлая мечта. 



И сердце старцев постоянно 
болело тайною тоской, 
и слезы горькие порой 
лила тоскующая Анна. 
Но вот настали дни иные 
для бедных старцев – наконец 
над ними сжалился Творец, – 
у них родилась дочь – Мария. 
Младенца чудного рожденье 
казалось старцам сладким сном, 
как будто райское виденье 
их осенило мирный дом. 

Казалось, ангелы витали 
средь этой мирной тишины 
и сердцу тайно навевали 
святые, радостные сны. 
Их жизнь была, как путь без цели, 
пуста, уныла и темна: – 
у этой детской колыбели 
вдруг изменилася она. 
Забыты горе и печали, 
забыты скорби прежних дней; 
чредою быстрою бежали 
теперь их дни, зари ясней. 

Священник А.Ушаков 

Преподобный Силуан Афонский 
(память 24 сентября) 

Грешную душу призвал Господь на покаяние, и душа обратилась ко 
Господу, и Он милостиво принял ее и показал ей Себя. Господь зело 
милостив, смирен и кроток. По множеству благости Своей Он не помянул 
грехов души, и душа возлюбила Его до конца, и 
рвется к Нему, как птица из тесной клетки в 
зеленую рощу. 

Душа человека познала Бога, Бога 
милостивого, и щедрого, и сладчайшего, и 
возлюбила Его до конца, и по множеству жара 
любви  влечется к Нему ненасытно, ибо 
благодать Господня сладка весьма и греет ум, и 
сердце, и все тело немощное. 

*** 
Вот самый короткий и легкий путь ко 

спасению: Будь послушлив, воздержан, не 
осуждай и храни ум и сердце свое от плохих 
помыслов, а помышляй, что все люди добрые, и их любит Господь. За эти 
смиренные мысли благодать Святого Духа будет жить в тебе, и ты 
скажешь: «Милостив Господь». 

Если же ты осуждаешь, ропотлив, любишь творить свою волю, то 
хотя бы ты и много молился, душа твоя оскудеет, и ты скажешь: «Забыл 
меня Господь». Но не Господь тебя забыл, а ты забыл, что тебе нужно 
смиряться, и потому благодать Божия не живет в душе твоей; в 
смиренную же душу она легко входит и дает ей мир и покой в Боге. Божия 
Матерь была смиренна более всех, и потому прославляется и небом и 
землею; и всякий, кто смиряется, будет прославлен Богом, и будет 
видеть славу Господню. 

Прп. Силуан Афонский 
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Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
Икона Божьей Матери Целительница 

(празднование 1 октября) 
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. 

Родник Пречистой благодати,  
Твоя Пречистая слеза,  
Всех утешающая Мати,  
Не оставляешь никогда.  

История написания иконы 
Богоматери Целительница связана с 
чудесным событием, происшедшим в 
Москве в конце XVIII столетия. Один из 
церковнослужителей Викентий 
Бульвенинский имел благочестивую 
привычку при входе в церковь и при 
выходе из неё преклонять колени перед 
образом Пресвятой Богородицы и 
произносить краткую молитву: «Радуйся, 
Благодатная! Господь с Тобою! 
Блаженно чрево, носившее Христа, и 
сосцы, питавшие Господа Бога, 
Спасителя нашего!» 

И вот однажды Викентий тяжело заболел: у него почернел язык, и 
страшные боли доводили его до беспамятства. Как-то, придя в себя 
после очередного приступа боли, он прочитал свою обыкновенную 
молитву к Богородице и тотчас увидел у своего изголовья ангела, 
который вместе с ним стал возносить молитвы к Божией Матери, прося 
Её исцелить болящего. По окончании молитвы ангела в необычном свете 
явилась Сама Богородица и исцелила больного. 

Почувствовав себя совершенно здоровым, Викентий поднялся с 
постели и пошёл в церковь. Встав на клиросе, он начал петь со всеми, 
чем привёл окружающих в великое изумление. Это чудо и послужило 
поводом для написания иконы Богородицы «Целительница», которая 
вскоре стала неизменным украшением больничных храмов и часовен. 

27 сентября 2014 г. 



Милосердный Источник 
Милосердный Источник любви,  
Облегчение тяжких страданий,  
Лишь на помощь Её призови,  
В Ней опора, от всех испытаний.  
Бесконечный Источник любви,  
Всех скорбящих, вместившая, Мать,  
Лишь на помощь Её призови,  
Всех готова, так скоро, прощать.  
Живоносный Источник любви,  
В скорбях, всем нам, всегда утешенье,  
Лишь на помощь Её призови,  
Даст душе, от грехов исцеленье.  
Но любовь, не опишут слова,  
Не земное, Она, сотворенье,  
Она свойство, всего бытия,  
И Её, не коснётся, нетленье.  

Александр Еремин 
 

Городской старец - отец Алексей Мечев 
(память 29 сентября) 

Городской старец - так называли 
современники отца Алексия Мечева, 
настоятеля храма Святителя Николая в 
Кленниках. Во времена оскудения веры и 
начала гонений, когда опустели храмы, в 
Москве рождается приходская община, 
похожая на первоапостольские. Со всех 
концов, пешком по вставшей в революционном 
транспортном коллапсе Москве, прихожане 
спешили в храм до и после работы: на службу, 
на исповедь, за советом, на курсы, на лекции, 
на послушания. Революция ли, война, гонения 
или прочие катаклизмы, завет отца Алексия 
был один: делать свое дело, исполняя 
заповеди о любви к Богу и ближнему. И Бог 
Сам разберется с катаклизмами. 

«Отчего все святые апостолы, все до единого приняли мученический 
венец, погибли на крестах, были усечены мечом, а апостол Иоанн 
Богослов дожил до глубокой старости и мирно скончался? – спросил как-
то батюшка Алексий, – оттого, что у апостола Иоанна была такая 
безпримерная, великая, неодолимая христианская любовь, что ее силе и 
мучители покорялись, и гонителей обезоруживала она, их злобу она 



загасила и превратила в любовь». У о. Алексия была именно такая 
любовь к ближним, и все его наставления, проповеди и слова – о любви. 
Он был богат этой милующей любовью, и каждому приходящему 
казалось, что именно его о. Алексий любит больше всех. 

Всех приходящих о. Алексий встречал с сердечной приветливостью, 
любовью и состраданием. Каждому казалось, что его больше всех 
полюбили, пожалели, утешили. Батюшка никогда не возлагал бремени 
тяжелого послушания, указывая, что прежде всего следует взвесить силы 
и возможности. Но на что уж решился, то нужно выполнять во что бы то 
ни стало, иначе цель не достигается. 

«Путь ко спасению, - постоянно повторял о. Алексий, - заключается в 
любви к Богу и ближним». Нужно утеснять себя ради блага близких нам 
людей, перестраивать свою душу, переламывать свой характер так, 
чтобы ближним было легко с нами жить. Будьте для всех «солнышками»,- 
говорил он. 

Отец Алексий теперь никогда не остается один, с утра до вечера 
отдаёт себя людям, он для них уже не только пастырь, а родной отец и 
заботливая мать. Вскоре о старце заговорила вся Москва. Церковь уже 
не может вместить всех желающих, «с раннего утра до поздней ночи 
толпится народ, среди простых людей, появляются профессора, врачи, 
учителя, писатели, инженеры, художники, артисты». 

Сегодня поклониться мощам батюшки Алексея Мечева можно в 
храме святителя Николая в Кленниках. 

 
Апостол от 70-ти – Кодрат 

(память 4 октября) 
 Святой апостол от 70-ти Кодрат проповедовал 

Слово Божие в Афинах и в Магнезии (восточный 
полуостров Фессалии) и был епископом Афинским. 
Многих язычников он обратил к истинной вере во 
Христа Спасителя. Его проповедь вызвала ненависть 
закоренелых язычников. Однажды разъяренная толпа 
напала на апостола, чтобы побить его камнями. 
Хранимый Богом, апостол Кодрат остался жив, его 
бросили в темницу, где он скончался от голода. 
Святое тело его было погребено в Магнезии. 

Апостол Кодрат написал в 126 году апологию в 
защиту христианства. Представленная им 
императору Адриану (117–138) апология так 
подействовала на гонителя христиан, что он издал 
указ, предписывающий не осуждать никого без улик. 



 
 
№ 39 (70) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
Игумен Земли Русской 

(память 8 октября) 
Сквозь череду веков, всё также близкий,  
Всё молишь, Господа за нас,  
Тебе в ответ, поклон наш, низкий,  
Ведь нашу родину, не раз, ты спас!  
Наш отче Сергий, преподобный,  
Ты смог, путь к Господу пройти,  
Молись, чтоб путь, нам был удобный,  
Нам, души грешные спасти!  
 
В лице преподобного Сергия Русь 

обрела личность такой духовной силы, что 
вокруг него – почитавшегося святым еще 
при жизни – смогли объединиться наиболее 
здоровые силы и понять, что защита своей 
земли – это прежде всего задача «духовной 
безопасности». 

Да, для преподобного Сергия защита 
родной земли от иноверцев была духовной, 
а не мирской задачей: он как никто иной 
понимал, что пока Русь разобщена и 
разодрана междоусобицами, пока князья 
зависят от ханских ярлыков, народ не 
сможет осознать себя единым народом, с 
едиными духовными и общественными 
ценностями. Битва на Куликовом поле была 
прежде всего стоянием за Правду и за Веру – а не только за 
независимость. 

Человек – это огромная сила и потенциал, прежде всего не какими-
то физическими качествами, а именно духом. Святость Сергия была 
очевидна для его современников. Видимым знаком его благословения 
битвы на Куликовом поле стали посланные из монастыря Пересвет и 
Ослябя. Между участием монахов в битве и отказом от жизни в миру нет 
противоречия: в «моменте истины» на Куликовом поле не было 
исключительно мирских целей. Единоличное противоборство между 
русским монахом и грозным татарином свидетельствует: это прежде 

4 октября 2014 г. 
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всего была брань между носителями противоположных духовных 
ценностей – между христианством и язычеством. 

Главная заслуга преподобного Сергия перед русской землей в том, 
что он поверил в саму возможность Руси стать святой, переступить через 
мирскую вражду и подчиненность иноверцам и увидеть Божественное 
призвание русского народа – стать полноправным преемником 
византийской христианской традиции, которая к тому времени уже 
приближалась к своему закату. 

Русь собирается вокруг очевидной святости преподобного Сергия, а 
не просто вокруг каких бы то ни было иных политических, культурных или 
идеологических предпосылок. 

Преподобный Сергий был «от чрева матери» избран Богом стать 
особой фигурой в духовном обновлении Руси. Его любовь и изумление 
перед тайной Святой Троицы, его боль о торжестве зла и разделений в 
родной земле были настолько велики, что смогли переломить ход 
истории и дать новое направление как жизни общества, так и развитию 
монашества.  

Главное чудо 
преподобного Сергия – он сам. 
Человек, который ушел из мира 
– и стал центром Руси. 
Бежавший любой власти – и 
светской, и церковной – он стал 
абсолютным авторитетом в 
государстве и Церкви. 
Сознательно выбравший для 
подвигов непригодное для 
нормальной жизни место – он 
создал вокруг себя огромную 
лавру и целый город – Сергиев 

Посад. Смиренный монах, он мобилизовал и вдохновил русский народ на 
защиту Отечества. 

Если бы не было в истории Руси преподобного Сергия – никогда не 
появилось бы и Святой Руси. 

Василий Ключевский в 1892 году писал: «Творя память прп. Сергия, 
мы проверяем самих себя, пересматриваем свой нравственный запас, 
завещанный нам великими строителями нашего нравственного порядка, 
обновляем его, пополняя произведенные в нем траты. Ворота Лавры прп. 
Сергия затворятся и лампады погаснут над его гробницей только тогда, 
когда мы растратим этот запас без остатка, не пополняя его». 

Юбилей преподобного Сергия – важный рубеж для нашего народа и 
государства. Сможем ли мы вспомнить его уроки и заветы и понять, что 
«есть имя нам»? Кто мы? Что для нашего народа самое ценное, за что 
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можно и жизнь отдать? В свое время преподобный Сергий сам стал 
живым ответом на эти вопросы. 

Феномен «русского духа» неотделим от Православия, а русское 
Православие – от образа смиренного монаха, примиряющего князей и 
вдохновляющего на защиту родной земли – преподобного Сергия. Его 
жизнь – объективное свидетельство силы личности, когда она освящена 
близостью к Богу. 

 
Любви дыханье 

От юности, Любви дыханье,  
В смиренном сердце, ты имел,  
Лишь к Вышнему, одно дерзанье,  
Иметь в душе, всегда хотел.  
И долгая, трудов, дорога,  
Тебя, тогда уже, ждала,  
И утешение от Бога,  
Отрада, лишь, тебе была.  
И духом, с Ним, всегда ты вместе,  
Судьбу нелёгкую прожил,  
И от Него, желал лишь чести,  
Его, Любовью, дорожил.  
 И с Ним, теперь, всегда ты рядом,  
В чертогах, благостной Любви,  
Дать помощь нам, заблудшим чадам,  
Его, ты, милость умоли.  

Александр Еремин 
 

Слово в день памяти Иоанна Богослова и святителя Тихона 
(память 9 октября) 

Други наши, сегодня 
день преставления святого 
апостола и евангелиста 
Иоанна Богослова и 
сегодня же день прослав-
ления святителя Тихона – 
Патриарха Московского и 
всея России. Святая 
Церковь празднует память 
апостола и евангелиста 
Иоанна Богослова три раза 
в году, и память о нем 

всегда неизменно согревает души наши. Две свечи горят ныне в Церкви 
нетленным Фаворским светом, освещая и нам своей жизнью путь к небу.  
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Святой апостол и евангелист Иоанн Богослов – первое звено в 
неразрывной цепи благодатного преемства от Самого Господа Иисуса 
Христа в I веке христианства, и звено последнее – святитель-мученик 
Тихон, на двадцать столетий удаленный от дней пребывания Христа 
Спасителя на земле.  

И не возникнет ли у нас вопрос, почему 
так соединил Господь двух избранников 
Своих здесь, на земле? Не единым ли 
сердцем, не единым ли умом жили они, хотя 
в разное время и в разных условиях, не 
единое ли дело исполнили, живя на земле, 
чтобы соединиться и в вечности и на земле 
в памяти людей. Посмотрим пристальнее на 
жизнь их и почерпнем из источника 
приснотекущего живую воду, дающую 
бессмертие душе.  

Апостол Иоанн чистотой девственной 
души своей так возлюбил Господа, что 
никакие земные привязанности не отяготили 
его в жизни. Он отдал Богу сердце свое, 
полное ароматов чистой и святой любви 

только к Нему. Совсем юным он оставил дом отца своего, рыбаря 
Зеведея, и откликнулся на проповедь Предтечи Христова, призывающего 
людей Божиих приготовить путь Господу:  

«...прямыми сделайте стези Ему...» (Лк. 3, 4). Юный Иоанн сам 
встал на этот путь в ожидании Грядущего за Крестителем, Который 
«...будет крестить вас [людей] Духом Святым и огнем...» (Мф. 3, 11).  

Но не так же ли загорелось сердце юного Василия Белавина в 
далекой от Израиля стране, холодной России, через девятнадцать 
столетий, прошедших со времени подвига Спасителя и трудов Иоанна 
Богослова. Тринадцати лет Василий оставляет отчий дом ради учебы в 
духовной семинарии, ибо уже в родительском доме уязвилось юное 
сердце любовию ко Христу, к заповедям Его, к Его Церкви. И шутливо-
уважительное прозвище – Архиерей, данное ему семинаристами, 
пророчески зрит жизненный путь праведника в самом его начале.  

И как Иоанн отдал Богу сокровище нерасхищенное – девственное 
сердце свое, так и Василий принес тот же дар Богу. И с любовью, как дар 
святой, принял Христос преданность юных сердец. От полноты Своей 
любви Господь излил в их сердца неиссякаемый источник живой 
действенной любви. А они, достигнув в любви совершенства, смогли 
освещать и согревать ею и дальних, и ближних. Любовь Иоанна Бо-
гослова прошла сквозь века, а любовь святителя Тихона воссияла нам от 
гроба.  
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Оба угодника Божия – святой апостол и евангелист Иоанн Богослов 
и Первосвятитель Тихон – многими болезнями и трудами потрудились 
«во благовестии Христове». Любовь этих учеников к своему 
Божественному Учителю оказалась сильнее страха перед врагами. Они 
так возлюбили Господа, что прошли крестным путем, взошли на крест и 
распяли себя и жизнь свою. Они жили не для себя, но для Умершего за 
них и Воскресшего.  

У Креста Спасителя состраждущим Ему был Иоанн. Только его 
беспредельно любящему сердцу вручил Спаситель Мать Свою, усыновив 
его Ей. Любимому ученику – любимую Мать вручает Господь на заботу о 
Ней и попечение до конца Ее дней.  

У креста, предлежащего Русской Православной Церкви – Невесты 
Христовой на земле – поставляется святитель Тихон, принимая в грозные 
годы безвремения на Руси подвиг патриаршего служения. Любимому 
ученику – любимую Невесту Свою вручает Господь на заботу о ней и 
сохранение.  

 
Каким глаголом мне тебя почтить, 
О, девственниче, дивный и любимый? 
Ты судьбы мира смог в себя вместить 
И разум твой, как крылья Серафима. 
В тот час, когда живая темнота 
Сгустилась и победы восхотела,  
«Се сын Твой», – словно голубь со Креста 
Благословенье Божие слетело.  
Прими меня под кров твоей любви. 
Я знаю, что желанье дерзновенно. 
О, вымоли меня и призови 
В тот град небесный, красоте нетленной. 

 
Кроткий святитель

Святитель кроткий, тихий,  
В годину гибельных тревог,  
Хранитель Церкви, стал великий,  
Его избрал на это, Бог.  
Во дни неистовой печали,  
Он стал для многих, как отец,  
Последние минуты, многих ждали ...  
Но Церкви, не был то, конец.  
Его уста благословляли,  
Крест, до конца, земной пройти,  
Усталые глаза, покой не знали,  
Но не хотел, с Креста сойти.  

Враги, уж видимо терзали,  
Его возлюбленных и верных чад,  
Что Верой, к Господу, дерзали,  
В последний миг, не повернуть назад.  
Он чаял Церкви утешенья,  
И часто немощь превозмог,  
Ища, так трудного решенья,  
Средь, так запутанных дорог.  
В любви, всем, кроткого служенья,  
Пример он, благостный явил,  
С молитвой слёзного прошенья,  
За Русь святую, он почил.  

Александр Еремин 
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Православная Церковь, от начала и до сих пор... 
Православная Церковь - это та первоначальная и подлинная 

новозаветная Церковь, которая была основана Иисусом Христом и Его 
апостолами. Это описано в «Деяниях Святых Апостолов» (в Священном 
Писании - Библии).  

Православная Церковь состоит из национальных Церквей (в 
настоящее время около 12), которые возглавляются местными 
патриархами. Все они административно независимы друг от друга и 
равны между собой. Во главе Православной Церкви находится Сам 
Иисус Христос, а в самой Православной Церкви нет правления или 
какого-нибудь общего административного органа.  

Православная Церковь существует без перерыва, с ее начала и до 
сих пор. С 787 года, то есть после VII Вселенского Собора, не было 
никаких изменений в ее учении. В 1054 году Римская Церковь отделилась 
от Православной. Начиная с 1517 года (начало Реформации) было 
основано много Протестантских Церквей. После 1054 года Римская 
Церковь ввела много изменений в учении Церкви, а Протестантские 
Церкви еще больше. 

В течение многих веков инославные (христианские, но не 
православные) церкви изменили первоначальное учение Церкви. 
История Церкви была тоже забыта или нарочно изменена. Все это время, 
учение Православной Церкви не изменилось и сохранилось в ее 
первоначальном виде до теперешнего времени. Кто-то из недавно 
перешедших в Православие, очень удачно сказал, что существование 
Православной Церкви - один из самых больших секретов нашего 
времени. Учение Православной Церкви можно охарактеризовать 
полнотой, так как оно содержит все, что нужно для жизни и спасении 
человека. 

 

О предназначении России 
Разумение своей нравственной немощи побуждает человека 

стремится к исправлению. Когда это стремление к чистоте и святости 
овладевает целым народом, он становится носителем и хранителем идеи 
столь высокой, столь сильной, что это неизбежно сказывается на всем 
мироустройстве. Такова судьба русского народа. В этом положении 
народ и его государство неизбежно подвергаются испытаниям самым 
тяжким, нападкам самым безжалостным и коварным. Такова судьба 
России. 

Тяжел и тернист исторический путь нашей Родины. Его десять 
столетий изобилуют войнами и смутами, нашествиями иноплеменников, 
интригами иноверцев. Заявляя о своем стремлении воплотить в жизни 
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религиозно-нравственные святыни веры, Россия неизбежно становилась 
поперек дороги тем, кто, отвергая заповеди о милосердии, нестяжании и 
братолюбии, рвался устроить земное бытие человека по образцу 
звериной стаи - жестокой, алчной и беспощадной. 

Сегодня нам как никогда важно понять, что все происходящее ныне 
со страной есть лишь эпизод в этой многовековой битве за Россию как за 
ДУХОВНЫЙ организм, хранящий в своих недрах живительную тайну 
религиозно осмысленного, просветленного верой жития. Осознав себя 
так, сумеем преодолеть тот страшный разрыв - болезненный и 
кровоточащий, - что стал следствием второй, великой русской смуты, вот 
уже более семидесяти лет терзающей нашу землю и наш народ. Мы 
больше не можем позволить себе делиться на «белых» и «красных». 
Если хотим выжить - надо вернуться к признанию целей столь высоких, 
авторитетов столь бесспорных, идеалов столь возвышенных, что они 
просто не могут быть предметами спора для душевно здравых, 
нравственно полноценных людей. Таковы святыни веры. 

Митр. Иоанн (Снычев) 
 

 
Из дневника протоиерея Григория Пономарева 

Десять кратких наставлений духовным чадам 
 

1. Что знаешь - молчи.  
2. Что слышишь - молчи. 
3. В чужие разговоры не вмёшивайся. 
4. На вопросы отвечай, но много не говори. 
5. Что хочешь делать обдумай один с молитвой, а другим не говори, 

пока не сделал. 
6. Не высказывай людям их недостатки. 
7. Задели самолюбие твое или укорили тебя - перемолчи. 
8. Несправедливы к тебе - скажи тихо и спокойно. 
9. Не говори сам резко и не возбуждайся. 
10. На все смотри: «Как Бог даст! На то Его святая воля». Всегда помни 

Бога, Матерь Божию и молись.



 
 
№ 40 (71) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
Покров Пресвятой Богородицы 

(празднование 14 октября) 
Радуйся, Радосте наша, покрый нас  

от всякаго зла честным Твоим омофором.  
«Матерь Света, Всесвятейшая, 
Серафимов всех Славнейшая, 
С небом нас связующая, 
Путь нам указующая, 
От скорбей и бед укрой- 
Омофором нас покрой!» 

Уже тысячу с лишком лет существует царство 
Русское, и трудно перечислить, сколько раз 
небесная Заступница покрывала его от бед Своим 
молитвенным предстательством у Господа Сил. Но, 
покровительствуя столько целому отечеству, 
народу, Она простирает державный покров Свой на 
города и веси и на частных лиц. Всякий православный знает это, потому 
что примерами Ее покрова и заступления полны города, селения и жизнь 
весьма многих благочестивых христиан. В честь праздника и для вашего 
и своего назидания, побеседуем, братия, о том, сколь нужно для нас 
молитвенное предстательство о нас Божией Матери.  

Мы далеко, далеко не понимаем, братья, того, сколь необходимы 
молитвы за нас Пречистой Матери Господа, и, чтобы видеть эту 
необходимость, нужно око или ум гораздо чище и светлее нашего. Одна 
только нежнейшая мать наша, от смысла чистая, светлая Церковь, во 
всем свете видит, сколь необходимо для нас Ее предстательство о нас 
пред Богом, и потому всякий раз, когда только начинает с нами молиться 
Богу, непременно призывает Ее, избранную в женах, высшую тварей 
небесных и земных, и по Ее ходатайству просит или даровать нам какое-
либо благо, или избавить от какого-нибудь несчастья, так что трудно 
найти молитву без имени Пречистой Матери Божией. И справедливо! 
Будучи Матерью Бога Слова, следовательно, находясь ближе всех к 
престолу Божества, Она, естественно, много может ко благосердию или к 
умилостивлению Владыки. Мы грешны и нечисты, а Она - Пречистая; как 
за Ее молитвы не помиловать нас, нечистых, если только мы желаем 
очиститься и не прилагаем снова грехов ко грехам?! Мы горды при своих 

11 октября 2014 г. 
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нечистотах, а Она так смиренна при всех Своих добродетелях, при всем 
Своем величии. Kак, смотря на Ее смиренные молитвы, не помиловать 
нас, гордых и жестоковыйных, если мы смиряемся пред Богом и пред 
Нею! Богоматерь точно как стена нерушимая между Богом и людьми. Она 
отводит большую часть громов небесного правосудия, готового покарать 
грешников неблагодарных. Только за такой стеной мы часто бываем 
безопасны, между тем как мы думаем, что наша безопасность есть 
следствие обыкновенного порядка вещей. 

С тех пор как человек потерял свою невинность, блаженство и 
бессмертие, доныне он представляет собой ужасающую картину 
терзающих его бедствий, внутренних и внешних, душевных и телесных, 
так что нельзя не видеть всякому, что какое-то иго тяжко лежит на всех 
сынах Адама, со дня исхода из чрева матери их до дня возвращения к 
матери всех (Сир. 40, 1), т.е. в землю. Утратив давно свое блаженное 
состояние, человек теперь слабо верит в обещанное ему небесное 
блаженство, не хочет понять, что настоящая жизнь не есть жизнь в 
собственном смысле, потому что она есть не больше как приготовление к 
жизни на небе, и потому дает здесь себе полную волю, делая часто свою 
жизнь позорищем буйных страстей; забавляется ею, как игрушкой, не 
любопытствуя знать, что сделается с ней, когда она сломается, - вообще 
не пользуется ею так, как предписывает и здравый смысл каждого, 
который говорит, что жизнь разумного существа должна иметь 
непременно разумную, духовную цель.  

Kак необходимо и как отрадно было бы в таком жалком положении 
найти на небе лицо, которое питало бы к нам самую искреннюю, нежную 
любовь, имело великую силу у Бога и своим предстательством 
содействовало нам по нашей молитве через озарение своим небесным 
светом ума нашего отрываться понемногу от земли, наставляло нас ко 
спасению, предотвращало соблазны и искушения или помогало 
преодолевать их и смягчало жестокость наших скорбей, болезней и 
других несчастий! Такое светлое лицо и есть у христиан - Матерь Божия. 
Избраннейшая из всех жен мира, какие где и когда бы ни были, Она, 
естественно, сочувствует людям, как подобострастная им, сочувствует 
больше не только всякого человека в отдельности, но больше всех людей 
вместе, потому что ни одно сердце человеческое не способно любить 
всех людей такой любовью, какой любит нас Матерь Божия. Только 
чистейшее сердце может любить всех людей, а чище сердца Марии из 
людей не было ни у кого. Мы иногда любим какого-нибудь несчастного, 
да помочь ему не можем. K болезни состраданий в таком случае 
присоединяется новое болезненное чувство: невозможность помочь 
несчастному. С Божией Матерью этого быть не может. Если Она хочет 
помочь несчастному, который с живой верой обращается к Ее 
ходатайству, то не помочь ему не может. Kак Матерь всемогущего Сына 
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и Бога, Она некоторым образом и Сама всемогуща. Бог определил 
миловать нас за Ее молитвы бесконечно много больше, чем за молитвы 
всех других святых, по самой высоте Ее служения таинству искупления и 
потому внимает всякой молитве Своей Пречистой Матери, так как всякая 
молитва Ее свята и угодна Ему.  

Итак, хотите ли вы спасти свои души от погибели вечной, 
освободиться от рабства страстям, благодушно и легко переносить 
болезни, скорби и бедствия жизни, обращайтесь усердно, все братья, с 
молитвой к Матери Божией, просите себе Ее высокого содействия, Ее 
утешения, - просите горячо, неотступно - так, как если бы вы видели Ее 
пред своими глазами в Ее божественной славе, - и вы верно получите Ее 
помощь; Она осенит вас Своим покровом. Вы сами это увидите, 
почувствуете, осяжете, вам будет так легко, так мирно, весело. А если не 
получите, вините себя: значит, вы молились неискренне, недостойно. 
Kому, братья, больше и заступать нас, кому больше и слушать наши 
молитвы, как не Матери Божией? Хотя Она теперь на небе, во всей 
небесной славе, но Она - от нас, с нашей грешной земли: жила здесь, как 
и мы, и тоже много испытала горестей; как же Ей не послушать оттуда, не 
заступить Своих?! Только не нужно, братья, никогда не нужно забывать, 
что Она - Пресвятая и не любит беззакония. Поэтому, прося в молитвах 
наших предстательства Ее за нас у Бога, будем стараться быть далекими 
от всякого греха, как нечистоты, которая отвращает от нас и очи, и слух 
небесной Заступницы и навлекает на нас гнев небесный. 

Будем же с чистым сердцем все прибегать в Ее державный покров в 
наших напастях, в скорбях и болезнях и полагать на Нее несомненную 
надежду. Будем среди бедствий жизни готовиться туда, где нет никаких 
бед, где вечная радость и вечный покой, и Царице Небесной будет 
приятно спасать и покрывать нас от бед и наставлять нас к вечно тихому 
пристанищу небесному. Покрый же нас, Владычице, честным Твоим 
покровом, и избави нас от всякаго зла, молящи Сына Твоего, Христа Бога 
нашего, спасти души наша.          Прав. Иоанн Кронштадский 

 

Ты Покровом покрываеши 
Русь мою многострадальную, 
Русь мою многораспятую 
О Владычице Державная, 
Херувимов Пречестнейшая, 
Мати Господа Всевышнего, 
Погибающих Взыскание! 
Умоли за землю Русскую 
Сына Своего Сладчайшего, 
Да воздаст Он нам по милости – 
Не по нашему неверию. 

Вижу – тучи собираются 
Слышу – вороньё раскаркалось. 
Только б Ты нас не оставила 
В час великий испытания. 
О Заступнице Усердная, 
Даруй грешным покаяние, 
Мне же, о Благословенная, 
Даруй благо наивысшее: 
Жить как Сын Твой заповедовал, 
Боль людскую за свою считать. 

 

Иеромонах Роман 



 - 4 -

Из Похвального слова Пресвятой Богородице  
св. Прокла Александрийского 

С самого рождения Своего Дева Мария отличалась беспримерным 
благочестием, была целомудренна и телом, и духом, соединяя с таким 
дивным, равноангельским целомудрием величайшую во всем скромность 
- первый признак истинной невинности. Она была весьма скромна и в 
одеянии, и в обращении, и во взорах, и в речах. Она одевалась 
благопристойно, со стыдливостью, украшая Себя не плетением волос и 
не золотыми одеждами, но добрыми делами, дабы угодить Господу. 

Женам надо в этом отношении брать пример с Богоматери и 
подражать Ей, потому что мы часто видим, что даже верующие женщины, 
приходя в храм, одеваются неблагопристойно, полуобнажая себя и таким 
образом служа соблазном для других. Надо женам заботиться не о 
хорошем одеянии, а о добрых делах, как прилично это людям, 
посвятившим себя благочестию. 

С самых древних времен народ русский отличался простотой, 
благоговейной верой и искренней, сердечной любовью к Господу Иисусу 
Христу. В этой нашей вере и любви к Сыну Приснодевы Марии и кроется 
причина особенной к нам Ее милости. Какая мать останется равнодушной 
к тому, кто будет выказывать, кто обнаружит явные знаки участия и 
любви к ее детям? Чем ближе, чем милостивее и внимательнее к нам 
Матерь Божия, тем надо осторожнее относиться к своему поведению и к 
своей вере. Чем больше дается, тем больше и будет взыскано с нас. 

Постараемся в своей жизни подражать Богородице в Ее 
добродетелях, ибо как Она сподобилась беспримерной славы, так 
непременно и всякая стремящаяся к добродетели душа христианская, 
хотя и не достигнет совершенства Царицы Небесной, но озарится 
благодатью Святого Духа и приуготовит себе славу в будущей вечной 
жизни, чего да сподобит нас Господь по молитвам Своей 
Преблагословенной Матери. 

Архим. Кирилл (Павлов) 
 

Всё совершенствуется или в добре, или во зле 
Наша планета приближается к завершению своего бытия, 

приближается Второе Пришествие Божие, когда Господь сотворит всё 
новое, и очень грустно, что люди не хотят одуматься... Мы постоянно 
грешим, скользим и падаем. Самое главное при этом - встать и снова 
идти к Богу. Хоть сто раз в день упадешь - ничего, вставай, иди дальше и 
не оглядывайся назад - что было, то прошло. 

Помни: здесь всё изменяется, всегда изменяется. Ничто не стоит на 
месте и не остаётся прежним - всё совершенствуется или в добре, или во 
зле. И человек - такое создание, что он никогда не стоит на месте. Он 
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постоянно становится или лучше, или хуже, в зависимости от того, какие 
качества в себе развивает. 

Третья мировая война уже началась. Сейчас силы зла пытаются 
объединить человеческий род, чтобы установить «новый мировой 
порядок» для прихода антихриста... И всё же покуда среди нас есть 
смиренные и кроткие души, которые постоянно молятся, чтобы Господь 
не попустил зла, ради таких душ не может сатанинский план состояться, 
ради них и ради невинных детей ещё светит солнце и Бог благословляет 
нас. 

Безбожная волна современности не пощадит ни одного государства. 
Государство - это семья с множеством членов, и эту семью надо беречь, 
а мы этого не делаем. Сатанинское зло овладело и Россией, Россия 
должна была много страдать, но русский народ сохранил веру. Русское 
православие стало глубже, в нём больше внутреннего, чем внешнего. 
Сегодня русское благочестие - более истинное благочестие, чем до 
гонений...                                                         Старец Фаддей Витовницкий 

 
Чтобы стать счастливыми, держитесь этих правил 
Что нам делать, чтобы жить лучше? Не я отвечу тебе, я дам слово 

одному святому человеку... Говорят, что некогда в древнем Египте 
начались раздоры между людьми, подобные нынешним. Тогда два 
храбрых друга из Александрии решили пойти по свету, чтобы найти хотя 
бы одного мудрого и счастливого человека. 

После долгих и бесплодных поисков они пришли к некоему святому, 
который жил в уединении в лесу. Он поклонился им до земли и радостно 
принял своей хижине. После долгого разговора и расспросов путники, 
убедившись, что они действительно нашли человека, в котором 
соединились мудрость и счастье, воскликнули: «Человек Божий, но мы не 
можем жить так, как ты! Как же нам обрести счастье?». Заплакал человек 
Божий, возвел глаза к небу и сквозь слезы сказал: «И не должны вы жить, 
как я. Но, чтобы стать счастливыми, держитесь этих правил: 

- думайте о Боге хотя бы столько же, сколько думаете о людях; 
- бойтесь Бога хотя бы столько же, сколько боитесь людей; 
- почитайте Бога хотя бы столько же, сколько уважаете людей; 
- молитесь Богу хотя бы столько же, сколько просите людей; 
- надейтесь на Бога хотя бы столько же, сколько надеетесь на людей; 
- просите помощи у Бога хотя бы столько же, сколько просите у 

людей; 
- исполняйте закон Божий хотя бы столько же, сколько исполняете  
человеческий; 
- благодарите Бога хотя бы столько же, сколько благодарите людей; 
- славьте Бога хотя бы столько же, сколько славите людей!».  
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Выслушав этот урок жизни, друзья счастливыми вернулись домой. 
Это и тебе ответ, брат Степан, а ты кричи об этом в уши ближнему. Я же 
могу одно добавить: минуя этот нехитрый букварь, никто и никогда не 
сможет взяться за трудный учебник. Господь да обрадует тебя. 

Свт. Николай Сербский «Миссионерские письма» 
 

Святая Анна Кашинская: горькая мера – мера Христова 
(память 15 октября) 

В сонме русских святых благоверная княгиня Анна Кашинская 
занимает особое место. Каждому святому присуща в большей степени та 
или иная христианская добродетель. Княгиня Анна воплощает в себе 
добродетель терпения. Это душевное свойство в христианстве имеет 
настолько высокое значение, что без него невозможно обретение иных, 
более возвышенных, добродетелей – смирения и кротости. Оно отворяет 
дверь ко спасению, полагает основание духовному подвигу. Не случайно 
апостол и евангелист Лука выделяет его как средоточие христианских 
добродетелей: «Терпением вашим спасайте души ваши» (Лк. 21, 19). В 
Евангелии на этот счет есть и прямое обетование самого Спасителя: 
«…претерпевший до конца спасен будет» (Мф. 10, 22). Значение этих 
слов раскрывается благодаря связанному с ними пророчеству: «И от 

умножения беззаконий во многих оскудеет любовь» 
(Мф. 24, 12) – т.е. способность терпеть оказывается 
мерой любви в человеческом сердце, мерой 
зрелости христианского характера. 

На долю святой праведной Анны выпало 
множество скорбей. Она была приуготовлена к 
монашеству – высшей ступени христианского 
духовного делания – всей своей предыдущей 
жизнью. Дочь Ростовского князя Димитрия 
Борисовича, правнучка святого благоверного князя 
Василия Ростовского, принявшего мученическую 
смерть за отказ изменить святой православной 
вере, она проходила земной путь в обстоятельствах, 

требовавших от христиан предельно строгого хождения в вере – до 
готовности в любой момент стать исповедником и мучеником за Христа: 
Русь в ту пору находилась под игом Орды. 

С юности княгине пришлось постичь непрочность земного счастья и 
скоротечность мирских благ. Удары следовали один за другим. В 1294 
году скончался ее отец. В 1296 году сгорел дотла великокняжеский терем 
со всем имуществом. Вскоре после этого сильно заболел ее супруг – 
молодой князь Михаил Тверской. Едва миновала опасность, как во 
младенчестве умерла Феодора – первенец великокняжеской четы. А в 
1318 г. княгиню постигло новое горе: за отказ поклониться идолам в Орде 
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был замучен ее муж – князь Михаил. Для православных людей самым 
прискорбным обстоятельством было то, что этот эпизод был 
спровоцирован соперничеством единоверного московского князя Юрия. В 
истории Церкви нередки случаи, когда подвиг одного из супругов, 
принявших мученический венец, освящает обоих, поскольку для другого 
бескровным мученичеством становится сама жизнь. Такова история 
святых мучеников Адриана и Наталии, сохранившей вдовство после 
исповеднического подвига мужа. Такова история и св. благоверной 
княгини Анны Кашинской. 

В годы войны и революции образ княгини стал русским людям очень 
близким. Претерпевший на земле и удостоенный награды от Бога имеет 
дерзновение быть молитвенным предстателем за тысячи страждущих 
душ. И сегодня святая благоверная княгиня Анна Кашинская остается 
верной спутницей и заступницей вдов и сирот, подавая утешение всякому 
скорбящему христианскому сердцу. 

 

Анна Кашинская 
Край Тверской - леса, поляны, 
Бедное село, 
Приняла княгиня Анна 
Под свое крыло. 
Чашу злобы и неправды 
Выпила до дна. 
Крест любви ее награда, 
До конца несла. 
И оплакивая гибель 
Мужа, сыновей, 

Затворилася в обитель 
До последних дней. 
Подвиг кротости, молитвы 
Не смыкая глаз, 
Край родной благословила, 
В самый трудный час. 
С нами русские святые, 
Полон белый храм, 
Сам Господь по их молитвам, 
Помогает нам. 

Нина Шендрик 
 

Апостол Фома 
(память 19 октября) 

Был родом из галилейского города Пансады, занимался рыболовст-
вом. Услышав благовестие Иисуса Христа, все оставил и последовал за 
Ним. Спаситель избрал Фому в число Двенадцати Своих учеников. 

По свидетельству Писания, апостол Фома не поверил Воскресению 
Христа, но впоследствии, раскаявшись в своем неверии, обошел со своей 
проповедью почти всю землю. По церковному преданию, апостол Фома 
основал христианские Церкви в Палестине, Месопотамии, Пирфии, 
Эфиопии и Индии. Проповедь Евангелия апостол запечатлел 
мученической смертью: за обращение ко Христу сына и супруги 
правителя индийского города Мелипура был заключен в темницу, 
претерпел пытки и, пронзенный пятью копьями, отошел ко Господу. 

Апостолу Фоме молятся при беспокоящем душу неверии, как самому 
прошедшему это тяжкое состояние. 



 
 
№ 41 (72) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
Корсунская икона Божией Матери 

(празднование 22 октября) 
Только Ты - моя Небесная Царица. 
Только Ты - о дай воды живой напиться. 
Только Ты - во мне свечу любви зажги, 
Только Ты - во мне воскресни и живи. 

В Ефесе хранилась икона Божией 
Матери, написанная святым евангелистом 
Лукой. В 988 году, 9 октября (по ст.ст.), 
список с этой иконы был принесен из 
Корсуни в Киев святым равноапостольным 
князем Владимиром и получил название 
Корсунской иконы. Позже эта икона была 
перенесена в Новгород, а оттуда – в Москву, 
в Кремлевский Успенский собор. Другой 
подобный образ Божией Матери был 
принесен из Греции в Россию в 1162 году 
преподобной Евфросинией Полоцкой. 

Святая Евфросиния основала в Полоцке Спасскую обитель. Когда 
она узнала, что в Греции есть иконы, написанные евангелистом Лукой, то 
отправила богатые дары греческому императору и патриарху Луке 
Хризовергу, с просьбой прислать эту икону. Святой образ был отправлен 
на Русь из Ефеса. Икону везли через Корсунь, и по просьбе жителей 
этого города она пробыла там около года, получив также название 
Корсунской. В 1239 году дочь Полоцкого князя Брячислава, Александра, 
выходя замуж за святого благоверного князя Александра Невского, 
увезла эту икону в город Торопец. 

 
ТЕБЕ 

Тебе, Владычица, Мария Приснодева, 
Немолчная Заступница земли, 
Мы, распростертые во мраке и пыли, 
Несем свои звенящие напевы. 
Пречистая, рабом Твоим внемли 
И отврати от нас мольбою чашу гнева, 
Прими хвалений наших чистые рубины, 

18 октября 2014 г. 
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Наш светлый гимн, наш голос лебединый. 
Так в литургийный час нетленные 
Дары Благоухают в блещущем Потире 
Так в плоти действенной, как в царственной 
порфире, 
Хранился Тот, Кем держатся миры. 
И как святители родной земли собором 
Творят свои мольбы у алтаря, 
Так у Престола Вечного Царя 
Ты осеняешь нас Пречистым омофором. 
Руно молитв Твоих - как багряница,  
Как радостно блистающий покров. 
Ты - ароматней всех земных цветов, 
Ты неба и земли нетленная Царица. 
                                                А. Жураковский 
 

Ищите во всем великого смысла 
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 Ярославльские 
подвижники братья Путиловы, прп. 

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 
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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 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 утешителие», 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 прп. 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. 
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«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. 
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 борются 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! 
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«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!» 

Оптина Пустынь, проповедь  
на Собор прпп. Оптинских Старцев (24.10.10) 

 
Преподобный Амвросий Оптинский 

(память 23 октября) 
Имя великого и Богоносного старца 

Амвросия стоит в одном ряду среди наиболее 
любимых и почитаемых народом святых: Сергия 
Радонежского, Серафима Саровского, Иоанна 
Кронштадского... Свеча его святости своим ярким 
пламенем освещала не только всю православную 
Россию, но ее яркий свет вышел далеко за 
пределы пространства и времени.  

Подвиг его любви к ближнему изумлял его 
современников и волнующе захватывал и 
восхищал души последующих поколений...  

Этот подвижник, живший в маленькой келье, 
сумел раздвинуть ее стены на необъятные 
пространства. Люди всех званий и положений, 
жители самых далеких губерний - все знали 
смиренного прозорливого Оптинского старца...  

Завещание старца нам: 
• Три степени для спасения. Сказано у св. Иоанна Златоуста: а) не 
грешить, б) согрешивши каяться, в) кто плохо кается, тому терпеть 
находящие скорби. 
• Спасение наше должно содеваться между страхом и надеждою. 
Никому ни в каком случае не должно предаваться отчаянию, но не 
следует и надеяться чрезмерно. 
• Отчего люди грешат? Или оттого, что не знают, что должно 
делать и чего избегать; или, если знают, то забывают; если же не 
забывают, то ленятся, унывают. 
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• Это три исполина – уныние или леность, забвение и неведение – от 
которых связан весь род человеческий нерушимыми узами. А за тем 
уже следует нерадение со всем сонмищем злых страстей. 
• Грехи как грецкие орехи – скорлупу расколешь, а зерно выковырить 
трудно.  
• Страх Божий есть начало очищения совести. 
• Креста для человека (т.е. очистительных страданий душевных и 
телесных) Бог не творит. И как ни тяжек бывает у иного человека 

крест, который несет он в жизни, а все 
же дерево, из которого он сделан, всегда 
вырастает на почве его сердца. 
• Когда человек идет прямым путем, для 
него и креста нет. Но, когда отступит 
от него, и начнет бросаться то в ту, то 
в другую сторону, вот тогда являются 
разные обстоятельства, которые и 
толкают его опять на прямой путь. Эти 
толчки и составляют для человека 
крест. Они бывают, конечно, разные, 
кому какие нужны. 
• Смирение состоит в том, чтобы 
уступать другим и считать себя хуже 
всех. Это гораздо покойнее будет. 

• Кто уступает, тот больше приобретает. 
• Смиряйся, и все дела твои пойдут. 
• Скука унынию внука, а лени дочь. Чтобы отогнать ее прочь, в деле 
потрудись, в молитве не ленись; тогда и скука пройдет и усердие 
придет. А если к сему терпения и смирения прибавишь, то от многих 
зол себя избавишь. 
• Тщеславие и гордость - одно и тоже. Тщеславие выказывает свои 
дела, чтобы люди видели, как ходишь, как ловко делаешь. А гордость 
после этого начинает презирать всех. Как червяк сперва ползает, 
изгибается, так и тщеславие. А когда вырастут у него крылья, 
возлетает наверх, так и гордость. 
• Благое говорить - серебро рассыпать, а благоразумное молчание - 
золото. 
 

Оптинские Старцы о ЛЮБВИ 
БЕЗ ЛЮБВИ ВСЁ   -   НИЧТО. 
Обязанность без любви делает человека раздражительным. 
Ответственность без любви делает человека бесцеремонным 
Справедливость без любви делает человека жестоким. 
Правда без любви делает человека критиканом. 
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Воспитание без любви делает человека двуличным. 
Ум без любви делает человека хитрым. 
Приветливость без любви делает человека лицемерным. 
Компетентность без любви делает человека неуступчивым. 
Власть без любви делает человека тираном. 
Честь без любви делает человека высокомерным. 
Богатство без любви делает человека жадным. 
Бедность без любви делает человека завистливым. 
Вера без любви делает человека фанатиком. 
ЕСТЬ ТОЛЬКО ОДНА ПРЕОБРАЖАЮЩАЯ  
ВЕЛИКАЯ СИЛА  -  ЛЮБОВЬ! 

 

Памяти в Бозе почившего старца Оптиной пустыни  
иеросхимонаха отца Амвросия: Блажены рабы те, которых Господин, 

придя, найдет бодрствующими. (Лк. 12, 37) 
 

Блажен, кто, путь свершая тесный, 
Кумирам тленным не служил, 
В чьем чистом сердце Царь Небесный 
Себе обитель сотворил. 
Блажен, кто страсти победил 
И чужд был суетных стремлений, 
Кто средь житейских треволнений 
Свой крест безропотно носил, 
И был утешитель скорбящим, 
И перед миром, в зле лежащим, 
Как раб колен не преклонил! 
Кто чужд был злобы и гордыни, 
Смиренномудрие стяжал, 
И Вечной Жизни, и святыни, 
И высших подвигов искал, 
Как светоносной благостыни; 
Кто всей душой своей сознал 
Тщету и ложь плотской отрады, 
И, невзирая на преграды 
И обольщенья темных сил, 
Как странник и пришелец жил 
Средь слепотствующего мира, 
Чуждался жизненного пира 
И тучных брашен не вкусил. 
Блажен, кто с юности презрел 
Сей мир и суетный, и ложный, 
С его гордынею тревожной 
И всей пустыней его дел; 
Кто к Богу ревностью горел 

И жаждал вечного спасенья, 
Не ведал злобы и сомненья 
И под покровом вышних сил, 
И, полный светлых упований, 
Без малодушных колебаний 
В обитель иноком вступил... 
Блажен, кто веру сохранил 
В свое высокое призванье! 
Кому за подвиг в воздаянье 
Всевышний быть определил 
Начатком будущих созданий, 
И как наследнику небес, 
Послал дар веденья высокий 
Своей премудрости глубокой, 
Своих таинственных чудес! 
Блажен, кто среди бед и зол 
Соблюл евангельский глагол, 
И плоть распял с ее страстями, 
И свергнул беззаконий гнет, 
И к свету вечному идет 
Непреткновенными ногами. 
И, чуждый дольней суеты, 
Стремится в вечную обитель -  
Обитель вечной красоты, 
Где в славе царствует Спаситель 
С Отцом и Духом, и пред Ними 
Поют немолчно Херувимы, 
И с ними лики Горних Сил 
Невечереющих светил! 

Прп. Варсонофий Оптинский  



 
 
№ 42 (73) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
ЛЮБОВЬ – вот Иверской иконы ИМЯ! 

(празднование 26 октября) 
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. 
Портаитисса, Привратница, 
Радость Афонской горы! 
Сиянием солнечным празднична 
Икона вселенской судьбы... 

Вся Православная Россия, весь мир 
покланяется Честной Вратарнице – древнейшей 
иконе Матери Божией, первообраз которой 
находится в Иверской обители на Афоне. А 
именно в нынешний день благодарная Россия 
приняла в XVII веке освященный список этого 
древнего образа, по желанию святейшего 
патриарха Никона, после чего установленная в 
нарочито отстроенной часовне, эта икона стала 
истинной Вратарницей, истинной Хозяйкой 
стольного царствующего града Москвы. 

И всякий раз, когда мы читаем акафист Иверской иконе Божией 
Матери, то припеваем: «Радуйся, Благая Вратарнице, двери райские нам 
отверзающая!» Особенно понятны сегодня эти слова нам грешным, ибо все 
пространнее и шире становится путь, ведущий в погибель, все большее 
число крещеных людей, по ослеплению, по действию лукавого, по 
обольщению, следует этим путем, вводящим в пагубу. Со дня на день 
умножаются соблазны, увеличивается их губительная сила, и многие от 
рождения так и не видят Солнца своей жизни – Господа Иисуса Христа. Как 
рабы, обрекают себя, по вине родителей, служению греху и самому князю 
тьмы. Все более узким становится путь, ведущий ко спасению, т.е. все 
больше требует он решимости, осторожности, благоразумия, любви к Богу. 

Но нет воли Небесного Отца, дабы погиб и единый из малых сих, 
верующих в Него. Вот почему Царица Небесная, Мария Богородица, не 
оскудевает в своем невидимом предстательстве за род наш, но денно и 
нощно подвизается, дабы чада Церкви Христовой не заблудили от пути 

25 октября 2014 г. 



 - 2 -

спасительного. Просвещает, наставляет и укрепляет на этом узком пути 
непорочной православной веры, евангельского самоотвержения, 
покаяния и нелицемерной любви. Вот почему нам подобает всемерно 
чтить Вратарницу, Пречистую Деву Марию, почитая Ее икону Иверскую. 
Она утверждает нас на избранной дороге служения Господу, 
свидетельствуя о том, каков этот путь, и что потребно тому, кто желает 
по нему истинно шествовать. Матерь Божия, держа на руках Царя Славы, 
Господа Иисуса Христа, своим перстом указывает, что именно в Нем 
спасение. Веря в него, как в Бога воплотившегося, оживает человеческая 
душа. Тот, кто, хотя бы и в малом, повредит эту евангельскую церковную 
святоотеческую веру – вовеки погибает, лишаясь живительной благодати 
Божией. Напротив, тот, кто содержит эту веру в непорочности, хотя бы 
был и немощен, и грешен, но если с покаянием воздыхает пред Богом, 
указуя на веру свою правую – получит от Господа благодатную помощь, 
силу, избавление от рабства страстям. 

В век, когда умножаются беззакония, 
оскудевает любовь, христиане с головы до 
ног поражены страшной язвой высокоумия, 
соединенного с ним жестокосердия, 
полагают, что угождают Богу, однако, не 
имеют ни теплоты, ни снисхождения, ни 
сострадания, ни терпимости, ни 
великодушия, ни снисходительности, ни 
жалости, но, словно звери, уязвляют друг 
друга осуждающими помыслами, грешными 
колкими словами, легко отчуждаются друг от 
друга, поддаваясь ухищрениям диавола. 

И тот, кто облекается в ризу 
долготерпения, сострадания, хотя бы не на 
словах, но в глубине души не оставлял усилия к сопереживанию, 
сорадованию с ближним, скорбел о грехах и немощах, общих всем нам, 
тот очевидно не сбился с пути. Но тот, кто затаил в сердце хотя бы и не 
желая того неприязнь, отчуждение, испытывает леденящий холод к 
людям, легко огорчается, соблазняется, отвращается от людей, считает, 
что не имеет сил носить их беззакония, не желает терпеть их немощи 
таковой в опасном положении, близок к тому, что вечная тьма обымет его 
и совершенно сокроет от него свет Царства Божия. 

Пресвятая Богородица Вратарница напоминает нам, что 
единственный путь к Богу, путь исцеления души, есть непрестанная 
молитва. По заповеди Иисуса Христа, нам должно всегда в молитве 
искать милости Божией, всегда стучать в двери милосердия Господня, 
всегда просить Бога, дабы Он не закрыл пред нами врата Своего 
Царствия прежде исхода нашего из земной временной жизни. 
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...в иконе Иверской – ЛЮБВИ сокрыта тайна... 
есть в ней дыханье Иверской земли, 
святой горы Небесное посланье 
и берег Православной Красоты... 
в иконе Иверской – ВЕСНЫ сокрыта тайна... 
и сердце прославляет чудеса, 
как словно в сердце нежное сиянье, 
и всей вселенной вновь звучит весна! 
в иконе Иверской – ДУШИ сокрыта тайна 
о неизбежности Небесной Красоты, 
что дарит сердцу дивное посланье 
прикосновеньем Света и Любви! 

Меньше должно сегодня христианам думать, погружаться в 
воспоминания, или отдаваться мечтаниям, но гораздо надежнее, 
отбросив бесполезные помыслы, пребывая с которыми мы поддаемся 
духу уныния и печали, не мудрствуя лукаво, стучать в дверь милосердия 
Господня, в качестве ключа от этой двери используя Имя Христово, 
призываемое с верою, покаянием и надеждою на помощь свыше. 

Так необходимо сохранять себя от всякой скверны плоти и духа, 
стараясь с благоговением относиться к людям, почитая для себя 
потерянным тот день, в который мы кого-нибудь огорчили, уязвили, 
поранили чье-то самолюбие, но, напротив, предпочитая быть 
обидимыми, нежели обижать, гонимыми, нежели гнать, осуждаемыми, 
нежели осуждать, скоро привлечем на душу милость Пресвятой 
Богородицы, а Ее всемощным ходатайством – и благоволение к нам и 
Единородного Сына Божия, Господа Иисуса Христа. 

«В немногих словах, говорит ветхозаветный пророк, совершается 
спасение наше.» Оно просто и доступно имеющим разум. Спасение это 
заключается в том, чтобы сердцем – право веровать в Господа 
Вседержителя, устами – исповедывать тайну Боговоплощения, делами – 
свидетельствовать нашу веру, веру, которая живится лишь верной 
любовью к ближнему. Матерь Божия помогает нам, братья и сестры, 
созерцать, содержать умом и сердцем эти спасительные истины. Не 
только соглашаться с ними умом, но и самой жизнью исповедывать их 
так, чтобы благодать Господня не оказалась бездейственной в нашем 
сердце, но со дня на день помогала нам меняться от худшего к лучшему 
и таким образом исполняться той радости, которая ждет всякого 
бескорыстно трудящегося на стезе покаяния, молитвы, любви к людям и 
Богоугождения. 

Пресвятая Богородице, спасай нас!  
 

Прот. Артемий Владимиров (Проповедь 26.10.2000) 
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Вратарница сердец 
Вратарница живых сердец, 
Святою Верой, те что живы, 
Небесный, просишь, всем венец, 
Чтоб были все, душой красивы. 
Зовёшь в святые, Небеса, 
Чтоб к ним, все силы, устремили … 
И катится, за нас слеза, 
Чтоб слёзы, Сына, умолили. 
Твоя мольба, за нас, чиста,  
Чтоб наши души, чисто жили, 
Твоя мольба, за нас, часта, 
Чтоб мир духовный, мы открыли. 
Не престаёшь, нас слёзно звать, 
Чтоб души Верой, освятили … 
Ведь наша Ты, святая Мать, 
И хочешь, чада, чтоб, любили. 

Александр Ерёмин        
 

Пророк милосердия  
(память 30 октября) 

Сегодня, 30 октября, Православная Церковь чтит 
память ветхозаветного пророка Осии, жившего очень 
давно – еще в VIII столетии до Рождества Христова. 
Вместе со своим старшим современником Амосом он 
проповедовал в Израильском (Северном) царстве 
незадолго до его гибели в 722 г. до н.э. Эти первые 
пророки из великой плеяды т.н. «пророков-писателей» 
явили собой совершенно новую ступень богопознания. 

Проповеди и поучения Осии мы можем найти в 
первом разделе Библии – Ветхом Завете, в книге, 
надписанной его именем. Главная тема книги – тема 
любви и истинного ведения Бога. Выдающийся 
отечественный богослов прот. Александр Мень очень 

точно назвал Осию «пророком требовательной любви Божией». 
Осия впервые открыл нам, что Бог – не только грозный и карающий 

Судия, как думали раньше (а многие думают до сих пор), но, прежде 
всего, – Отец, исполненный милосердия. Это же качество – милосердие – 
требуется и от человека, и Бог не принимает молитвы злых людей, 
клеветников и интриганов, кичащихся своим мнимым правоверием. 

Пророк Осия выразил самое главное в отношении Бога и человека, и 
именно его словами обращается к своим современникам и ко всем нам 
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Иисус Христос: «Пойдите, научитесь, что значит: Милости хочу, а не 
жертвы». Именно милости по отношению к окружающим людям – людям 
всех национальностей и вероисповеданий – хочет от нас Всевышний, а 
без этого бесполезно ходить в храм, ставить пудовые свечи, кланяться и 
даже биться лбом о пол. Все это делали фарисеи и лицемеры, которых 
сурово осуждал Христос. К сожалению, их немало и среди христиан. 
Пророк Осия заставляет нас еще раз критически оценить свой путь и 
духовное состояние. 

Юрий Иванович Рубан 
 

Сила доброй мысли 
И добро и зло начинаются с помысла. Наши мысли воплощаются в 

жизнь. Мы знаем, что весь мир сотворен Божественной мыслью. 
Каковы наши мысли, такова и наша жизнь. Люди мало задумываются 

об этом, но Господь нам открывает, что мысль - огромная сила. Тело без 
духа мертво... 

Господь всегда рядом, когда мы Ему молимся от всего сердца изо 
дня в день. Давайте умножим молитвы, чтобы наш народ покаялся, 
обратился к добру ради своего же блага. Вот тогда увидите, как будет 
меняться положении!  

Все вокруг нас начнет меняться. Постепенно исчезнут враги, потому 
что мы сами себе враги - наши недобрые мысли и желания приносят нам 
большой вред. Они разрушают все и внутри и извне, плохо влияют на все 
- на окружающих, на наших соседей. Мысли имеют способность глубоко 
проникать, люди! Они проникают в вечность, а не только в наше 
временное пространство. Все происходит по промыслу или попущению 
Божиему. Не бывает ничего ни на земле, ни во вселенной без промысла 
или попущения Божиего. Все, что возвышенно и благородно, - по 
промыслу; все тяжелое, негативное - попущению Божию. И Он знает, 
почему Он попустил это, и до каких пор... 

Бог может освободить нас от любого зла, но мы сами судорожно за 
него держимся. Почему Бог нам заповедал любить врагов? Не ради них, 
а ради нас, потому что, пока мы носим в себе обиду, - мы не находим 
покоя, а когда прощаем, то наступает мир. Мы не смеем мыслить зла. 

Хороший благородный человек не умеет ненавидеть врага, он 
желает ему добра. И это добро устраняет дисгармонию и в нем самом, и 
в душе врага – у него уже нет сил нападать. А когда мы держим в уме 
зло, то придаем ему силы, увеличиваем его потенциал. Мы вообще не 
смеем мыслить зла. 

Доброта - огромная сила. Если бы все люди объединились в добре, 
они бы увидели, какая это огромная сила. Всюду воцарилась бы 
гармония!.. Господь сказал, что любовь есть совершенство и Он хочет, 
чтобы мы. Его дети, обладали этим Божественным даром. Господь дал 
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нам все, но мы неохотно это принимаем. А Господь направляет нас, когда 
дает нам Свою силу и благодать; с Ним мы все можем. 

Бог зла не сотворил... Смысл нашей жизни в том, чтобы вернуться в 
объятия Божий, стяжать благодать Святого Духа, быть ведомыми Духом 
Святым, вернуться в первосное состояние, всегда пребывать в радости, 
мире, не иметь в себе зла. Ибо зла не сотворил, зло - это 
злоупотребление добром разумными существа. Что есть злого в падших 
духах? Их образ мыслей. Они бестелесны могут грешить физически, они 
грешат мысленно. Так же и мы - сначала в мыслях, а потом и физически 
творим зло... 

Христиане призваны распространять Божественный покой, 
Небесную атмосферу, ангельский мир. Все это станет явным, когда мы 
соединимся с источником жизни. Немногие могут понять, что люди 
должны быть источником добра, мира и тишины. 

Молитвами Пресвятой Богородицы, ангелов и святых Господь нас 
спасет и сохранит от большой беды. А если бы мы стали 
единомышленниками, вот была бы великая сила, против которой 
бессильно зло. 

Старец Фаддей Витовницкий  
 

Мученик Лонгин Сотник 
(память 29 октября) 

Святой мученик Лонгин сотник, римский воин, нес службу в Иудее 
под началом прокуратора Понтия Пилата. Во время казни Спасителя 
отряд, которым командовал Лонгин, стоял на страже вокруг Голгофы, у 
самого подножия святого Креста. Лонгин и его воины были свидетелями 
последних мгновений земной жизни Господа, великих и страшных 
знамений, явленных по смерти Его. Эти события потрясли душу воина. 
Лонгин уверовал во Христа и всенародно исповедал, что «воистину - 
это Сын Божий» (Мф. 27, 54). 

По церковному преданию, Лонгин был тот воин, который пронзил 
копьем ребра распятого Спасителя и от истекшей крови и воды получил 
исцеление больных глаз. 

После казни и погребения Спасителя Лонгин со своим отрядом стоял 
на страже у Гроба Господня. Здесь воины сподобились видеть 
Пресветлое Христово Воскресение. Иудеи подкупом склоняли их 
лжесвидетельствовать, будто тело Христа похитили Его ученики. Лонгин 
и два его соратника не соблазнились иудейским золотом. Уверовав в 
Спасителя, воины приняли Крещение от апостолов и решили оставить 
службу. Лонгин покинул Иудею и отправился с проповедью о Христе 
Иисусе, Сыне Божием, на свою родину, в Каппадокию. За ним 
последовали и два его соратника. Пламенное слово подлинных 
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участников великих событий в Иудее 
всколыхнуло сердца и умы каппадокийцев; 
христианство стало быстро распространяться 
в городе и окрестных селениях. Узнав об 
этом, иудейские старейшины убедили Пилата 
направить в Каппадокию отряд воинов, чтобы 
убить Лонгина и его сподвижников. 
Посланный отряд прибыл в родное селение 
Лонгина; бывший сотник сам вышел 
навстречу воинам и привел их в свой дом. За 
трапезой воины рассказали о цели своего 
прибытия, не зная, что хозяин дома - тот 
человек, которого они ищут. Тогда Лонгин и 
его сподвижники назвали себя и просили 

изумленных воинов, не смущаясь, исполнить свой долг воинского 
повиновения. Воины хотели отпустить святых и даже советовали им 
бежать, но сподвижники отказались это сделать, проявив твердую волю 
принять страдания за Христа. Святые мученики были обезглавлены, и их 
тела погребены там, где завещали святые, а отсеченные головы 
отправлены к Пилату. Пилат приказал бросить головы мучеников на 
мусорную свалку вне стен города. Спустя некоторое время одна слепая 
женщина пришла в Иерусалим, чтобы поклониться святыням. Во сне ей 
явился святой Лонгин и сказал, чтобы она нашла его голову и погребла 
ее. Слепую проводили к свалке. Коснувшись головы мученика, женщина 
прозрела. Она благоговейно отнесла честную главу в Каппадокию и там 
погребла. 

 
Молитва святому мученику Лонгину-сотнику (об исцелении глаз) 
О, святый мучениче Лонгине! Пилатом повелено тебе было с 

воинами стать на страже при Кресте Господа Иисуса. Ты же, недуговав 
очима и исцелев от капли крови Господа, капнувшей тебе в очи, обрел и 
духовное прозрение и, видя чудеса, при распятии Господа 
происходившие, и трус, и солнечное затмение, и мертвых из гроба 
воскресение, исповедал явно Иисуса Христа Сыном Божиим. И с 
кустодиею у гроба Господня находясь, и Воскресение Христово в трепете 
зря, сребреники, даваемые синедрионом за скрытие воскресения, ты 
отверг и, Христа проповедав, во главу усечен быв. И по усечении главы 
вдове некоей, очима недуговавшей, во сне явившись, и ей, обретшей 
честную главу твою, прозрение даровал еси. Молим тя, святый мучениче 
Христов Лонгине, болящим очима яви скорую помощь твою и исцели их, 
дабы, освободившись от недуга своего, не захотели они видеть ничего, 
распаляющаго сластолюбие, но к созерцанию духовной красоты 
устремились, славя Бога. Аминь. 



 
 
№ 43 (74) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
Заступница усердная  

(празднование 4 ноября) 
«Осенняя Казанская» – так издавна 

зовется в народе церковный день 4 
ноября. С самого начала, задолго до 
объявления его государственным 
праздником, он был для православных 
россиян не только церковным, но и 
общенациональным торжеством. Да и 
сама Казанская икона – это один из 
самых почитаемых на Руси 
Богородичных образов.  

В годы Смуты начала XVII столетия 
Царица Небесная поставила Патриарха 
Гермогена Своим избранником от 
православного народа, и в нем русский 

народ обрел духовного вождя. Патриарх, находившийся в Московском 
Кремле под стражей, передал православному воинству распоряжение о 
принесении к столице образа Божией Матери из Казани. Разрозненные 
очаги народного сопротивления объединились в мощный поток. С 
ополчением, которое возглавили князь Дмитрий Пожарский и Козьма 
Минин, пребывало благословение на ратный подвиг мученика Патриарха 
– чудотворный образ Божией Матери. 

Перед решающей битвой за стольный град Москву православное 
воинство выдержало трехдневный пост и слезно молилось Небесной 
Заступнице перед Казанской иконой о даровании победы. После 
ожесточенных боев Москва была освобождена от поляков. Закончилась 
многолетняя кровавая Смута. 

На Красной площади возносились благодарственные молебны к 
Божией Матери. Духовенство из освобожденного Кремля вынесло 
навстречу Казанской икону Владимирской Божией Матери. 

Молодой Государь Михаил Федорович в память освобождения 
Москвы и спасения России установил второе празднование Казанской 
иконы - 22 октября (4 ноября по н.ст.). 

Дмитрий Пожарский на свои средства построил на Красной площади 
Казанский собор, посвященный Богородице, куда и перенес чудотворную

1 ноября 2014 г. 
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икону. Через 300 лет, в 1936 г., собор был снесен. Воссоздан в 1993 г. в 
прежнем виде благодаря обмерам, сделанным арх. П.Д. Барановским 
перед разрушением храма. 

В прежние времена в день 22 октября совершалась также память 
национальному герою России князю Дмитрию Михайловичу. 

 

Пресвятой Богородице 
 

О, Всепетая 
Дево вечная,  
Дево чудная, 
Всесвятейшая! 
Помощь скорая  
Безпомощному,  
Радость чудная  
Безотрадному 
Жезл для старого 
И усталого, 
Кров для странного 
Безпокровного 
Дите сирому  
Безприютному  
Матерь нежная  
Сердобольная 
Я Тебя молю, 
Всесвятейшую,  

Не отринь мою  
Мольбу грешную. 
Приклонись ко мне 
На моление, 
Поспеши ко мне  
На спасение. 
Руку крепкую  
Ты простри ко мне,  
Милость чудную  
Удиви на мне. 
Помоги идти  
Стезёй тесною,  
Помоги нести  
Ношу трудную. 
О, Всепетая,  
Я Тебе пою,  
Сердобольная,  
Услышь песнь мою. 

Свт. Николай Сербский 
 

Уроки прошлого 
Само содержание праздника 4 ноября может многому нас научить. 

Что мы отмечаем в этот день? Окончание Смуты, ставшее возможным 
благодаря народному единству. То есть благодаря солидарности, 
объединению множества людей во имя общей высокой цели – защиты 
Родины, ее независимости, сохранения национального достоинства.  

А разве сегодня перед нами не стоят те же цели? Разве сегодня мы 
в достаточной мере отвечаем на вызовы традиционным нравственным 
основам общества, нашей национальной культуре? Разве сегодня 
эгоистические стремления человека, личные материальные интересы, 
ставшие для многих важнейшим приоритетом в жизни, – не угроза 
целостности страны и культуре?  

И сегодня, как и 400 лет назад, идеи солидарности и заботы об 
общем, а не только о частном, могут и призваны стать скрепой нашего 
общества. Каким финансовым капиталом ни обладал бы человек, какие 
высокие позиции ни занимал бы – он не будет полноценно счастлив без 
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служения ближним. Чем больше людей будет ощущать общественный 
смысл, социальную пользу совершаемого дела, тем крепче будет 
общество, тем меньше будут расстояния между разными социальными 
слоями.  

Человеческие разделения – неизменный спутник падшего мира, 
лежащего, как говорит Священное Писание, во зле (см. 1 Ин. 5, 19). И 
наш личный грех производит смуту в сердцах, нелюбовь к ближнему, 
гордыню и эгоизм, которые рано или поздно взрывают общественное 
спокойствие. Смутное время – печальная эпоха национального 
разделения, время, когда в нашей стране ожесточение достигло крайней 
степени, когда люди были готовы обагрить руки в крови своих братьев. 
Преодоление этой духовной болезни — действительно, наша общая 
победа над самими собой, которая была бы невозможна без веры и 
благодатной помощи Божией.  

Отмечая 4 ноября – праздник, который появился в наших календарях 
во многом благодаря усилиям религиозных лидеров нашей страны, мы 
должны не только радоваться славным делам наших предков, но и 
помнить, что породившие Смуту явления не изжиты еще до конца в 
нашем народе.  

Сегодня, как и 400 лет назад, мы стоим перед соблазнами гордыни и 
превозношения одних людей над другими, перед завистью, которая ищет 
справедливости в насилии. Каждый день мы с вами и все наше общество 
совершаем выбор, который либо отдаляет, либо приближает времена, 
подобные смутным. Эти мелкие шаги, которые мы делаем, ведут нас по 
пути создания справедливого и процветающего общества или в обратном 
направлении. И наша совесть здесь является самым лучшим компасом. 
Однако этот компас не действует вне духовной традиции. Если кто-то из 
наших собратьев выстаивает воскресную Литургию, а утро рабочей 
недели начинает с взятки, считая это нормальным, – значит что-то не в 
порядке с его нравственными координатами.  

Кроме того, христианин призван к изменению себя – избавлению от 
греха. А если мы будем менять себя, то будет меняться и общество. Если 
мы будем стараться менять общество, на себя самих не обращая 
внимания, то наши усилия будут бесплодны. Это вовсе не означает, что 
не надо решать существующие проблемы. Я лишь хочу указать на их 
причину и на теснейшую взаимосвязь внутреннего мира человека и 
состояния общества. Государство оценивает поступки гражданина, 
поощряя их или наказывая. Так работает государственный, да и 
общественный механизм. Церковь же имеет дело с устроением 
человеческой души, стремится преобразить внутреннюю жизнь человека. 

 

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
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«ЕДИНСТВО НАВСЕГДА»  
Ушли в историю года, 
Цари менялись и народы, 
Но время смутное, невзгоды 
Русь не забудет никогда! 
Победой вписана строка, 
И славит стих былых героев,  
Поверг народ врагов-изгоев, 
Обрел свободу на века! 

И поднималась Русь с колен 
В руках с иконой перед битвой, 
Благословленная молитвой 
Под звон грядущих перемен. 
Деревни, села, города 
С поклоном русскому народу 
Сегодня празднуют свободу 
И День единства навсегда! 

Наталья Майданник 
Смута XX века 

Ответ недоумевающим: 
«Грех, тяготеющий над нами –  
вот сокровенный корень нашей  
болезни, вот источник наших  
бед и злоключений!..» 

Слова послания Патриарха Тихона  
от 18 июня 1918 г. 

В конце 1917 года началось 
завоевание России большевиками – 
печальный финал отступления от веры и 
отречения от царя. Об этом предупреждал 
еще Иоанн Кронштадтский: «Держись же, 
Россия, твердо веры своей и Церкви, и царя православного, если хочешь 
быть непоколебимою людьми неверия и безначалия и не хочешь 
лишиться царства и царя православного. А если отпадешь от своей веры, 
как уже отпали от нее многие интеллигенты, то не будешь уже Россией, 
или Русью Святою, а сбродом всяких иноверцев, стремящихся истребить 
друг друга. Помните слова Христа неверным иудеям: отымется от вас 
Царство Божие и дастся языку (народу), творящему плоды его» 
(Мф. 21, 42-43). 

Прав. Иоанн Кронштадтский 
 

Аз, ихже аще люблю, обличаю и наказую... 
В «Повести временных лет» (XII в.) написано: «Да никто не дерзнет 

сказать, что ненавидимы Богом! Да не будет! Ибо кого так любит Бог, как 
нас возлюбил? Кого почтил Он, как нас прославил и превознес? Никого! 
Поэтому ведь и сильнее разгневался на нас, что больше всех почтены 
были и более всех совершили грехи. Ибо больше всех просвещены были, 
зная волю Владычную, и, презрев ее, как подобает, больше других 
наказаны». Спустя 900 лет слова сии звучат с еще большим основанием: 
Кому много дано, с того больше и спрашивается (Лк. 12, 48). И тут 
важно не количество грехов, а то, против какой высокой святыни 
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духовного призвания был нами допущен грех. Трагедия России XX в. – 
плата за отход от замысла Божия о нас как о последнем и единственном 
вселенском православном Царстве, удерживающем приход антихриста – 
и должна была проявиться в безудержном разгуле сил зла. Осмыслить 
происшедшее с нами в XX в., осознать совершенное при отцах и дедах с 
их молчаливого попустительства Цареубийство и богоотступничество, 
вернуться к Богу с чистой душой – главное, что возложено на нынешнее 
поколение. И Он простит... 

 
ЗА ЧТО? 

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

Сергей Бехтеев 
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Духовной первопричиной русской трагедии XX века стало 
помрачение религиозно-нравственного самосознания народа, 
поддавшегося льстивым посулам земных, тленных благ и ради них 
отвергшегося того великого служения народа-богоносца, которое было 
даровано ему свыше и составляло смысл русской жизни на протяжении 
многих веков. Стоило пошатнуться краеугольному камню веры, как все 
огромное здание русской государственности обрушилось, похоронив под 
своими обломками неисчислимые жертвы материалистического обмана. 

Митр. Иоанн, Санкт-Петербургский и Ладожский 
 

Протоиерей Иоанн Восторгов об "Удерживающем" 
О грядущем испытании России, ставшим следствием отступления 

русского народа от Истины Православия и увлечения сатанинским 
учением иудея Карла Маркса и построения «рая на земле», 
предостерегал сщмч. Иоанн Восторгов еще в 1908 г.: «Конечно, злобе 
врагов Божиих не пересилить Божьего всемогущества: Церковь 
сохранится и пребудет, как сохранилась во дни Ария и при гонениях в 
самой Византии, но государство, отступившее от Церкви, погибнет, как 
погибла Византия, но народ, отошедший от чистоты Православия, будет 
отдан в рабство другим народам, как это случилось с тем же 
Византийским Царством. Так погибнет и наша Россия. До неба 
вознесенная за свое Православие и верность Церкви, то есть Христу, она 
до ада низринется. Избави нас. Господи, от этого ужаса – но вы спросите: 
как же может так случиться с целым верующим народом?  

Может это случиться, братие. Тому примеры бывали. Знаем мы, как 
огромная толпа безоружная, неупорядоченная, без вождей и правителей, 
легко подчиняется одной сотне вооруженных и обученных воинов... 

Не много нужно иметь ума, чтобы видеть, что у нас в России, 
единственно только у нас – Самодержавный Царь. Если не станет этого 
последнего Христианского Самодержца, если Он будет ограничен и не 
свободен, то наступит благоприятное время для приготовления и 
явления антихриста. Как это случится? На это отвечает один из 
мудрейших наших церковных учителей и толкователей Священного 
Писания: антихрист воспользуется так называемой демократией, т. е. 
народоправством, именно таким образом правления, в котором все 
решает не христианский разум, не христианская совесть, а так 
называемое большинство, которое легко составить искусственно, 
подделать, подкупить, увлечь на время пышными словами и 
обещаниями. По слову и учению св. апостола, тайна явления антихриста, 
человека греха, сына погибели, противящегося и превозносящегося выше 
всего, называемого Богом или святынею, – тайна этого беззакония уже в 
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действии. Но она не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды 
удерживающий (см. 2 Сол. 2, 7)... 

От великих и богомудрых отцов наших и учителей слышали мы, что 
удерживающий – это и есть Самодержец Христианский. Не будет его в 
мире, и тогда путем Большинства можно будет провести какие угодно 
постановления, в том числе и постановления, касающиеся веры». 

Россия
Листая старую тетрадь 
Расстрелянного генерала, 
Я тщетно силился понять, 
Как ты смогла себя отдать 
На растерзание вандалам. 
Из мрачной глубины веков 
Ты поднималась исполином, 
Твой Петербург мирил врагов 
Высокой доблестью полков 
В век золотой Екатерины. 
Россия! Россия! 
Священной музыкой времен 
Над Златоглавою Москвой 
Струился колокольный звон, 
Но даже самый тихий он 
Кому-то не давал покоя 
А золотые купола 
Кому-то черный глаз слепили: 
Ты раздражала силы зла 
И, видно, так их доняла, 
Что ослепить тебя решили. 
Россия! Россия! 

Разверзлись с треском небеса, 
И с визгом ринулись оттуда, 
Срубая головы церквям 
И славя нового царя, 
Новоявленные иуды. 
Тебя связали кумачом 
И опустили на колени 
Сверкнул топор над палачом, 
А приговор тебе прочел 
Кровавый царь, великий... гений. 
Россия! 
Листая старую тетрадь 
Расстрелянного генерала, 
Я тщетно силился понять, 
Как ты смогла себя отдать 
На растерзание вандалам. 
О, генеральская тетрадь, 
Забитой правды возрожденье, 
Как тяжело тебя читать 
Обманутому поколенью... 
Россия! Россия! 

Игорь Тальков

Димитриевская родительская суббота 
(в 2014 году - 1 ноября) 

Сразу после победы на Куликовском поле великий князь Димитрий 
отправился к прп. Сергию Радонежскому в Троицкий монастырь, где по 
погибшим в битве с Мамаем воинам стали служить многочисленные 
панихиды. Князь предложил совершать это поминовение ежегодно в 
субботу перед 26 октября (8 ноября по н.ст. – день памяти вмч. Димитрия 
Солунского, покровителя православного воинства), назвав ее 
Димитриевской субботой. Впоследствии в эту субботу благодарные 
потомки стали творить поминовение не только воинов, положивших 
жизнь за веру и Отечество, но и всех православных усопших предков, 
назвав родительским днем. Так в церковной памяти была увековечена 
Куликовская битва. 



 
 
№ 44 (75) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
Преподобный Нестор Летописец 

(память 9 ноября) 
Преподобный Нестор Летописец родился 

в 50-х годах XI века в Киеве. Юношей он 
пришел к преподобному Феодосию и стал 
послушником. Постриг преподобного Нестора 
преемник преподобного Феодосия игумен 
Стефан. При нем же он был посвящен во 
иеродиакона. О его высокой духовной жизни 
говорит то, что он в числе других преподобных 
отцов участвовал в изгнании беса из Никиты 
затворника (впоследствии Новгородского 
святителя), прельщенного в иудейское 
мудрствование. 

Преподобный Нестор глубоко ценил 
истинное знание, соединенное со смирением и 

покаянием: «Книги наказуют и учат нас пути к покаянию, ибо от книжных 
слов обретаем мудрость и воздержание... Если прилежно поищешь в 
книгах мудрости, то приобретешь великую пользу для своей души. Ибо 
тот, кто читает книги, беседует с Богом или святыми мужами». 

В монастыре преподобный Нестор нес послушание летописца. В 
80-х годах он написал «Чтение о житии и погублении блаженных 
страстотерпцев Бориса и Глеба» в связи с перенесением их святых 
мощей в Вышгород в 1072 году. В это же время им было составлено 
житие преподобного Феодосия Печерского. Но главным подвигом жизни 
преподобного Нестора было составление к 1112-1113 годам «Повести 
временных лет». «Се повести временных лет, откуда есть пошла Русская 
земля, кто в Киеве нача первее княжити и откуда Русская земля стала 
есть» - так с первых строк определил цель своего труда преподобный 
Нестор. В ней он говорит о первом упоминании русского народа в 
церковных источниках (в 866 году), повествует о создании славянской 
грамоты святыми равноапостольными Кириллом и Мефодием, о 
крещении святой равноапостольной Ольги в Константинополе, о первом 
православном храме в Киеве, о Крещении Руси (988 год), о 
возникновении Печерской обители, о ее основателях и подвижниках. В 
летописи дано богословское осмысление отечественной истории. 

8 ноября 2014 г. 
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Духовная глубина, историческая верность и патриотизм «Повести 
временных лет» ставят ее в ряд высочайших творений мировой 
письменности. 

Преподобный Нестор скончался около 1114 года, завещав 
печерским инокам-летописцам продолжение своего великого труда.  

Его преемниками в летописании стали 
игумен Сильвестр, придавший современный вид 
«Повести временных лет», игумен Моисей 
Выдубицкий, продливший ее до 1200 года, 
наконец игумен Лаврентий, написавший в 1377 
году древнейший из дошедших до нас списков, 
сохранивших «Повесть» преподобного Нестора 
(«Лаврентьевскую летопись»). Наследником 
агиографической традиции печерского 
подвижника стал святитель Симон, епископ 
Владимирский, списатель Киево-Печерского 
Патерика. Рассказывая о событиях, связанных с 
жизнью святых угодников Божиих, святитель 

Симон нередко ссылается среди других источников на летописи 
преподобного Нестора. 

Преподобный Нестор погребен в Ближних пещерах преподобного 
Антония Печерского. Память его Церковь чтит также вместе с Собором 
отцов, в Ближних пещерах почивающих, 11 октября и во 2-ю Неделю 
Великого поста, когда празднуется Собор всех Киево-Печерских отцов. 

 

Святая мученица Параскева, нареченная Пятницею 
(память 10 ноября) 

Всей жизнью Веру утвердила,  
Быв в муках верна до конца …  
Желав Небесного венца,  
Христа всем сердцем возлюбила.  

Святая мученица Параскева жила в III 
веке в Иконии в богатой и благочестивой 
семье. Родители святой особенно почитали 
день страданий Господних - пятницу, 
поэтому и назвал дочь, родившуюся в этот 
день, Параскевою, что в переводе с 
греческого и означает «пятница». 

Всем сердцем возлюбила юная 
Параскева чистоту и высокую 
нравственность девственной жизни и дала обет безбрачия. Она захотела 
посвятить всю свою жизнь Богу и просвещению язычников светом веры 
Христовой. На этом праведном пути суждено было Параскеве, носившей 
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в имени своем память о дне великих Страстей Иисусовых, приобщиться и 
в жизни Страстям Христовым через телесные муки. 

За исповедание православной веры озлобившиеся язычники 
схватили ее и привели к городскому властителю. Здесь ей предложили 
принести богомерзкую жертву языческому идолу. С твердым сердцем, 
уповая на Бога, отвергла преподобная это предложение. За это она 
претерпела великие мучения: привязав ее к дереву, мучители терзали ее 
чистое тело железными гвоздями, а затем, устав от мучительства, всю 
изъязвленную до костей, бросили в темницу. Но Бог не оставил святую 
страдалицу и чудесно исцелил ее истерзанное тело. Не вразумившись 
этим Божественным знамением, палачи продолжали мучить Параскеву и, 
наконец, отсекли ей голову. 

Святая Параскева Пятница всегда пользовалась у православного 
народа особой любовью и почитанием. Храмы и небольшие 
придорожные часовни во имя святой Параскевы назывались в древности 
Пятницами. Иконы святой Параскевы особенно почитались и украшались 
нашими предками. Святой мученице молятся о сохранении семейного 
благополучия, об исцелении от самых тяжелых душевных и телесных 
недугов. Кроме того, святая Параскева почитается как покровительница 
полей и скота. 

 
Святой Параскеве – Пятнице 

Рай на земле – деревня Заозерье, 
Глаза озёр прекрасные чисты. 
В лесную тишь, такое есть поверье, 
Явилась Дева дивной красоты. 
Имела облик Божией избранницы,  
Замученной в Элладе за Христа. 
Святая Параскева – Пятница 
Страстям Христовым общница была. 
В том месте, где коснулась Параскева 
Чужой земли воздушною стопой, 
Возник родник живой христовой веры, 
Забил источник трепетный, святой. 
Над родником – часовня небольшая, 
К ней утром, окроплённые росой, 
Спешим, чтоб Параскевушка родная 
Умыла нас хрустальною водой. 
В лучах рассветных солнца золотого 
Летят её бессмертные слова: 
«Я – христианка, я – раба Христова», 
Ей вторим мы и птичьи голоса. 
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Рай на земле – деревня Заозерье, 
Здесь по велицей милости благой, 
Наш каждый шаг, и каждый вздох деревьев 
Овеяны молитвами Святой! 

 

Преподобный Авраамий, архимандрит Ростовский 
(память 11 ноября) 

Преподобный Аврамий, архимандрит Ростовский, в миру Аверкий, с 
юных лет ушел из родительского дома и вступил на путь христианского 
подвижничества. Приняв иночество, поселился Аврамий в Ростове на 
берегу озера Неро. В Ростовской земле тогда было много язычников, и 
преподобный усиленно трудился над распространением истинной веры. 

Недалеко от кельи святого было капище, где язычники поклонялись 
каменному идолу Велесу (Волосу), который наводил страх на жителей 
Ростова. В чудном видении предстал перед Аврамием святой апостол 
Иоанн Богослов и дал ему жезл, увенчанный крестом, которым 
преподобный сокрушил идола. 

На месте идольского капища святой 
Аврамий основал обитель в честь Богоявления и 
стал ее настоятелем. В память явления 
преподобный воздвиг храм во имя апостола 
Иоанна Богослова. Убежденные святым 
Аврамием, многие язычники крестились. 

Особенно велико было его влияние на 
детей: он обучал их грамоте, наставлял в законе 
Божием, крестил, постригал в иноки. Всех 
приходящих в обитель святой принимал с 
любовью. Жизнь его была повседневным 
подвигом молитвы и труда на пользу братии: он 
колол дрова для пекарни, стирал одежды иноков, 
носил воду для кухни. 

Преставился преподобный в глубокой 
старости и был погребен в храме Богоявления 
(XI в.). Святые мощи его обретены при великом князе Всеволоде (1176-
1212). В 1551 году царь Иоанн Грозный перед походом на Казань обходил 
святые места. В Богоявленском Аврамиевом монастыре ему показали тот 
жезл, которым преподобный Аврамий сокрушил идола Велеса. Посох 
царь взял с собой в поход, а крест оставил в обители. Возвратившись 
после покорения Казанского ханства, Иоанн Грозный приказал построить 
в Аврамиевой обители новый каменный храм в честь Богоявления с 
четырьмя приделами и прислал туда книги и иконы. 

Мощи святого почивали в Богоявленском соборе Аврамиева 
монастыря, при гробе хранилась «архимандричья шапка» и крест от 
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пастырского посоха. Хранящийся в Ростовском музее медный крест 
(XIV в.) является копией-отливкой древнего креста, венчавшего этот жезл. 

В 1928 г. мощи святого были переданы в городской музей. Только в 
декабре 1991 года святые мощи были перенесены в возрождающийся 
Спасо-Яковлевский Димитриев монастырь, в котором и почивают до сего 
времени. 

 

Любовь – смысл земной жизни 
Любви, в нас разное, познание,  
К её высотам, как взойти?  
Любви святой, в нас, очертание,  
Но до неё, как нам, дойти?  
Любви святой, переживание,  
Не каждый может, понести,  
И не взирая на искания,  
Лишь можно Верой, обрести.  

Каждый из нас, кто надел на себя крест Христов и именуется 
православным христианином, должен сам себе ответить на главный 
вопрос: для чего я в церковь пришел? Что я вообще здесь делаю? Какой 
смысл в том, что я причащаюсь и читаю слово Божие? Кому нужны те 
молитвословия, которые я совершаю? Зачем это все нужно?  

Если в результате этого всего в нас не прибавляется хоть на 
миллиграмм любви друг к другу, то в нашем хождении в церковь нет не 
только никакого смысла, а это есть просто хула на Бога, потому что все, 
что мы здесь слышим, посвящено только одному - любви. И со стен на 
нас взирают лица людей, которые жили этой любовью, она была их 
главной движущей силой.  

Если в нас этого нет, если мы просто хотим себе покоя, утешения, 
какого-то доброго совета, чтобы нам стало чуть-чуть полегче, то все наше 
христианство бессмысленно, это все лицемерие. Поэтому Господь и 
говорит: «О, если бы ты был холоден или горяч!» Потому что даже 
открытая вражда против Бога в некотором смысле лучше, чем такое 
теплохладное лицемерие: вроде я христианин, я и в церковь могу 
сходить, когда у меня есть время или какая-то особая нужда до Бога. 

Господь для чего основал Церковь? Для чего Он нас питает Своим 
Телом и напояет Своей Кровью? Чтобы в нас любовь пребывала. Потому 
что вот эта пролитая Им Кровь - свидетельство Его любви ко всему 
падшему человечеству. 

А мы чего хотим? Здоровьица и покоя? Чтобы у нас все было 
хорошо? Тогда это совершенно неправильно, тогда надо земную жизнь 
свою налаживать, а не тратить время зря, часами стоя в тесноте.  

Зачем мы пришли в храм? Чтобы с помощью Божией устроить себе 
богатую, веселую, спокойную жизнь? Этого мы ищем? Но этого надо 
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искать совсем не здесь. Царствие Божие совершенно «не от мира сего». 
Поэтому Господь хочет собрать именно тех, кто скучает по любви, кто 
хочет эту любовь от Бога получить. С какой целью? Чтобы ее отдать, 
чтобы этим послужить Богу и ближнему. Иначе никак нельзя, потому что 
Господь сказал: «Что ты сделал одному из малых сих, то ты сделал 
Мне».         Прот. Дмитрий Смирнов 

 
О любви 

В любви вот что удивительно: к другим добродетелям может 
примешиваться зло, - например, нестяжательный часто тем самым 
надмевается; красноречивый впадает в болезнь честолюбия, 
смиренномудрый часто тем самым превозносится в своей совести, а 
любовь свободна от всякой подобной заразы, никто никогда не станет 
превозноситься пред любимым. 

Свт. Иоанн Златоуст 
 

*** 
Если любовь есть в сердце, то она от сердца 

изливается на всех окружающих и проявляется в 
жалости ко всем, в терпении их недостатков и грехов, в 
неосуждении их, в молитве за них, а когда необходимо, 
то и в материальной поддержке. 

Несите немощи друг друга. Понуждайте себя 
поступать со всеми по любви, а не по расчету, и 
Господь вас полюбит, и утешит, и устроит все ко благу. 
Не поддавайтесь врагу, из-за мелочей не теряйте 
великих драгоценностей, уготованных нам. 

Игумен Никон  
 

*** 
Если любить ближнего для себя, надо желать 

исполнения своих хотений, своей плотской воли. Если 
любить его ради самого, надо исполнять его волю, его 
желание. А если любить ближнего - ради Господа, то 
надо стремиться и в отношении его исполнять волю 
Божию и ходить непорочно во оправданиях Его. Будем 
любить ближнего ради Господа. Отречение нужно, 
необходимо нужно, но не от человека, не от вещи, а от 
своего пристрастия к тому или другому. Будем же 
отрекаться от себя, чтоб дать славу Господу, 
спасающему нас. 

Игумения Арсения 
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Не променяй любви к ближнему на любовь к какой-нибудь вещи, 
потому что, любя ближнего, ты приобретаешь в себе Того, Кто 
драгоценнее всего в мире. Оставь малое, чтобы приобрести великое; 
пренебреги излишним и ничего не значащим, чтобы приобрести 
многоценное. 

Прп. Исаак Сирин 
 

Притча: Песок и камень 
В дороге друзья поскандалили, и один дал пощечину другому. Тому 

было больно и обидно, но, не подав виду, он написал на песке: «Сегодня 
мой самый лучший друг дал мне пощечину». 

Они продолжали идти и нашли оазис, в котором решили искупаться. 
Тот человек, который получил пощечину, едва не утонул, но друг спас 
его. Когда он пришел в себя, то написал на камне: «Сегодня мой самый 
лучший друг спас мне жизнь». 

Тот, который дал пощечину, спросил: 
- Когда я тебя ударил, ты написал на песке, а теперь пишешь на 

камне. Почему?  
Друг ответил: 
- Когда нас кто-то обижает, мы должны написать это на песке, чтобы 

ветры могли стереть это. Но когда кто-то делает для нас добро, надо 
выгравировать это на камне, чтобы ничто в мире во веки веков не смогло 
уничтожить эту надпись! 

Научитесь писать обиды на песке и гравировать радости на камне. 
 

Любите ближних   
Любите, люди, любите ближних, 
Это не прихоть, а воля свыше, 
Любите грешных, любите падших, 
Тех, кто любви не достоин даже. 
Любите, слуги, господ суровых, 
Любите так, как велит вам Слово, 
Отца и мать возлюбите, дети, 
Как учит Бог вас в Святом Завете. 
И вы, мужья, своих жён любите, 
В любви и мире всегда живите. 
Как Церковь Божья Христом любима, 
Любите, это необходимо. 
Любите так, как Господь Владыка, 
Любовью чистой, святой, великой. 
Чтоб вам открылась небес обитель. 

Вас ненавидят, а вы любите. 
Как Божий Агнец любовью движим, 
Был больше прочих людей унижен 
И дав пример нам любви безмерной 
Избавил души от мира скверны. 
Любите, люди, в любви есть счастье, 
Любовь развеет греха ненастье, 
Любви боятся все силы ада, 
В любви искупленных душ отрада. 
Любите сердцем, а не наружно, 
Чтоб Бог простил вас, любить вам 
нужно, 
Внимайте ныне веленью свыше, 
Любите люди, любите ближних. 

 
Сергей Адамчук  
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№ 45 (76) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
Божий избранник 

(память 18 ноября) 
В Храме Христа Спасителя «под грохот пушек и пулеметов 

большевистского переворота» 5 ноября 1917 г. состоялось избрание 
Патриарха. 

Результаты предварительного голосования 
на Поместном Соборе: из всех кандидатов на 
патриарший престол большинство голосов 
получил митрополит Харьковский и Ахтырский 
Антоний (Храповицкий) – 159, архиепископ 
Новгородский Старорусский Арсений 
(Стадницкий) – 148, митрополит Московский и 
Коломенский Тихон (Белавин) – 125. 

Жребий, вынутый перед чудотворной 
Владимирской иконой Божией Матери, 
перенесенной из расстрелянного Успенского 
собора Кремля, согласно воле Божией выпал на 
Московского митрополита Тихона. Свидетель тех 
трагических и одновременно торжественных 

дней князь Григорий Трубецкой писал о происходящем на Соборе: 
«Вопрос о восстановлении Патриаршества обсуждался Московским 
Собором осенью 1917 года, в самый разгар революции. Были горячие 
поборники и противники восстановления патриаршества среди иерархов, 
священников и мирян, но я не помню, чтобы хоть один противник 
нашелся среди членов Собора из крестьян. Но бесхитростные искренние 
слова одного из них выразили настроение многих: «У нас нет больше 
Царя. Нет отца, которого мы могли бы любить. Синод любить 
невозможно. А потому нам нужен Патриарх. С этим меня и послали». 
«Времена изменчивы, - говорил другой оратор. - Кто поручится, что мы не 
вступаем в период тяжелых испытаний для Церкви, что ей не 
понадобится вскоре твердый предстатель, чувствующий особую личную 
ответственность за внешние сношения, как первоиерарх обязанный 
стоять на страже Церковного достояния, чести, достоинства и прав 
Церкви...» «В минуты распада и уныния, когда кажется, что вся Россия 
превращается в груду обломков... пусть хоругвеносцем наших 

15 ноября 2014 г. 
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религиозных заветов будет Русский Патриарх - как символ того, что с 
падением царской власти не пала Святая Русь и что не отказалась она от 
того, что ей всего дороже в ее прошлом...». 

В этих отзывах членов Собора заключаются, мне кажется, главные 
основания решения, к которому склонился Собор в подавляющем 
большинстве своих членов, когда постановление состоялось, то соборное 
сознание примирило недавних противников со сторонниками 
патриаршества. Как и подобало Собору, разномыслия разрешились в 
духе единения и любви. Затаили в себе протест только немногие «волки 
в овечьей шкуре», которым удалось проникнуть в Собор и которые потом 
были первыми приспешниками «живой церкви». 

Нелегко было удовлетворить ожидания, которые связывались с 
личностью будущего избранника... 

Никогда не забуду той минуты, когда старец схимонах о. Алексий 
вынул из ковчега, стоявшего всю ночь перед тем у иконы Владимирской 
Божьей Матери, билет с именем митрополита Московского Тихона. 
«Божий избранник», - пронеслось тогда в храме. И народ с самого начала 
именно так отнесся к Святителю, увидев в нем отца, которого можно и 
должно было любить.» 

 
Собор Архистратига Михаила и прочих небесных Сил 

(память 21 ноября) 
Собор Архангела с Сияющим Мечом 
Наполнил колокольным звоном 
Всю Землю, Солнце и Вселенной тон 
Вибрирует хрустальным перезвоном. 
Собор Архистратига Михаила и 

прочих Небесных Сил Безплотных - 
праздник молитвенного прославления 
Небесных Сил. Архангел Михаил 
называется «архистратигом», т.е. вождем 
потому, что под его начальством остались 
верные Господу и воспевают Его славу 
все Ангелы, не отпадшие от Бога вместе с сатаною. 

«Встало воинство небесное на восточной стороне, в области Царя 
славы, Михаил и Ангелы, а это: во-первых, все девять ликов ангельских, 
расположенных в три иерархии; во-вторых, это совершенные особы 
ангельские, во главе со святым Михаилом предстоящие Престолу Божию, 
как друзья и сотоварищи... 

Кроме святого Архистратига - Михаила существует шесть наивысших 
небесных духов ангельского естества, шесть архистратигов 
подобочестных и подобославных Архистратигу Михаилу, ближе всех 
чинов небесных; предстоящих Богу в неприступной Его славе... Об этих 
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семи наивысших Ангелах имеется известие в Откровении св. Иоанна 
Богослова, где сказано следующее: благодать вам и мир от Того, 
Который есть, и был, и грядет, и от семи духов, находящихся перед 
Престолом Его (Откр. 1, 4). И еще: видел семь Ангелов, которые стояли 
пред Богом (Откр. 8, 2). В книге Товии один из них говорит: Я - Ангел 
Рафаил, один из семи предстоящих пред Господом. 

Эти семь Ангелов по именам и по порядку в чине своем исчисляются 
так: 1) Михаил, 2) Гавриил, 3) Рафаил, 4) Уриил, 5) Салафиил, 
6) Иегудиил, 7) Варахиил. Каждый из них имеет свое особое высшее 
служение у Господа Бога... 

Михаил - служитель Божественной славы, страж и защитник чести 
Божией. 

Гавриил - служитель Божественной крепости, изъявитель 
сокровенных таинств Божиих. 

Рафаил - служитель Божественных врачеваний, чудесно 
изливаемых свыше на немощное естество.  

Уриил - служитель Божественной 
любви, свет и огонь, освещающий 
познанием Бога, и воспламеняющий 
человеческие сердца Божественной 
любовью. 

Салафиил - служитель 
Божественных молений, всегда моля-
щийся Богу о роде человеческом, 
поучающий людей усердной, 
Богомысленной и умиленной молитве и 
возбуждающий к этому. 

Иегудиил - служитель Божественных 
хвалений и исповеданий, помощник в 
трудах и подвигах, укрепляющий тех, 
которые в чем-либо трудятся ради славы 
имени Господня, ходатайствующий и 
уготовляющий им за это награду у Бога. 

Варахиил - служитель Божественных благословений и дарований, 
посылаемых людям благоутробием Божиим. 

 
Эти семь ближайших к величию Божию архистратигов управляют по 

повелению Божию всеми небесными чинами и иерархиями. Не побоимся 
же седмополчищного легиона бесовского и его семи князей злобных, 
имея защитниками семь архистратигов со всеми Небесными Силами. «С 
нами большая сила, чем с супостатами нашими», - читаем в поучении 
свт. Димитрия Ростовского. 
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Архангельский собор – усыпальница князей и царей 
Большая роль отводится Архангелу Михаилу в дни будущих 

испытаний, описанных в Откровении Иоанна Богослова. Архангелы 
Михаил и Гавриил по указанию Бога вострубят и призовут людей на 
Страшный Суд. В ведении Архангела Михаила находится Книга жизни, в 
которой запечатлены все человеческие судьбы и грехи. Об этом 
пророчествовал Даниил. 

Многие знатные люди были похоронены в храмах в честь Архангела 
Михаила в надежде на его защиту в день Страшного Суда. Поэтому 
храмы Архангела Михаила становятся местом последнего упокоения для 
русских князей, в частности, для потомков вел. кн. Александра Невского. 
Схимником скончался сын Александра Ярославича - св. блгв. кн. Даниил 
Московский. Он был погребен в церкви Архангела Михаила в Москве в 
1302 г. 

Отныне этот храм становится усыпальницей для всех московских 
князей и царей. В 1325 г. здесь был захоронен князь Георгий (Юрий) 
Данилович - сын князя Даниила Александровича. 

Первоначальное построение этой деревянной церкви Архангела 
Михаила предположительно относят к началу XIII в. и даже к концу XII в. 
По другой версии, строительство этого храма определяют временем 
княжения удельного московского князя Михаила Храброго - младшего 
брата Александра Невского. Примерно за 20 лет до начала княжения св. 
Даниила князя Михаил в честь своего покровителя Архистратига Михаила 
строит в Москве церковь, которая 
просуществовала до конца 20-х - 
нач. 30-х гг. XIV в., когда в 1333 г. 
вел. кн. Иоанн Данилович Калита 
создает на этом месте каменный 
кафедральный Архангельский 
собор, освященный 20 сентября 
свт. Феогностом. 

В 1505-1508 гг. на месте 
древнего храма был возведен 
новый величественный собор. 
Строительством руководил 
приглашенный великим князем 
венецианский архитектор Алевиз 
Новый. 

С момента своего основания вплоть до XVIII столетия Архангельский 
собор служил местом упокоения московских князей и царей. Надгробные 
памятники князьям со слов молитв и эпитафий на белокаменных плитах 
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располагаются под сводами храма в строгом порядке. Гробницы 
династии Рюриковичей - вдоль стен храма. Гробницы царей из династии 
Романовых - у юго-западного и северо-западного столпов. Первый 
русский царь Иван Грозный и два его сына погребены в особой царской 
усыпальнице, устроенной в алтарной части соборе 

Среди наиболее почитаемых святынь Архангельского собора - мощи 
св. кн. Михаила Черниговского, погибшего мученической смертью в 
Золотой Орде и св. царевича Димитрия  младшего сына Ивана Грозного. 
Рака с мощами царевича Димитрия установлена у юго-западного столпа 
под резной каменной сенью. 

 
Царевна Ольга 

(16 ноября родилась святая страстотерпица царевна Ольга) 

Первого ребенка, родившегося в Царской семье, 
назвали Ольгой. От матери она унаследовала чудные 
белокурые волосы с золотистым оттенком, большие 
голубые глаза, а также царственную осанку и грацию, от 
отца - чисто русскую внешность, причем с годами Ольга 
стала красива именно русской красотой - все говорили, 
что Ольга пошла в Романовых. 

Непосредственность, честность и врожденное 
чувство справедливости были отличительными чертами 
Ольги. Однажды семилетняя княжна играла со своими 
маленькими родственниками и «один из мальчиков 
позволил себе умышленно неправильный ход. Я 
никогда не забуду, - вспоминает Анна Вырубова, - как 

Ольга расплакалась и подбежала ко мне со словами: «Знаешь, что он 
сделал. Аня? Он сказал мне неправду». 

Ольга обладала редким талантом к ученью, была умна, а что 
касается твердости характера, то ей его было не занимать. Ее считали 
самой одаренной из царских детей. «Она могла играть самые сложные 
музыкальные пьесы по слуху, ее голос не был сильным, но чистым, - 
писала подруга Императрицы. - Все учителя поражались ее памяти, 
которую она, конечно, унаследовала от отца». Отец души не чаял в 
дочери, она же с малых лет боготворила его. 

В войну Ольга работала в лазарете сестрой милосердия. Великую 
княжну Ольгу все обожали и боготворили; про нее больше всего любили 
рассказывать мне раненые, - писала врач Офросимова. Ольга с трудом 
переносила вид открытых ран, но, принуждая себя, была внимательной и 
аккуратной. Она делала раненым перевязки с такой лаской и заботой, что 
солдаты и офицеры со слезами благодарили Бога, посылавшего им 
ангела во плоти. Помимо работы в госпитале у Ольги были и другие 
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заботы. Княжна стояла во главе Комитета помощи солдатским семьям. 
Сохранились некоторые письма Великой княжны Ольги из заточения в 
Тобольске и в Екатеринбурге: «Столько отвратительного слышишь, жутко 
даже, но все же я твердо верю, что Господь поможет как-нибудь». 
Упование на Бога - главное, что давало силы Ольге с сестрами 
безропотно переносить последние скорбные месяцы жизни на земле. 

Из подвала Ипатьевского дома, исчерченного пулями и 
каббалистическими надписями, чистая и мужественная душа Царевны 

Ольги вознеслась в Небесные обители и вновь 
соединилась с Семьей. 

 
Стихи Царевны Ольги Романовой 

...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. 
 

Русский мудрец 
Забавой он людей исправить,  
Сметая с них пороков пыль; 
Он баснями себя прославил, 
И слава эта - наша быль.  
И не забудут этой были,  
Пока по-русски говорят: 
Ее давно мы затвердили,  
Ее и внуки затвердят. 

П. Вяземский 
Иван Андреевич Крылов известен в нашей 

стране от мала до велика. Его басни и летучие 
выражения вплетены в нашу жизнь. Они 
являются мерилом нравственного состояния 
нашего общества. 

И.А. Крылова любили оптинские старцы, которые видели в его 
баснях мудрые притчи глубокого христианского содержания. 

Ивана Андреевича Крылова как мудреца и православного поэта 
высоко ценил оптинский старец преподобный Амвросий. Старец в 
поучительных беседах не только со своими чадами, но и всеми, 
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приходящими в его хибарку, свои наставления советы нередко облекал в 
форму притчи, сопровождая их пословицами и поговорками, и 
благословлял прочитать ту или иную басню Крылова. 

Преосвященный Макарий, митрополит Московский, ярко 
характеризовал деятельность баснописца: «Что он говорил? Говорил то, 
что может говорить человек самого здравого смысла, практически 
мудрец, и в особенности мудрец русский. Братья соотечественники! 
Договаривать ли, что еще завещал нам бессмертный баснописец? Он 
завещал любовь, безграничную любовь ко всему отечественному, к 
нашему родному слову, к нашей родной стране и ко всем началам нашей 
народной жизни...  

Оптинский старец Амвросий очень любил перечитывать басни 
Крылова и советовал своим чадам обращаться к его творчеству. 

А вот, что написал Гоголь о И.А. Крылове: «Его притчи - достояние 
народное и составляют книгу мудрости самого народа... Всякая басня его 
имеет историческое происхождение. Несмотря на свою неторопливость 
и, по-видимому, равнодушие к событиям современным, поэт, однако же, 
следил за событиями внутри государства: на все подавал свой голос, и в 
голосе этом слышалась разумная середина, примиряющий третейский 
суд, которым так силен русский ум, когда достигает до своего полного 
совершенства. Строго взвешенным и крепким словом как разом он и 
определит дело, так и означит, в чем его истинное существо...  

 

Подражание Псалму 51 
Что хвалишься во злобе, сильный, 
Что можешь наносить ты вред? 
Глагол твой, лестию обильный, 
Как ядом растворенный мед; 
Язык твой - бритва изощренна; 
В груди кипит всех зол геенна. 
Ты лживость паче правды любишь  
И злобу паче доброты; 
Скорбя - щадишь; ликуя - губишь; 
Блаженством ближних мучим ты  
И правды облеченья смелы  
Тебе суть громоносны стрелы. 
Но се Господь судом, как громом, 
Твое величие сотрет: 
С твоим тебя расторгнет домом,  

От сердца кровных оторвет; 
Твоих богатств изсушит реки  
И род твой погасит на веки. 
В посмешище ты будешь правым,  
Рекут, твою погибель зря: 
«Се, муж, что сердцем столь лукавым  
Мнил превозмочь судеб Царя; 
Богатством лишь своим гордился,  
И только зло сплетать стремился». 
А я, как маслина богата,  
Средь дома Божия цвету; 
И блеск честей и горы злата,  
Считая за одну мечту.  
Лишь в Боге все блаженство ставлю,  
И славен тем, что Бога славлю.

И.А. Крылов



 
 
№ 46 (77) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
Икона Божией Матери «Милостивая» (Киккская) 

(празднование 25 ноября) 
По преданию эта икона написана святым 

евангелистом Лукой. Название свое "Киккотиса" 
она получила от горы Киккос, что на острове Кипр. 
Здесь она находится в императорской обители, в 
храме, построенном в ее честь. Прежде чем 
попасть на остров Кипр чудотворный образ 
Богородицы произволением Божиим долго 
странствовал: сначала находился в одной из 
первых христианских общин в Египте, затем был 
перевезен в Константинополь, где оставался до 
времени Алексия Комнина (конец XI - начало XII 
века). В эти годы старцу-отшельнику Исаии в 
чудном знамении было открыто, что его 
стараниями чудотворный образ, написанный 
евангелистом Лукой, будет пребывать на острове 

Кипр. Старец много трудов положил на выполнение Божественного 
откровения. Когда икона Богоматери прибыла на остров, от нее стали 
совершаться многие чудеса. 

Издревле и доныне в обитель Богоматери Милостивой со всех 
сторон стекаются одержимые всевозможными недугами и получают 
исцеление по вере своей. В чудодейственную силу святой иконы веруют 
не только христиане, но и иноверцы, и прибегают к ней в бедах и 
болезнях. Неисчерпаема милость Пречистой Богородицы, Заступницы 
всех страждущих, и воистину присуще Ее образу имя "Милостивая". 
Чудотворная "Киккская" икона Богоматери имеет замечательную 
особенность: она, неизвестно с какого времени, закрыта до половины 
пеленою от верхнего левого угла до правого нижнего, так что ликов 
Богоматери и Божественного Младенца никто не может и не дерзает 
видеть. Изображение Богоматери на иконе являет собой тип Одигитрии, 
как и образ Смоленской иконы Матери Божией. Глава Богородицы 
увенчана короной. 

Ныне список с этой иконы особо чтим в женском Никольском 
монастыре г. Мукачева. 

22 ноября 2014 г. 
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Блаженный Максим 
(память 24 ноября) 

Блаженный Максим, Христа ради юродивый, подвизался в Москве в 
начале XV в.. Он жил больше под открытым небом, питался подаянием. 
"Хоть зима люта, да сладок рай", - говорил блаженный, бегая нагим по 
улицам Москвы. Трудные были тогда времена: с одной стороны, теснили 
татары, с другой - мучили засухи, голод, моровая язва; и блж. Максим 
учил народ терпению:  

"Не все по шерсти, но и наоборот".  
"Не плачь битый, плачь не битый".  
"Оттерпимся, и мы люди будем, не скоро сырые дрова разгораются".  
"За терпение Бог даст спасение".  
Главный же подвиг святого состоял в том, что, будучи мудрым и 

прозорливым, он прикидывался слабоумным дурачком, кротко вынося 
насмешки, которыми осыпали его люди. Он служил 
делу спасения ближних, являясь часто на 
многолюдных собраниях, торжищах, среди самых 
порочных сборищ, приводив к покаянию 
закоренелых грешников, при этом все свои добрее 
дела покрывал тайной. Обличая людей, только с 
виду набожных, говаривал: "Всяк крестится, да не 
всяк молится. Божница домашняя, а совесть - 
продажная. Бог всякую неправду сыщет. Ни Он 
тебя, ни ты Его не обманешь". Обличения 
Юродивого не оставались бесплодными, многие из 
москвичей обращали свои сердца к Богу. 

Блаженный Максим преставился в 
преклонном возрасте 11 ноября 1434 г. и был 
погребен в церкви святых князей Бориса и Глеба, 
что на Варварке (после пожара 1676 г. Церковь была отстроена в честь 
Максима Исповедника). Вскоре по кончине святой просиял многими 
чудесами. В 1547 г. мощи блж. Максима были обретены нетленными.  

 
Окончание монгольского ига на Руси.  

Великое стояние на реке Угре 
(24 ноября) 

В 1480 г. великий князь Иоанн III Васильевич отказался платить дань 
Орде и разорвал ханскую басму. Тогда ордынский хан Ахмат, решив 
наказать непокорного "данника", собрал огромные полчища и двинулся 
на Москву.  

Он остановился около реки Угра, называемой русскими "Поясом 
Богоматери"; а на другой стороне реки стоял князь с войском. Несколько 
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месяцев длилось противо-
стояние двух войск: Иоанн III 
берег русскую кровь и не 
решался начать битву. 

Наконец, по внушению 
Свыше, Великий Князь 
собрался отступить. И в этот 
момент по предстательству 
Пресвятой Богородицы, 
Которой непрестанно 
молились во всех церквах, 
совершилось дивное 

избавление Отечества от нечестивых. На татар напал неведомый страх, 
и они, думая, что русские готовят засаду, начали отступать, а ночью 
побежали, гонимые одним страхом, не пролив русской крови и не выведя 
ни одного пленника.  

Так в 1480 году закончилось 257-летнее татаро-монгольское иго на 
Руси. 

Милостивая Мать 
Ты, милость, щедро источаешь,  
Как Мать, всех искренне любя,  
В беде, так быстро помогаешь,  
Тому, кто в ней, зовёт Тебя.  
Твоих молитв, мы ожидаем,  
Своих печалей, не тая,  
И на Тебя, вновь уповаем,  
К Тебе, в молитвах, вопия.  
Нам посылаешь, Свыше милость,  
Как Мать, нас искренне любя,  

Чтобы печаль, из сердца скрылась,  
И радость была у Тебя.  
Ты Свет, Небесный излучаешь,  
В чудесный мир, сердца маня,  
Всех благодатью насыщаешь,  
Кто верит искренне в Тебя.  
Твоей любви, ко всем, чудесной,  
Подобной, в этом мире, нет,  
В Твоей любви, всем, так известной,  
Исполнен Новый, весь Завет. 

Александр Еремин 

Рождественский пост 
Великому празднику Рождества Христова предшествует 

Рождественский пост. Длится он шесть 
недель, с 28 ноября по 6 января 
включительно. Заговенье (последний 
день, когда едят скоромную пишу) - 27 
ноября - приходится на день памяти св. 
апостола Филиппа, отсюда пост 
называется еще Филипповским, или 
Филипповками. 

Рождественский пост значительно 
отличается от Великого. Он менее строг 
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по уровню воздержания и напоминает Петровский пост. Разрешается 
рыба в субботу и воскресенье до 2 января и в большие праздники - 
Введение во храм Пресвятой Богородицы, свт. Николая Чудотворца, 
святых - апостолов Матфея и Андрея Первозванного, блгв. князя 
Александра Невского и других, в честь которых при богослужении 
совершается великое славословие, если эти дни приходятся на вторник и 
четверг; в престольный праздник, на какой бы день недели он ни 
пришелся. 

Во дни Рождественского поста 
В минуты томного молчанья 
в раздумьях в пост пред  

Рождеством, 
над всем великим мирозданьем, 
что жизнью мы своей зовём. 
Лишь одиночество украсит 
всех мыслей траурный наряд. 
И от грехов свеча погаснет 
в исповедальный мой обряд. 

За сорок дней как стать светлее? 
Чем праздность жизни замолить? 
И смотрят на тебя Святые, 
как та спасительная нить. 
Пред святостью и чистотою  
их праведности на земле, 
стою с опущенной главою 
с греховным бременем в душе. 

Алла Кутилова
 

Задуматься о себе самих 
Наша задача… состоит в том, чтобы глубоко задуматься о себе 

самих, подвергнуть себя беспощадному, строгому суду и подойти к 
приобщению через исповедь, через покаяние, через тщательное 
испытание собственной жизни, так, чтобы не оказаться осужденными, 
приступив небрежно к Святой Трапезе.  

А это предполагает несколько простых, но необходимых вещей: 
нельзя приступать к причастию, если ты опоздал к началу литургии; 
нельзя приступать к причастию, не приготовив себя в течение 
предшествующей недели молитвой, испытанием совести, правилом 
перед причащением. 

Если правило слишком длинно, чтобы прочитать его в субботу 
вечером после всенощной, молитвы его можно распределить на всю 
неделю, присоединяя их к правилу вечерних и утренних молитв. Во 
всяком случае дисциплина, которая требуется от нас всегда, должна 
быть в эти дни еще неукоснительнее.  

Православная Церковь учит, что желающие приступить к причастию 
должны присутствовать на всенощной в субботу вечером так, чтобы 
подготовиться к встрече с Господом в день Его воскресения. Все это - не 
просто формальные, дисциплинарные «правила»; это призывы, которые 
ведут нас за руку в глубины духовной жизни, к более достойной - встрече 
Господа. Вступим поэтому сейчас в Рождественский пост и приготовим 
себя строгой дисциплиной ума, внимательно испытывая движения 
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сердца: как относимся к другим, к себе, к Богу, как мы учимся у Церкви 
молитве, поклонению и послушанию Божиим заповедям? 

Митр. Антоний Сурожский 
 

Святой пост 
«Когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на 

себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, 
что они уже получают награду свою. А ты, когда постишься, помажь твою 
голову и умой твое лицо, чтобы явиться постящимся не перед людьми, но перед 
твоим Отцом, Который втайне; и твой Отец, видящий тайное, воздаст тебе 
явно» (Мф. 6, 16-18). 

Первое условие нашего говения и христианского поста - незлобие 
души... Когда душу нашу обуревают злые воспоминания и 
неблагожелательность, когда наше сердце беспокойно волнуется 
чувством гнева, мести и ненависти, то мы не постимся и не говеем. В 
этом состоянии человек, хотя бы уста его и повторяли слова молитв, а 
слух внимал церковным песнопениям, не замаливает свой грех, но 
усугубляет его. В этом состоянии человек - раб страсти. Истинный же 
пост возбуждает в душе чистейшие, благороднейшие чувства любви... 
Нужно ни на минуту не забывать обязанности быть кротким. Кротость и 
уступчивость - это первые одеяния христианского поста. Умение 
сдержать гневный порыв, умение отдалить от себя зависть и 
соперничество, навык поступиться великодушно своими правами - это 
есть первое богоугодное начало поста христианского. 

Продолжая идти в том же направлении, человек-христианин во дни 
поста должен выработать себе еще ценное добродетельное качество - 
снисходительность. В забывчивости о своих личных недостатках мы 
часто являемся грозными и страшными к человеческим ошибкам и про-
ступкам... Таким образом, главное и первое условие поста - 
приобретение человеком любви к человеку. Любящая душа, озаренная 
светом благодати, украсится дарами Святаго Духа... 

Второе условие христианского поста изображено в следующих 
словах Самого Иисуса Христа: «Когда поститесь, не будьте унылы, как 
лицемеры, лицемеры помрачают свои лица, чтобы явиться пред 
людьми постящимися» (Мф. 6.16). Лицемеры соблюдают правила поста 
и говения только напоказ людям, а не для Бога постятся. Они хотят, 
чтобы другие их считали постниками, а не для того, чтобы постом 
расположить свою душу к добрым делам и угодить Богу. Лицемерный 
пост оскорбляет Бога, отвращает Его любящее и правосудное око от 
человека. 

Истинный пост должен быть предпринимаем для Бога, то есть для 
того, чтобы возможными - душевными и телесными - подвигами очистить 
душу от грехов, расположить ее к добру. Очевидно, такая душевная 
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деятельность труднее, нежели лицемерное телесное пощение. Здесь 
человек находится в ежеминутном соприкосновении со своей совестью. 
Совесть постоянно напоминает человеку о смирении, о сокрушении 
сердца... 

Третье условие христианского поста, по учению Евангелия, это 
постоянное мысленное обращение человека к небесному счастию, 
приобретенному для нас Иисусом Христом. По наставлению святой 
Церкви, мы должны постоянно молиться и думать о том, как бы получить 
Небесное Царство.                                     Прот. Валентин Амфитеатров 

В постное время постись, но знай, что Богу угоден пост не одного 
тела, т.е. воздержание чрева, но паче воздержание ушей, очей, языка, а 
также сердца от служения страстям.  

Схиигумен Савва (Остапенко) 
Духовный пост - это не осуждать никого, не иметь ни на кого злобы, 

побеждать по-евангельски зло добром, молиться за обидчиков; а также, 
если про кого-нибудь услышишь плохое, не передавать этого другим, 
быть всегда в молитвенном настроении, никому не завидовать и не 
злорадствовать.                                                    Старец Феодор (Соколов) 

 
Тьма – отсутствие света 

(быль) 
Однажды профессор на лекции в университете задал своим 

студентам вопрос: 
- Как, по-вашему, источник всего, что существует, - Бог? 
Один студент, не колеблясь, ответил: 
- Да, источник всего - Бог. 
- Источник буквально всего? - уточнил профессор. 
- Да, сэр, - твердо ответил студент. Тогда преподаватель пустился в 

рассуждения: 
- Если Бог - источник всего, значит, Бог и источник зла: поскольку оно 

существует, его создал Бог. Если исходить из принципа, что наши дела 
определяют нас самих, значит, Бог есть зло! 

Студент притих, пораженный умозаключением профессора. 
А тот был очень доволен собой. Даже похвалился студентам, что, 

дескать, еще раз доказал: вера в Бога это миф. 
Могу я задать вам вопрос, профессор? 
- Конечно! Студент поднялся с места и спросил: 
- Скажите, профессор, существует ли источник холода? 
- Что за вопрос? Конечно, существует! Тебе никогда не было 

холодно? 
Студенты засмеялись над вопросом молодого человека. 
Но смелого студента такая реакция университетских товарищей 
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отнюдь не смутила. На самом деле, сэр, холода не существует! - 
торжественно провозгласил он и пояснил:  

- Существует лишь источник тепла. В соответствии с законами 
физики, то, что мы считаем холодом, является лишь отсутствием тепла. 
Человек или предмет можно изучить, выяснить, имеет ли он собственную 
энергию или только передает ее. Абсолютный ноль (460 градусов по 
Фаренгейту) есть полное отсутствие тепла. Вся материя становится 
инертной и неспособной реагировать при этой температуре. Так что 
собственно холода, равно как и его источника, не существует. Мы 
создали это слово всего лишь для описания того, что чувствуем при 
отсутствии тепла. 

Профессор молчал, не понимая, куда клонит этот дерзкий студент. 
А тот продолжил: 
- Как вы думаете, существует ли источник темноты? 
- Конечно, существует!  
- Вы опять не правы, сэр. Темноты, равно как и ее источника, также 

не существует. Темнота в действительности есть всего лишь отсутствие 
света. Можно изучить свет, но не темноту. Мы используем призму 
Ньютона, чтобы разложить белый свет на множество цветов и изучить 
различные длины волн каждого цвета. А вот темноту вы не можете 
измерить. Простой луч света, врываясь в мир тьмы, освещает его. Как же 
вы можете узнать, насколько темным является какое-либо пространство? 
Вы измеряете лишь количество света, не так ли? Темнота - это понятие, 
которое человек использует, чтобы описать, что происходит при 
отсутствии света. 

Наконец молодой человек спросил профессора: 
- Сэр, зло существует? Призывая все свое терпение и не желая 

сдаваться, профессор ответил: 
- Конечно, как я уже сказал! Мы видим его каждый день. Жестокость 

между людьми, множество преступлений и насилия по всему миру, - вот 
вам проявления зла! 

Тень зла уже коснулась и самого профессора. Лицо его стало 
холодным и замкнутым. 

Но студента это нимало не смутило. 
- Зла не существует, сэр, или, по крайней мере, его не существует 

для него самого Зло - это просто отсутствие Бога. Оно похоже на темноту 
и холод, - слово, созданное человеком, чтобы описать отсутствие Бога, 
Бог не создавал зла. Зло - это не вера или любовь, которые существуют, 
как свет и тепло. Зло - результат отсутствия в сердце человека 
Божественной любви. Это вроде холода, который наступает, когда нет 
тепла; или вроде темноты, которая наступает, когда нет света! 

Профессор сел, обескураженный. Добавить или возразить ему было 
нечего. Имя молодого студента - Альберт Эйнштейн. 



 
 
№ 47 (78) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
Введение во храм Пресвятой Богородицы 

(празднование 4 декабря) 
Родители Пресвятой Богородицы Иоаким 

и Анна, когда их Дочь достигла трехлетнего 
возраста, решили исполнить данный ими ранее 
обет посвятить Ее Богу и направились в 
Иерусалимский храм. Около входа в храм 
стояли призванные Иоакимом юные девы с 
зажженными светильниками. Пресвятая Дева, 
несмотря на Свой возраст, легко преодолела 
крутые ступени храма и была встречена и 
благословлена первосвященником Захарией, 
отцом Иоанна Крестителя. По особому 
откровению Она, как одушевленный кивот 
Божий (Ковчег Завета, уподобляемый Божией 
Матери, вместившей не скрижали закона, а 

самого Законодателя), была введена во Святая Святых, куда имел право 
входить только первосвященник однажды в год - этим была явлена Ее 
особая роль в судьбе человечества. Событие Введения стало началом 
нового этапа в жизни Пренепорочной Девы - пребывание при 
Иерусалимском храме, продолжавшееся до тех пор, пока Ей не 
исполнилось 12 лет. Живя при храме, Мария посвящала Себя молитве, 
изучению Священного Писания и рукоделию. По прошествии времени 
Она, решившая сохранять девство и уневеститься Богу, была, дабы не 
нарушать отеческих преданий, поручена заботам Иосифа Обручника. 
 

Крест любви 
Сегодня, начала дорогу, 
Ты, с детским трепетом в груди, 
Любви плод, посвящённый Богу, 
К Кресту любви, что впереди. 
Тебе, Любви, поможет сила, 
Превыше всех, страдать, любить, 
Любовь, Тебе и дар открыла, 
Что можно, всех врагов простить. 

Ты, скорбью, силу искупила, 
Из ада, грешных возводить, 
Так многим, в Небо, вход открыла, 
Так многих, от грехов омыть. 
Так многих боль, в Себя вместила, 
Смогла, так многих исцелить … 
Чтобы Любовь, в нас вечно жила, 
И мы могли, любовью жить. 

Александр Еремин 

29 ноября 2014 г. 
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«Природный патриарх» 
(память 2 декабря) 

Святитель Филарет (Дроздов) занимает особое место в истории 
Русской Православной Церкви XIX в., являя собой удивительный образец 
православного архиерея, истинного монаха, строгого к себе, неутомимого 
пастыря в служении и преподавании Слова Божия, непревзойденного 
проповедника и духовного писателя, отразившего в своих богословских 
трудах многовековую мудрость отцов и учителей Церкви. 

К середине 1821 г. авторитет святителя необычайно вырос как у 
простого народа, так и церковных иерархов, и Синод единогласно избрал 
его на Московскую кафедру, которую владыка возглавлял почти полвека - 
до своей праведной кончины, последовавшей в 1867 г. В истории 

православной России этот период именовался 
«филаретовской эпохой». Во время, когда 
мысль многих была искушаема то 
мечтательным мистицизмом, то духовным 
формализмом, достойным разве римского 
католицизма, то, наконец, мелочным 
обскурантизмом, свойственным только духу 
иудейства, митрополит Филарет призывал 
«прогрессивное» общество отдаться «в 
благородный плен веры». 

За свою более чем 80-летнюю жизнь 
святитель постоянно стоял в центре церковно-
политических событий. Говоря от имени 

Церкви о государственных и церковных проблемах, он настолько 
основательно формулировал свою позицию и предлагаемые решения, 
что не считаться с мнением этой могучей личности было попросту 
нельзя. Авторитет его к концу жизни был таков, что современники 
именовали святителя Филарета митрополитом Всероссийским, 
«природным Патриархом» Русской Православной Церкви. 

Ежедневная молитва святителя Филарета,  
митрополита Московского 

Господи! Не знаю, что просить мне у Тебя. Ты Един ведаешь, что мне 
потребно. Ты любишь меня паче, нежели я умею любить себя. Отче! Даждь 
рабу Твоему, чего сам я просить не умею. Не дерзаю просить ни креста, ни 
утешения, только предстою пред Тобою. Сердце мое Тебе отверзто; Ты 
зришь нужды, которых я не знаю, зри и сотвори по милости Твоей. Порази и 
исцели, низложи и подыми мя. Благоговею и безмолвствую пред Твоею 
Святою волею и непостижимыми для меня Твоими судьбами, приношу себя в 
жертву Тебе. Нет у меня другого желания, кроме желания исполнить волю 
Твою. Научи меня молиться! Сам во мне молись. Аминь. 
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Молитва Филарета Милостивого, переложенная в стих 
Господи! Не знаю, что просить у Тебя! 
Ты один лишь знаешь, в чем нужда моя. 
Любишь Ты меня сильней, чем я себя. 
Дай мне то, чего просить не умею я. 
Не дерзну просить у Тебя ни креста, 
Ни утешения, предстою пред Тобой, 
Сердце мое отверсто – очи Твои открой! 
Отче, молитва моя к Тебе проста: 
Ведаешь ты нужды, которых я не зрю. 
По милости Твоей сотвори со мной! 

Порази и исцели меня, Боже мой! 
Низложи, подыми, прииму волю Твою – 
Благоговею и безмолвствую пред ней, 
Судьбы Твои непостижимы для меня. 
В жертву Тебе, Боже, я приношу себя. 
Предаюсь Тебе и воле святой Твоей. 
Господи, нет желаний других у меня, 
Кроме желанья исполнить волю Твою. 
Научи меня молиться, Тебя молю! 
Сам во мне, Отче, молись, а я повторю. 

                                                                          Аминь. 
 

Святой благоверный князь Александр Невский 
(память 5 июня, 12 сентября и 6 декабря) 

Святой благоверный великий князь 
Александр Невский родился 30 мая 1220 г. в 
городе Переславле-Залесском. Отец его, 
Ярослав, в крещении Феодор, был младшим 
сыном Всеволода III Большое Гнездо. Мать св. 
Александра, Феодосия Игоревна, рязанская 
княжна. 

Всю свою жизнь он неустанно заботился о 
процветании Отечества, защищая его от 
внешних и внутренних врагов. За победу над 
шведами на реке Неве, одержанную 15 июля 
1240 г., народ стал называть князя Александра 
Невским. 

Однако он показал себя не только умелым полководцем, но и 
дипломатом. Князь выступал за объединение русских земель; его 
стараниями в Сарае, столице Золотой Орды, была учреждена епархия 
Русской Православной Церкви. 

Крепкое здоровье святого было надорвано постоянными тревогами и 
трудами. Возвращаясь после поездки в Золотую Орду князь 
окончательно слег. Когда почувствовал он приближение смерти, принял 
схиму с именем Алексий. Ночью 14 ноября 1263 г. его не стало. 

При погребении его было явлено Богом "чудо дивно и памяти 
достойно". Когда положено было тело святого Александра в раку, эконом 
Севастиан и митрополит Кирилл хотели разжать ему руку, чтобы вложить 
напутственную духовную грамоту. Святой князь, как живой, сам простер 
руку и взял грамоту из рук митрополита. Так прославил Бог своего 
угодника - святого воина-князя Александра Невского.  

Общецерковное прославление святого Александра Невского 
совершилось при митрополите Макарии на Московском Соборе в 1547 г. 
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Святитель Митрофан, епископ Воронежский 
(память 1 и 20 августа, 17 сентября и 6 декабря) 

Святитель Митрофан, еп. Воронежский, в 
миру Михаил, родился 8 ноября 1623 года. В 
синодике, принадлежавшем святителю, 
перечень имен начинается с лиц, облеченных в 
священнический сан, и это дает основание 
полагать, что он родился в семье 
потомственных священников. 

До сорокалетнего возраста святитель жил 
в миру: был женат, имел сына Иоанна и служил 
приходским священником. Лишившись супруги, 
священник Михаил принял постриг с именем 
Митрофан в Золотниковской пустыни в 1663 
году. Через три года иноческой жизни 
иеромонах Митрофан избран во игумена Яхромской Косминой обители. 
Этим монастырем он управлял 10 лет. Патриарх Иоаким (1674 - 1690), 
узнав о высоком благочестии святого Митрофана, возвел его в 1675 году 
в сан архимандрита знаменитого в то время Макариево-Унженского 
монастыря 

На Московском Соборе 1681 - 1682 годов в числе мер для борьбы со 
старообрядческим расколом и в целях улучшения христианского 
просвещения среди православного населения было решено увеличить 
число епархий и открыть новые кафедры: Воронежскую, Тамбовскую, 
Холмогорскую и Великоустюжскую. Святой Митрофан был вызван в 
столицу и 2 апреля 1682 года посвящен во епископа Воронежского. 

Начало служения святителя Митрофана совпало с тяжким для Руси 
временем смут и церковного раскола. По прибытии в Воронеж святитель 
прежде всего разослал пастырям своей епархии Окружное послание, в 
котором призывал своих пасомых к нравственному исправлению. В 
монастырях он заботился об искоренении нестроений и беспорядков и 
утверждении строгой жизни по иноческому уставу; утешал бедных и 
богатых, был покровителем вдов и сирот, заступником обиженных. 

Святитель Митрофан, как человек высокого патриотизма, своим 
нравственным авторитетом, милосердием и молитвами содействовал 
преобразованиям Петра I, необходимость и цель которых хорошо 
понимал. При постройке в Воронеже флота для похода на Азов святитель 
Митрофан убеждал народ всемерно помогать Петру I. Святитель не 
ограничивался только советами царю, но оказывал и материальную 
поддержку государственной казне, нуждавшейся в деньгах для 
строительства флота, и отдавал все свои средства, сознавая, что они 
идут на благо Родины. 
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Патриотические чувства святителя соединялись в его душе с 
непоколебимой верой и строгостью православных убеждений, ради 
которых он не боялся навлечь на себя царский гнев. Так, святитель 
отказался идти во дворец к Петру I, потому что там стояли статуи 
языческих богов, и хотя за ослушание царской воли святителю грозила 
опала, он остался непреклонен. Петр приказал убрать статуи и с того 
времени проникся еще большим уважением к святителю. 

Скончался святитель Митрофан в 1703 году в глубокой старости, 
приняв перед смертью схиму с именем Макарий. Погребение совершено 
было 4 декабря. Царь Петр I сам нес гроб святителя от собора до 
усыпальницы. Память святителю Митрофану установлена в 1832 году. 

 

Духовный переворот Александра I 
Как известно, воспитанием Наследника Престола Александра 

Павловича занималась его бабка Екатерина II. Русский мемуарист 
Вигель Ф.Ф. (1786-1856) писал о будущем Царе: «Его воспитание было 
одной из великих ошибок Екатерины: образование его ума она поручила 
женевцу Лагарпу, который, оставляя Россию, столь же мало знал ее, как 
и в день своего приезда, и который карманную республику свою (он был 

гражданином Швейцарской республики) 
поставил образцом будущему самодержцу...» 

Это объясняет двойственность поведения 
Александра в начале его царствования. Он 
нередко колебался между долгом монарха и 
своими пристрастиями к республиканскому 
строю, не зная, какую занять политическую 
линию. 

До переломного 1812 г. Александр I шел по 
пути сближения с Наполеоном, но основа этому 
была иная, чем та, которой руководился его 
державный отец. Намеченная Павлом I 

политика сближения с Францией, где Наполеон начал подавление 
революции, вполне отвечала национальным интересам России. Павел не 
хотел «таскать каштаны из огня» для Англии - главного политического 
конкурента России и Франции. Он угадал стремление консула 
французской республики Бонапарта превратиться в императора 
Франции, тогда как Александра I вполне устраивал Бонапарт и в роли 
консула - это вполне импонировало республиканским настроениям 
молодого монарха. Вот почему Александр был так глубоко потрясен 
коварством Наполеона, вторгшимся в нашу страну без объявления 
войны. 

«В сущности в душе его происходил глубочайший нравственный 
перелом: из деиста, которым сделал его Лагарп, Александр I под гнетом 
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всех переживаний, беспокойств и несчастий обращался в верующего 
христианина». «Пожар Москвы, - признавался он позже - своим пламенем 
осветил мою душу и наполнил мое сердце теплотой веры, какой я до тех 
пор никогда не ощущал. Тогда я познал Бога». Мало интересовавшийся 
Библией и не знавший ее, государь теперь не расстается с ней. 

Александр I понял, что для народов и царей слава и спасение только 
в Боге, и на себя стал смотреть лишь как на орудие Промысла, 
карающего им злобу Наполеона. После потери Москвы Александр 
открыто заявлял о своей решимости не вступать ни в какие переговоры с 
Наполеоном: «После этой раны все прочие являются лишь царапинами. 
Теперь, более чем когда-либо, я и народ… решены стоять твердо и 
скорее погрести себя под развалинами Империи, нежели мириться с 
Аттилою нашего времени». 

Примерно тогда же он произнес и знаменательные слова: «ежели 
так предназначено судьбою и Промыслом Божиим, Династии моей более 
не царствовать на престоле моих предков, тогда... я отращу себе бороду 
и лучше соглашусь питаться картофелем с последним из моих крестьян, 
нежели подпишу позор моего Отечества и дорогих моих подданных, коих 
жертвы я умею ценить». И добавил: «Наполеон или я... но вместе мы 
царствовать не можем: я его узнал, он более не обманет меня». 

Пережив настоящий духовный переворот, император Александр, 
названный «Благословенным», на опыте Отечественной войны 1812 г. и 
неудачных попыток создать «Священный союз» с европейскими 
монархами, отказался от своего западнического либерализма, 
свойственного первой половине его царствования. 

Иными глазами, скорее всего, стал смотреть Император и на 
убийство масонами его отца - Павла I. И это преступление не могло не 
мучить Александра I и не побуждать к покаянию. Есть свидетельства, что 
до поездки на юг он встречался со старцами, возможно, и с прп. Серафи-
мом Саровским. И потому легенда об оставлении Царем престола (под 
видом «кончины») и превращении его в сибирского старца Федора 
Кузьмича вполне близка русскому мироощущению и разделялась 
многими современниками.  

Первый памятник императору Александру I  
20 ноября 2014 г. Президент Российской Федерации В.В. Путин и 

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавили 
церемонию открытия первого памятника императору Александру I в 
Москве. Монумент императору Александру установлен у Кремлевской 
стены близ Боровицких ворот в Александровском саду, который был 
создан по его указу. 

К собравшимся обратился Святейший Патриарх Кирилл: «Мы 
присутствуем не просто при открытии памятника - мы присутствуем при 



 

- 7 -

очень важном событии, которое свидетельствует о том, что народ наш 
действительно сопрягает в своем сознании некогда разорванную ткань 
национальной истории. 

Александр I был выдающейся личностью. Может быть, его имя 
несколько заслонили героические имена полководцев, которые одолели 
врага в 1812 г. Но как проявился полководческий, дипломатический 
талант Александра в 1813 г., особенно после смерти Кутузова, которую 
он очень тяжело пережил! Тогда император Александр действительно 
стал полководцем русской армии, но не просто талантливым 
военачальником, от стратегического видения которого зависел военный 
успех - он был блестящим дипломатом и склонил колеблющуюся 
Австрию к тому, чтобы она вошла в союз с Пруссией и Россией. 

Мы знаем, что австрийские войска были на стороне Наполеона, и как 
непросто было убедить австрийского императора в том, чтобы он вместе 
с Россией и Пруссией вступил в борьбу с Наполеоном. А затем были 
постоянные метания союзников, которые искали любую возможность, 
чтобы выйти из этой военной кампании, потому что она действительно 
была рискованная. Сила дипломатических аргументов, сила интеллекта, 
воля государя Александра I сделали его поистине европейским, а значит 
в то время - мировым лидером номер один. Благодаря ему, в конце 
концов, была одержана историческая победа над Наполеоном, и русские 
войска вошли в Париж. 

С каким же благородством отнеслись наши воины, наши казаки, 
которых демонизировала французская наполеоновская пропаганда, к 
поверженному городу! Не последовало ни разрушений, ни насилия. Это 
была удивительная по своему значению акция милосердия и 
благородства в ответ на сожжение Москвы. Никто не погиб в Париже и ни 
одно здание не было разрушено. 

А это значит, что, император Александр имел не только мудрость, 
военный и дипломатический талант, но и был человеком внутренне 
целостным. Неслучайно он в самое трудное время встретился с 
преподобным Серафимом, пришел к нему, чтобы поговорить от сердца к 
сердцу. Может быть, в молодые годы он был подвержен разным 
влияниям, в том числе и тем, которые не соответствовали православной 
традиции, но в зрелые годы он явил себя патриотом и человеком, 
любящим свой народ и свою Церковь. 

Замечательно, что в этом месте в присутствии главы государства мы 
сегодня освятили памятник выдающемуся правителю земли Русской 
государю императору Александру Павловичу, с чем я всех нас и 
поздравляю. И благодарю Вас, Владимир Владимирович, и всех тех, кто 
принял это решение, которое увенчалось установлением замечательного 
памятника на самом лучшем месте в Александровском саду». 



 
 
№ 48 (79) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
Икона Божией Матери, именуемый «Знамение» 

(празднование 10 декабря)  
… Изображение Божией Матери, подобное 

иконе, именуемой "Знамение", известно с первых 
веков христианства. На Руси такие иконы появились в 
ХI-ХII веках, а называться так стали после чудесного 
знамения от Новгородской иконы, случившегося 10 
декабря 1170 г. В тот год враг подошел под стены 
Великого Новгорода. Из церкви Спаса Преображения 
на Ильиной улице был взят образ Пресвятой 
Богородицы и вынесен на городскую стену. Одна из 
вражеских стрел вонзилась в иконописный лик, и 

тогда из глаз Богородицы истекли слезы, а сама икона повернулась 
ликом к городу. После такого Божественного знамения на врагов 
внезапно напал неизъяснимый ужас, а ободренные новгородцы 
безстрашно устремились в бой и победили. 

 
Священномученик Серафим Чичагов 

(память 11 декабря) 
Cвященномученик Серафим (в миру Леонид Михайлович Чичагов) 

родился в семье военного и принадлежал к императорскому дворянскому 
роду. После окончания императорского Пажеского корпуса он участвовал 
в Балканской войне 1876-77 гг. По возвращении с фронта в Петербург 
Леонид знакомится с  праведным Иоанном Кронштадтским и становится 
его духовным чадом. В 1879 г. он сочетается благочестивым христиан-
ским браком с Н.Н. Дохтуровой. В 1891 г. выходит в отставку с воинской 
службы и в 1893 г. по благословению прав. Иоанна Кронштадтского 
принимает священнический сан. Служит в разных храмах Москвы. В 
1895 г. умирает его жена. В это время он начинает работать над 
«Летописью Серафимо-Дивеевского монастыря», и в 1898 г. принимает 
монашеский постриг с именем Серафим. Вскоре он назначается 
настоятелем Суздальского - Спасо-Евфимиевского монастыря. 

В 1903 г. по составленному о. Серафимом представлению и при 
активном содействии императора Николая II был прославлен 
преподобный Серафим Саровский. В это же время он составляет 
акафист преподобному. В 1905 г. он - епископ Сухумский. С 1906 по 

6 декабря 2014 г. 
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1912 гг. был архиепископом Орловским, Кишиневским и Тверским. 
Участвовал в Поместном соборе 1917-18 гг., где возглавлял отдел 
«Монастыри и монашество». 

В 1917 г. владыка Серафим был изгнан 
обновленцами со своей кафедры. Патриарх Тихон 
назначил его в Варшаву, но он так и не прибыл на 
место служения в связи с происходившими там 
боевыми действиями. В 1921 г. уже в сане 
митрополита сослан в Архангельскую область. 
Несколько лет прожил в Воскресенском 
Феодоровском монастыре под Шуей. В 1928 г. был 
возвращен к делам Церкви и назначен на 
Ленинградскую кафедру. В 1933 г. был уволен на 
покой и жил последние годы под Москвой. В 1937 г. 
его арестовали и на носилках доставили в Таганскую тюрьму. 

Почти 50 приговоренных к смерти страдальцев расстреливали в 
течение нескольких дней в находящейся недалеко от Москвы деревне 
Бутово, в которой обнесенная глухим забором дубовая роща должна 
была стать безымянным кладбищем многих тысяч жертв 
коммунистического террора. 11 декабря 1937 г. с последней группой 
приговоренных был расстрелян и священномученик Серафим. 

Незадолго до своей кончины духовный отец святителя Серафима 
праведный Иоанн Кронштадтский, в последний раз благословляя своего 
духовного сына, произнес слово, предопределившее все дальнейшее 
священномученическое служение владыки Серафима: «Я могу спокойно 
умереть, зная, что ты и преосвященный Гермоген будете продолжать мое 
дело, будете бороться за православие, на что я вас благословляю». Оба 
святителя в полной мере исполнили благословение своего духовного 
отца, хотя в отличие от святителя Гермогена, принявшего мученическую 
смерть уже 29 июня 1918 г., священномученик Серафим пришел к своей 
мученической кончине через 20-летнее исповедническое архипастырское 
служение 11 декабря 1937 г. 

10 ноября 1988 г., Леонид Михайлович Чичагов был полностью 
реабилитирован, а в 1997 г. Архиерейским собором Русской 
Православной Церкви причислен к лику святых как новомученик. Сбором 
и публикацией материалов для канонизации митрополита занималась его 
внучка В.В. Чёрная (в монашестве с 1994 г. - Серафима). 

Митрополит Серафим был разносторонне одаренным человеком: 
музыкант, живописец, писатель, врач. В московском храме во имя 
пророка Божия Илии (в Обыденском переулке) есть образ Спасителя в 
белом хитоне и образ преподобного Серафима, молящегося на камне, 
написанные им. 
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Святая великомученица Екатерина 
(память 7 декабря) 

В старой Москве имелось множество церквей, 
освященных во имя святой великомученицы 
Екатерины - ныне действующие, закрытые, 
разрушенные, домовые (в т.ч. в домах 
старообрядцев), больничные, монастырские и 
обыкновенные приходские. 

Такое их обилие объясняется прежде всего 
тем, что святая Екатерина издревле почиталась 
покровительницей родов и новорожденных детей, 
поэтому храмы ей усердно возводили сами 
московские государи, молясь и о продолжении 
рода, и о даровании потомства подданным. 

 Святая Екатерина также была небесной 
покровительницей императрицы Екатерины Великой. В честь 
тезоименитства государыни в Москве устраивали и обновляли 
Екатерининские храмы и освящали во имя святой новые домовые церкви 
при казенных учреждениях. 

Первая Екатерининская церковь, судя по всему, появилась в Кремле 
- как домовый храм цариц, царевен и великих княжон, в XVII веке 
устроенная там при Теремном дворце. 

В 1658 г. придел в честь св. великомученицы Екатерины был 
основан в Зачатьевской церкви, «что в Углу», на Москворецкой 
набережной, по повелению царя Алексея Михайловича - в честь 
рождения у него дочери, нареченной Екатериной. 

А еще через год царь, находясь на соколиной охоте в районе 
Подольска, увидел во сне святую Екатерину. И под влиянием чудесного 
видения основал в том месте Екатерининскую пустынь, а кремлевскую 
церковь св. Екатерины назначил для венчания царевен и великих княжон. 

Дочь его, Екатерина Алексеевна, в 1686 г. сама выстроила в 
кремлевском Вознесенском монастыре новую Екатерининскую церковь, 
появившуюся там еще около 1586 г. 

«Научимся от хрупкой и непобедимой Екатерины, и от 
бесчисленного количества свидетелей Христовых жить без страха в 
страшном мире, без страха ожидать всего, что может случиться, и 
бояться только одного: как бы в наших сердцах не потускнела вера, как 
бы в наших сердцах не стала вымирать любовь, как бы мы не перестали 
быть верными до конца. В терпении, в твердой верности будем спасать 
свою душу от погибели, от гниения, и тогда тысячи спасутся вокруг нас, 
по слову Серафима Саровского: «Стяжи мир – и тысячи вокруг тебя 
спасутся».  

Митр. Антоний Сурожский 
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Чудо Любви. Вмц. Екатерине 
Любви, чудесное явленье,  
Тебя, от бренности спасло,  
С Любовью, Свыше, обрученье,  
Стремленье новое, дало.  
Небесные, открылись дали,  
И сердце, Верой расцвело,  
Тебя, страданья истязали,  
Оно ж, любовью, всё росло.  

Смогла на век, с любовью слиться,  
Отвергнув прелесть, кратких дней,  
Своею кровью, освятиться,  
И сделаться, ещё мудрей.  
Ты выбрала, любви дорогу,  
Ту, что достоинств всех, сильней,  
И жизнь отдала, кротко, Богу,  
Войдя в тот мир, где нет теней. 

Александр Еремин 

«Юрьев день» 
В этот день, 9 декабря, в 1051 г. в Киеве митрополитом Иларионом 

была освящена церковь вмч. Георгия, построенная в честь своего 
небесного покровителя Ярославом Мудрым (во святом крещении - 
Юрий). День освящения князь заповедал праздновать во всей Руси 
ежегодно как праздник св. вмч. Георгия. И народ исполнял завет Мудрого 

князя. 
Со временем "Юрьев день осенний" стал одним из 

самых почитаемых праздников и у русских военных, 
поскольку на этот день было установлено торжество 
всех кавалеров ордена святого Георгия. 

В 1769 г. для русских офицеров и низших чинов 
был учрежден знаменитый «Военный орден Святого 
Георгия Победоносца», ставший самой 
почетной боевой наградой - он давался 
не за чин или родовитость, а только за 
конкретные подвиги в военное время. 

Статут определял исключительность этой награды: «Ни 
высокий род, ни прежние заслуги, ни полученные в 
сражениях раны не приемлются в уважение при 
удостоении к ордену Святого Георгия за воинские 
подвиги; удостаивается же оного единственно тот, кто не 
только обязанность свою исполнял во всем по присяге, 
чести и долгу, но сверх сего ознаменовал себя на пользу 
и славу российского оружия особенным отличием». 

Кавалерами ордена могли стать только исключительно храбрые 
воины, кто, «лично предводительствуя войском, одержит над 
неприятелем, в значительных силах состоящим, полную победу, 
последствием которой будет совершенное его уничтожение, первый 
взойдет на стены вражеской крепости, одержит убедительную победу в 
морском бою с более сильным противником, захватит вражеское знамя 
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или военачальника и проявит свою храбрость другими подвигами». 
Только этот единственный российский орден было положено носить 

не снимая: «Сей орден никогда не снимать, ибо заслугами оный  
приобретается». Орден за почти 150-летнюю историю давался крайне 
редко. Так, знаками первой степени было награждено всего 25 человек, 
среди них А.В. Суворов (за Рымник, 1789 г.), Г.А. Потемкин-Таврический 
(за Очаков, 1788 г.), М.И. Кутузов-Смоленский (за победу в войне 1812 г.). 
Полными кавалерами ордена Святого Георгия (четырех степеней) стали 
М.И. Кутузов-Смоленский, М.Б. Барклай-де-Толли, И.Ф. Паскевич-
Эриванский и И.И. Дибич-Забалканский. 

До 1917 г. фамилии всех Георгиевских кавалеров заносились на 
мраморные доски на стенах Георгиевского зала Большого Кремлевского 
дворца в Москве. 

В праздник кавалеров ордена св. Георгия («Юрьев день») в Зимнем 
Дворце устраивался торжественный прием. На молебен к царскому 
завтраку приглашались все находившиеся в Петербурге кавалеры ордена 
В современной России орден святого Георгия Победоносца возрожден в 
государственной наградной системе в марте 1992 г., а в августе 2000 г. 
утверждены статут и описание ордена.     

 
Грех и его последствия 

Грех служит причиною всех недугов в человеке, и душевных и 
телесных, служит причиною временной и вечной смерти. Не думай ни о 
каком грехе, что он маловажен; всякий грех есть нарушение закона 
Божия, противодействие воле Божией, попрание совести. От безделицы, 
от ничтожных, по-видимому, согрешений переходим постепенно к 
великим грехопадениям.  

 
Гордость есть мать пороков, от которой и диавол сделался 

диаволом, не быв прежде.  
 

Горделивые люди все думают постигнуть умом, но Бог не дает им 
этого.  

 
По человеческому разуму каждый народ и каждый человек считают 

себя самым умным и заслуживающим всех земных почестей. Как не быть 
войнам между народами? Как не быть сумасшествию и бешенству среди 
людей? Как не быть болезням, засухам, наводнениям, туберкулезу, 
язвам, революциям и войнам? Всему этому должно быть, как должен 
исходить гной из гноящейся раны и смрад от наваленных нечистот. Все 
грехи мерзки пред Богом, но мерзостнее всех гордость.  

Прп. Иустин Попович 

Свт. Игнатий Брянчанинов 

Свт. Иоанн Златоуст 

Прп. Силуан Афонский 
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«Он восстал против Бога» 
Трудно найти человека, который бы не знал Л.Н. Толстого как 

писателя - автора «Войны и мира»; гораздо меньше людей знают о его 
духовных заблуждениях, за которые граф в 1901 г. был отлучен от 
Православной Церкви. Святой праведный Иоанн Кронштадтский в 
течение более десяти лет почти в каждой проповеди указывал на 
пагубность учения Толстого не только для личности, но и для 
государственных устоев. 

«Лжеучитель граф Лев Толстой, известный, прославленный 
писатель,… проповедует всем печатно, что личного воскресения не 
будет, и жизни вечной для отдельных лиц не будет, а что люди сольются 
с какою-то общею жизнию, погрузятся в общую жизнь с потерею личности 
и личного ощущения. 

Это нелепо и безбожно, но зато - ново, и это новое учение делает 
Льва Толстого выдающимся из всех предерзких еретиков, а многим 
охотникам до новостей каких бы то ни было, в области же веры особенно, 
это учение кажется крайне замысловатым, правдоподобным, смелым, 
едва не гениальным; безбожникам это - на руку, развратникам, пьяницам 
это тоже на руку, и вот они едва не рукоплещут Толстому, измыслившему 
такое учение. К чему оно приводит? Приводит к безбожию, неверию, к 
безнравственности, к попранию всех законов Божиих и человеческих.  

Если нет Воскресения, если нет Суда и воздаяния по делам, если 
нет жизни вечной и муки вечной - то живи по Толстому, каждый только 
для себя, угождай своим страстям, своей плоти: ешь, пей, веселись, 
наслаждайся всем, чем можешь и как можешь. Bот чему учит новая 
ересь... 

И полная безнравственность царит в жизни многих слушающих и 
читающих учение Толстого: гордость, самомнение, презрение и 
непочтение к родителям, оставление молитвы, презорливое отношение 
ко всем религиозным обязанностям, распутство, обман, воровство, 
неверность мужей и жен, оставление семейного очага... оставление 
детей на произвол судьбы, убийства, самоубийства и проч. 

Он объявил войну Церкви Православной и всему христианству. И как 
денница и сатана отторгнул своим хребтом третью часть звезд небесных, 
т.е. ангелов, сделал их единомышленниками с собою, так наш Лев, «сын 
противления», носящий в себе дух его, своим «рыканием и хвостом» (см. 
Откр. 12, 4) отторг тоже едва ли не третью часть русской интеллигенции, 
особенно из юношества вслед себя, вслед своего безбожного учения, 
своего безверия... 

Вот к чему приводит учение Толстого, отвергающего Воскресение, 
Суд, вечную жизнь. Смотрите, берегитесь, не прельститесь этим новым 
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антихристианским учением. Веруйте Евангелию, воскресению мертвых и 
жизни будущего века, кайтесь, исправляйтесь, делайте добрые дела и 
спасайтесь». 

О духовном состоянии Толстого, приведшем его к отвержению 
православного мировоззрения, архимандрит Никон (Рождественский) 
писал: «...Он восстал против Бога, он исказил Евангелие Господа нашего 
Иисуса Христа; он - страшно сказать - называл воплотившегося Бога 
«бродягою»... Нельзя повторять, нельзя, совесть, чувство стыда и 
благоговения пред Честнейшею Херувимов воспрещает делать даже 
намек на те хулы, какие он высказывал о Матери Божией, о святейшем 
Таинстве Тела и Крови Господней... 

Гордыня - вот то, чем была заражена несчастная душа Толстого и 
что сгубило его навеки. Толстой в своей гордыне выдумал какой-то свой 
язык для беседы с Богом». 

Архимандрит Троице-Сергиевой Лавры о. Леонид (Кавелин) говорил: 
«Толстой заражен такою гордыней, какую я редко встречал. Боюсь - 
кончит плохо». Такое же мнение вывел после беседы с графом и старец 
Амвросий Оптинский. 

«Но я скажу больше, - продолжает архим. Никон, - он питал к нашему 
Спасителю Богочеловеку Господу Иисусу Христу личную ненависть... Как 
ни страшно такое обвинение богоотступника, но оно подтверждено мне... 
B.C. Соловьевым». На мой вопрос: давно ли он видел графа Толстого, 
покойный философ-христианин ответил мне: «С тех пор, как я увидел, 
что граф питает личную ненависть к Господу Иисусу Христу, я все порвал 
с ним и больше не имею с ним никаких сношений». – «Но питать личную 
ненависть можно только к тому, с кем имеешь личные отношения, – 
сказал я, - а граф...» - «Вы слишком наивны, - сказал Владимир 
Сергеевич, - может ли гордец простить какому-то «Назаретскому 
Плотнику», что Тот раньше его, Толстого, дал миру такое учение, которое 
преобразило мир, а он, Толстой, при всех своих усилиях успел обратить в 
свою секту несколько десятков неумных людей и знает хорошо, что его 
секта рассыплется после его смерти и учение будет сдано в архив, как 
нелепость». 

Возможно, в самом конце жизни Толстой почувствовал некоторое 
раскаяние, иначе трудно объяснить посещение им своей сестры-
монахини в Шамордино, а также вызов телеграммой старцев Оптиной 
пустыни к умиравшему писателю. Но, как известно, окружением Толстого 
они не были допущены «несмотря на все усилия с их стороны. Когда 
старца Варсонофия, приехавшего из Оптиной, окружили корреспонденты 
газет и журналов и просили: «Ваше интервью, батюшка!». Старец им 
ответил: «Вот мое интервью, так и напишите: хотя он и Лев, но не мог 
разорвать кольца той цепи, которою сковал его сатана»...».  



 
 
№ 49 (80) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
Николай Угодник 

(память 19 декабря) 
Зимний Никола, зимний Никола – 
Праздник святой на Руси. 
Я со свечою стою пред иконой 
Господи, Боже, спаси! 

Святитель Николай, архиепископ Мир 
Ликийских, со своего рождения (в г. Патары в 
Малой Азии) явил славу свою: младенцем при 
Крещении три часа простоял... 

С тех пор чудес его не исчислить: защита 
осужденных, спасение утопающих, спасение 
целого города от голода, сокрушение идольских 
капищ, защита Православия. Ревность его 
особенно проявилась на Вселенском соборе, где он, как воин Христов, 
дал настоящий бой еретику Арию. Тогда православное учение еще 
оттачивалось, и отпор еретикам был очень важен. 

Достигнув глубокой старости, святитель Николай мирно отошел ко 
Господу в Мирах Ликийских. Вскоре после блаженной кончины нетленные 
мощи его стали источать целебное миро, а слава Николая-Чудотворца 
достигла крайних пределов, где только были христиане. 

Однако наиболее почитаемым Николай Чудотворец стал на Руси, 
где множество соборов, монастырей и церквей освящены в его честь. 
Много чудотворных икон свт. Николая явилось именно на Русской земле. 
Каждый русский город и каждый храм благословлен такой иконой по 
молитвам великого угодника Божия. В каждой русской православной 
семье есть его икона. Даже счет времени русские вели по праздникам в 
честь святителя Николая: события повседневной жизни имели ориентиры 
от Николы весеннего (22 мая) и от Николы зимнего (19 декабря). А ныне 
свт. Николая считают исконно русским святым как в России, так и на 
Западе, где его почитание осталось лишь в Италии, в округе г. Барии, 
куда мощи святителя были перенесены в 1087 г. 

Воинствующая Русь издревле считала святителя своим особенным 
Небесным заступником вместе с другими святыми поборниками Русской 
земли. Лучше всего об этом свидетельствуют кресты-тельники, 
носившиеся нашими воинами-предками под панцирем. На многих из них 
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изображен свт. Николай вместе со св. 
Никитой, и некоторые из них найдены именно 
на полях прежних великих битв русских с 
врагами - с Батыем и с Мамаем. 

Прекрасно характеризует нам надежду 
русского воинства на святителя также 
следующий обычай, соблюдавшийся в 
Московской Руси. В 9-м или 10-м часу вечера, 
когда запирались ворота Кремля, стража 
стрелецкая начинала так перекликаться: 
«Близ собора Успенского часовой страж 
первый начинал протяжно и громогласно, как 
бы нараспев: "Пресвятая Богородице, спаси 
нас!" За ним 2-й в ближнем притине (прим.: 
караульный пост) возглашал: "Святые 
Московские чудотворцы, молите Бога о нас". 
Потом 3-й: "Святый Николае чудотворец, моли 
Бога о нас!" Потом 4-й: "Вси святии, молите 
Бога о нас!" Пятый: "Славен город Москва!" 
Шестой: "Славен г. Суздаль!" и так называли Ростов, Ярославль, 
Смоленск и проч. Потом первый опять начинал: "Пресвятая Богородице" 
и т.д. Ясно видно, кого, наряду с Божией Матерью и Русскими угодниками 

Божиими, Русские воины считали своим 
защитником и покровителем.» 

Православная Церковь чествует святителя 
Николая не только в годовые торжественные 
праздники – 22 мая и 19 декабря, но и 
еженедельно. В кругу недельного богослужения, 
наравне с ликами апостолов, со службами 
каждого четверга нераздельно связана и служба 
имени святителя и чествование его отдельными 
песнопениями. Так в России чествуется память 
святителя с самого Крещения Руси. 

«Правилом веры и образом кротости» 
называет его Церковь в песнопении. Русский 

народ свою любовь к свт. Николаю выразил в ласковом обращении - 
Угодничек.  

Свыше тысячи лет любой православный христианин знает наизусть, 
и в радости или в горе повторяет тропарь святителю Николаю:  

«Правило веры и образ кротости, воздержания учителя  
яви тя стаду твоему, яже вещей истина. Сего ради стяжал еси 

смирением высокая, нищетою богатая, отче священноначальниче 
Николае, моли Христа Бога спастися душам нашим». 



 - 3 -

Зимний Никола
Тонкие снежные блёстки 
Ангелы сеют с небес. 
В инее белом березки 
Сгрудились кучкой невест. 
Всюду узоры в оконцах. 
Весел и праздничен день. 
Зимний Никола под солнцем 
Льет колокольную звень. 
…Господи! Господи! Господи! 
Как это сердцу сродни! 
В звоне малиновом, Господи, 
Благостью полнятся дни! 

Музыкой горней влекомы, 
Люди к молебну спешат, 
Чтобы у Божьей иконы 
Вновь освятилась душа… 
Возле церковной ограды, 
Много нарядных старух, 
Крестятся – празднику рады, 
Глянешь – заходится дух. 
… Значит, еще не померкли 
Радость людская и грусть, 
Если толпится у церкви 
Наша исконная Русь. 

В. Корнилов 
 

Ревнитель о чистоте Православия 
(память 17 декабря) 

Святитель Геннадий, архиеп. Новгородский, был ревностным 
защитником Православия от распространившейся в Новгороде ереси 
"жидовствующих", писал о ней извещательные грамоты к великому князю 
Иоанну III, московскому митрополиту Зосиме (тайному еретику), и ко 
многим епископам, убеждая их требовать безотлагательного созыва 
Собора и самого строгого суда над еретиками: «Наказание им не должно 
быть равным с явными еретиками: явного еретика люди опасаются, а от 

этих как убережешься? Ведь они называют себя 
христианами и не обличают себя пред 
разумными, а вот глупого - съедят. За это им 
подобает двойная казнь и проклятие. О вере же 
нам заповедано ни прибавлять, ни убавлять, по 
апостолу: Но если бы даже мы или Ангел с неба 
стал благовествовать вам не то, что мы 
благовествовали вам, да будет анафема... Собор 
же надо учинить лишь для того, чтобы казнить 
еретиков... Ведь еретики мне приносили полное 
покаяние, брали епитимью и оставя все то, 
сбежали... Да не плошайте, станьте крепко, чтоб 

не обратился на нас Божий гнев как на человекоугодников, предающих 
Христа вместе с Иудой! Ведь они иконы колют, режут, ругаются над 
Христом - а мы им угождаем да действуем по их воле. Однозначно 
требуется наказать и проклясть». 

Деятельность свт. Геннадия образно описывает прп. Иосиф 
Волоцкий: «В 6993 году (12 декабря 1484 г. от Р.Х.) во архиепископы 
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Великого Новгорода и Пскова был поставлен преосвященный Геннадий: 
как свеча на подсвечнике был он поставлен Божиим судом. Словно лев, 
бросился он на злодеев-еретиков, выпрыгнув из чащи Священного 
Писания, с высоких и прекрасных гор пророческих и апостольских учений, 
и своими когтями разорвал их скверные утробы, напоенные ядом 
жидовства, своими клыками растерзал и сокрушил их, разбивая о 
камень». 

Свт. Геннадий добился созыва Собора в 1490 г. для соборного 
отлучения еретиков жидовствующих. По поручению Собора свт. 
Геннадий, в опровержение мнения новгородских еретиков о кончине мира 
по истечении седьмой тысячи лет (в 1492 г.), расчислил Пасхалию на 
последующие 70 лет восьмого тысячелетия от Сотворения Мира. 

Заботясь о просвещении священников и их паствы, свт. Геннадий 
руководил грандиозным трудом и довел его до конца: впервые на Руси 
были сведены воедино все исправные списки Св. Писания и переведены 
недостающие книги Библии на церковно-славянский язык с древних 
поврежденных текстов.  

Святитель Геннадий кончил земную жизнь в Чудовом монастыре и 
погребен на том месте, где прежде почивали мощи свт. Алексия, митр. 
Московского. 

 

Преподобный Савва Сторожевский 
(память 18 декабря) 
Звенигородской чудотворец начало 

монашеского подвига положил в Троицкой 
обители у прп. Сергия Радонежского. Он 
раньше всех спешил в храм к службам и так 
входил в молитву, что обливался слезами и 
рыдал. Вскоре после кончины прп. Сергия 
(1392 г.) братия Троицкой обители избрали 
Савву игуменом, и он настоятельствовал около 
шести лет. Предание говорит, что когда в эти 
годы монастырь сильно нуждался в воде, 
святой чудесно извел своими молитвами 
источник за стенами обители. Тяготясь 
настоятельством и стремясь к безмолвию, прп. 

Савва сложил с себя игуменство и остался в Троицкой обители рядовым 
монахом. 

Как-то монастырь посетил крестник прп. Сергия и духовный сын прп. 
Саввы - Звенигородский князь Юрий Дмитриевич - и умолил своего 
духовного отца построить в его уделе монастырь.  

Свой выбор Савва остановил на Сторожевской горе в полутора 
верстах от Звенигорода. Так возник знаменитый и поныне монастырь. 
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Прп. Савва не ослабевал в подвигах - на своих плечах он носил воду на 
крутую гору к монастырю и никогда не был праздным. Он и здесь вырыл 
под горой колодец, доныне дающий прекрасную воду. 

Тихая кончина прп. Саввы последовала 3 декабря 1406 г. От гроба 
его пошли исцеления, и 19 января 1652 г. были торжественно открыты 
его мощи, которые и поныне пребывают в Саввино-Сторожевском 
монастыре. Из множества чудес прп. Саввы Сторожевского приведем 
лишь одно. 

Во время нашествия французов с "двунадесятью языками" на 
Русскую землю в 1812 г. пасынок Наполеона, принц Евгений Богарне, с 
отрядом в двадцать тысяч солдат расположился в Саввином монастыре 
в Звенигороде. Солдаты собирались грабить обитель. И вдруг принц 
Евгений увидел во сне: в комнату вошел благообразный старец в черной 

длинной иноческой одежде. Явление 
было так ясно, что принц прекрасно 
запомним изможденные черты лица и 
грозный взгляд старца, сказавшего: 

«Не вели расхищать монастырь, 
особенно уносить что-либо из церкви. 
Если послушаешь меня. Господь 
возвратит тебя в отечество твое 
здравым». 

Утром же принц велел солдатам 
своим очистить обитель, а сам пошел в собор и там по иконе святого 
Саввы узнал старца, который являлся ему ночью. Он с благоговением 
поклонился мощам преподобного и записал этот случай в свою книжку. 
Двери собора он опечатал и поставил к ним стражу из тридцати человек. 

Принц Евгений благополучно вернулся во Францию, тогда как многие 
из генералов Наполеона погибли в походе. Сын его, принц Максимилиан 
Лейхтенбергский, был женат на русской Великой княжне Марии 
Николаевне и по завещанию отца посетил Сторожевскую обитель, где с 
его отцом произошел такой знаменательный случай. 

 
Великомученица Варвара 

(память 17 декабря) 
Согласно древним источникам, Варвара родилась в египетском 

городе Гелиополе и была единственной дочерью богатого язычника 
Диоскора. Чтобы предохранить прекрасную и умную дочь от 
домогательств женихов всего Египта, отец строит для нее высокую 
башню, не подозревая, что это провиденциально совпадает с ее целому-
дренной решимостью блюсти девство. Завершающие в отсутствие отца 
строительство башни каменщики должны пробить в стене два окна, но 
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Варвара, тайно принявшая христианство, велит пробить три (как зримое 
исповедание веры в Святую Троицу), низвергая при этом установленные 

в башне статуи языческих богов. 
Вернувшийся Диоскор, узнав об этом, передал 

дочь в руки префекта Мартиниана, подверг-
нувшего Варвару жесточайшим пыткам. В темнице 
она получает утешение и исцеление от явившегося 
ей Иисуса Христа и чудесно преподанного 
причастия. Отсюда вмц. Варваре молятся как 
святой, в трудных обстоятельствах спасающей 
христианина от опасности умереть без прича-
щения. 

Во время продолжающихся пыток Варвара 
поет псалмы, словно не ощущая боли. Наконец, 

взбешенный Диоскор собственноручно отсекает дочери голову и 
мгновенно несет наказание от испепеляющей молнии.  

Мощи святой великомученицы Варвары в VI веке были перенесены в 
Константинополь, а в XII веке дочь византийского императора Алексея 
Комнина, княжна Варвара, вступая в брак с русским князем Михаилом 
Изяславичем, привезла их с собой в Киев, где они находятся и теперь - в 
кафедральном соборе святого князя Владимира. 

По свидетельству византийской писательницы в храме вмц. Варвары 
находили убежище обвиняемые в преступлениях беглецы. Вероятно, на 
этом основано убеждение, что Варваре дана от Бога благодать спасать 
от внезапной и насильственной смерти.  

Великомученица Варвара на иконах изображается с короной, мечом 
(как орудием казни), башней с тремя окнами (макет которой она может 
держать в руке) и павлином (символом бессмертия и Воскресения Иисуса 
Христа), а также с потиром (чашей для причастия), символизирующим 
счастливую христианскую смерть. У ног Варвары может находиться 
пушка.  
 
Она смотрела на созвездья,  
И для нее в какой-то миг  
Они вдруг стали как известье  
О Том Творце, что создал их.  
И солнца яркое горенье,  
И моря блеск, и ширь полей,  
И шум садов, и все творенье -  
Все о Творце сказало ей.  

Тот мир, что виден был ей с башни,  
Как книгу Бог открыл пред ней,  
И сладок стал ей плен домашний  
И одиночество родней.  
Господь для сердца, не для слуха,  
Ей открывал Свои дела,  
И благодать Святого Духа  
Живым огнем в нее вошла. 

В. Афанасьев 
 
 



 - 7 -

Уроки истории: 
 Москва Третий Рим 

Известие о кончине 16 декабря в 1533 г. великого князя Василия 
Иоанновича произвело чрезвычайно глубокое впечатление: люди всех 
званий шли во дворец с великим плачем проститься с усопшим. Когда же 

внесли его тело в Архангельский собор для 
погребения, то народный вопль заглушил звон 
кремлевских колоколов. «Дети хоронили своего отца, - 
говорит летописец, - называя его добрым, ласковым 
государем». 

Память о Василии Иоанновиче не должна умирать 
в сердцах русских людей. Он до последнего своего 
часа был занят исключительно заботами о строении 
государства и о собирании Русской земли по заветам 
отцов.  

За свои неполных 54 года он достиг многого: 
присоединил Псков и вернул Смоленск, частично сми-

рил Казань, посадив там хана из наших рук, и выстроил для облегчения 
ее завоевания в будущем город Васильсурск. Вместе с тем князь 
Василий сдерживал, насколько было сил, Крым, и всегда держал себя с 
большим достоинством по отношению его ханов; он был грозой 
ливонских немцев, Литвы и Польши, и с честью поддерживал отношения 
с государями Европы. 

«В управлении государством Василий шел во всем по стопам своего 
великого отца, был верен заветам предков, и к концу его княжения было 
создано обширное Московское государство, обитатели коего верили, что 
оно является Третьим Римом, который, по пророческим словам старца 
Елизарова монастыря Филофея, не прейдет во веки и соберет под 
властью своих государей все остальные державы. 

Вера эта укреплялась сознанием, что русские люди строят свое 
государство на незыблемых основаниях. Они строили самодержавной 
власти своих государей, почитаемых ими превыше всего на земле, на 
горячей приверженности заветам отцов, чтобы не перестала память 
родителей наших и наша и свеча бы не угасла, на своей крови, 
беспрерывно проливаемой ими за Родину, и на непоколебимой 
преданности Православию и любви к Богу, которому они возносили 
обильные и слезные молитвы в сооружаемых ими храмах, возводимых в 
XV и XVI веках преимущественно во имя Архистратига Михаила, дающего 
победу над врагами, и во имя Царицы Небесной - утешительницы всех 
тех, кому приходилось в многочисленных бранных делах того времени 
терять близких себе людей», - дает характеристику царствования 
Василия III А. Нечволодов. 



 
 
№ 50 (81) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
Матерь Божия «Нечаянная Радость» 

(празднование 22 декабря) 
Радуйся, нечаянную радость верным дарующая! 

Дорогие во Христе братия и сестры! Отмечаемый сегодня праздник в 
честь иконы Божией Матери, именуемой «Нечаянная Радость», 
открывает пред нами светлую надежду нашего непостыдного упования на 

предстательство о нас Пречистой Девы 
Марии, Ее милость к христианскому роду – 
не только к людям безупречной жизни, но и 
к людям, погрязшим в своих грехах, к 
людям с нечистой совестью, к людям 
беззаконным. Недаром святая Церковь за 
Богослужением в своих молитвах и 
песнопениях прежде всего обращается к 
Богоматери, зная Ее неизреченное 
милосердие и человеколюбие, научая этим 
и нас, чтобы мы в своих скорбях и нуждах 
всегда прибегали под покров всемощной и 
милосердной своей Небесной Матери и 
получали помощь. Вы знаете из истории, 
что наши предки, русские православные 

христиане, были людьми очень богобоязненными и всегда имели 
твердую и глубокую веру в Небесное предстательство Богоматери. И 
Царица Небесная не оставляла тщетной их веру, но посылала всегда 
помощь всякому, кто с упованием прибегал к Ней. 

Трудно даже указать такое бедствие или несчастье, от которого не 
избавляла бы Матерь Божия, когда обращались к Ней с верою и 
усердной молитвой. Предстательством и заступлением Ее исцелялись 
страдавшие долговременными и неизлечимыми болезнями, 
воскрешались умершие; многие избавлялись от казавшейся неминуемой 
смерти, от разбойников, от потопления, от огня, от замерзания; Ее 
предстательством прекращались общественные бедствия: пожары, 
голод, войны; целые селения, города и области молитвами Царицы 
Небесной спасались от смертоносных и губительных болезней. 
Множество и других примеров Ее заступления знают православные 
христиане. Но что важнее всего – Она неоднократно предотвращала 

20 декабря 2014 г. 
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праведный гнев Божий на грешников, вразумляла их и помогала им 
обратиться от пагубного заблуждения на путь покаяния и исправления 
своей жизни. 

Каждый из нас может сказать, что он немощен и повсюду встречает 
вокруг себя преткновения и искушения, которые нелегко миновать. 
Действительно, мы немощны и слабы, а искушений очень много: от 
собственной нашей плоти, воюющей всегда против нашего духа; от мира, 
который, по слову Божию, весь во зле лежит; наконец, от врага-диавола, 
который, яко лев рыкающий, ищет погубить какую-либо христианскую 
душу. Но, дорогие, мы имеем надежное убежище и покров – в лице 
Богоматери. Будем твердо надеяться, что Она с нами всегда, где бы мы 
ни были и как бы мы ни жили, и что Она нас не забудет, если будем с 
горячей молитвой прибегать к Ней. Помолимся и сегодня, в день 
празднования в честь Ее иконы, чтобы Она и нам, погрязшим в грехах и 
страстях, послала Свою нечаянную радость, смягчила наши сердца и 
исполнила их смирением и любовью к ближним, чтобы мы, 
помилованные и спасенные Ею, непрестанно воссылали Ей славословие: 
Радуйся, Обрадованная, радуйся, всех скорбящих Радосте, 
радуйся, Заступнице усердная! 

Архим. Кирилл Павлов 
 

Нечаянная радость 
Когда мы радости не чаем, 
В слепую скорбь погружены, 
То тихий взор Ее встречаем 
Слышим голос: «Спасены!»  
Вверяйся, только без оглядки, 
Хотя бы свет везде погас, 
Как знать? Ведь может быть в зачатке 
Уже иной огонь сейчас. 
Затеплится огонь лампадки, 
И сердце загорится в нем, 
Тогда в нужде и в недохватках 
Ты все же будешь богачом. 
Поймешь: простой воды напейся 
В смиренном роднике лесном 
И, словно в Кане Галилейской, 
Вода окажется вином. 
И все обыденное тайно 
Необычайным предстает, 
Все светит радостью нечаянной 
И белой яблонькой цветет. 

Александр Солодовников 
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Святитель Спиридон Тримифунтский 
(память 25 декабря) 

Святитель Спиридон Тримифунтский – уроженец Крита. После 
смерти жены он все свои средства тратил на принятие странников и 

пропитание нищих. Житие его поражает 
удивительной простотой и силой чудотворения, 
дарованной ему от Господа за его добрые дела. 
По слову святителя восставали мертвые, 
укрощались стихии, сокрушались идолы; он 
исцелял неизлечимые болезни и одним словом 
изгонял бесов. Был поставлен епископом города 
Тримифунта в царствование императора 
Константина Великого и сына его Констанция. 

В 325 г. на I Вселенском Соборе свт. 
Спиридон вступил в состязание с греческим 
философом, защищавшим ересь Ария. Простая 
речь святителя и обитавшая в нем благодать 
оказались сильнее в деле обращения еретиков, 
нежели красноречивые доказательства иных 

участников, и показала всем немощь человеческой мудрости перед 
Премудростью Божией: 

«Философ, выслушай, что я тебе скажу: Един есть Бог, сотворивший 
небо и землю и создавший из земли человека, и устроивший весь 
видимый и невидимый мир Словом Своим и Духом; и Мы веруем, что 
Слово это есть Сын Божий и Бог, Который умилосердившись над нами 
заблудшими, родился от Девы, жил с людьми, пострадал и умер ради 
нашего спасения, и воскрес, и с Собою совоскресил весь род 
человеческий. Мы ожидаем, что Он же придет судить всех нас 
праведным судом и каждому воздаст по делам его. Веруем, что Он 
одного существа с Отцом, равной с Ним власти и чести... Так исповедуем 
мы и не стараемся исследовать эти тайны любопытствующим умом, и ты 
- не осмеливайся исследовать, как все это может быть, ибо тайны эти 
выше твоего ума и далеко превышают всякое человеческое знание. Не 
так ли и тебе все это представляется, философ?». 

После продолжительного молчания философ ответил: «И я думаю, 
что все действительно так, как говоришь ты». 

Тогда старец напутствовал его: «Итак, иди и прими сторону святой 
веры». 

После разговора со святым Спиридоном философ обратился к 
своим друзьям: «Слушайте! Пока состязание со мною велось 
посредством доказательств, я выставлял против одних доказательств 
другие и своим искусством спорить отражал всё, что мне представляли. 
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Но когда, вместо доказательства от разума, из уст этого старца начала 
исходить какая-то особая сила, доказательства стали бессильны против 
нее, так как человек не может противиться Богу», - и призвал их вместе с 
ним последовать за старцем, устами которого говорил Сам Бог. 

Приняв православную веру, философ радовался, что был побежден 
в состязании святым на свою же собственную пользу, и сделался 
ревностным защитником. На том же Соборе святитель Спиридон явил 
против ариан наглядное доказательство Единства во Святой Троице. Он 
взял в руки кирпич и стиснул его; мгновенно 
вышел из него вверх огонь, вода потекла вниз, а 
глина осталась в руках чудотворца. «Се три 
стихии, а плинфа (кирпич) одна, - сказал тогда 
святитель Спиридон, - так и в Пресвятой Троице 
- Три Лица, а Божество Едино». 

В истории Церкви свт. Спиридон почитается 
наравне со свт. Николаем Чудотворцем. Мощи 
его покоятся на острове Корфу в церкви его 
имени (кроме десной руки, которая в Риме). 

В Москве, как раньше говорили 
православные старожилы, святой Спиридон 
«живет в Брюсовом переулке», ибо там, в храме Воскресения Словущего, 
находится чудотворная икона свт. Спиридона Тримифунтского. 
Святитель помогает в различных немощах, но чаще к нему обращаются в 
житейских делах: при постройке дома, семейных трудностях, устройстве 
на работу. 

Традиция почитания существовала издревле и у простых, и у 
знатных людей. Особо чтила святителя Спиридона царская семья. 
Император Александр I родился в день памяти святого – 12 декабря (по 
ст.ст.). Отметим, что было принято почитать не только день ангела, но и 
день рождения (так, Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге был 
построен во имя преподобного Исаакия Далматского, в день памяти 
которого родился Петр I).  

Так что это Александр I заложил традицию почитания святителя 
Спиридона царской семьей. Он сформировал в Стрельне батальон 
народной милиции (потом его переформировали в лейб-гвардии 
Финляндский полк), избрав его небесным покровителем святителя 
Спиридона. Потом там построили церковь святителя Спиридона. 
Последним шефом Финляндского полка был наследник цесаревич 
Алексей. Когда он родился, то от Финляндского полка ему был изготовлен 
ко дню крещения складень, в котором были образы Спаса 
Нерукотворного, святителя Спиридона и митрополита Алексия 
Московского. Император Николай II пообещал полку хранить этот 
складень всегда в изголовье наследника.  
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Известно также из российской истории, что знаменитый полководец 
Александр Васильевич Суворов взял Измаил накануне дня памяти 
святителя Спиридона, и в самый этот день служили благодарственный 
молебен этому святому.  

Святитель Спиридон Тримифунтский 
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. 
Не описать чудес святого, 
Что он при жизни совершил, 
И за чертой пути земного 
Его народ не позабыл. 
В век XXI-й Корфу-остров, 
Хранит мощей его покой. 
Они нетленны – чудо просто! 
Лежит он в раке, как живой! 
К нему народ идёт с молитвой 
Идёт, идёт, и нет конца: 
Ведь наша жизнь, как поле битвы 
По воле Господа-Творца! 
Над саркофагом – всюду тамы – 
То благодарность от людей. 
В честь Спиридона строят храмы 
В России – Родине моей! 

Сергей Василевский 
 

Восстание "декабристов" 
Восшествие на престол 14 декабря 1825 г. императора Николая I 

сопровождалось попыткой членов тайного масонского общества, 
"декабристов", установить диктаторскую республику. 

Причины декабрьского бунта были гораздо глубже, чем это казалось 
тогдашнему русскому обществу и благороднейшему рыцарю - 
императору Николаю Павловичу. В 1820 г. в России существовало 32 
масонских ложи, насчитывавших в своей среде 1700 членов, почти всех 
принадлежащих к высшему обществу. Когда тайные общества были 
запрещены, далеко не все подчинились указу, и ряд лож продолжал 
существовать. Эти ложи находились в связи с "карбонариями" Италии, 
немецким "Тугенбундом" и французскими "Друзьями Свободы" через 
посредство англичан Хейнама и Будя, проживавших в России. Все 
участники декабрьского бунта входили в "Северную" или "Южную" 
масонские лиги и цели заговора шли гораздо дальше, чем установление 
"конституции". Среди ставших впоследствии известными "целей", было 
уничтожение всех членов династии... 
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Смерть Александра I застала заговорщиков врасплох и заставила, 
под давлением Рылеева, "Северную Лигу" действовать за свой счет, 
поставив "Южную" перед совершившимся фактом. Они решили убить 
Николая Павловича, арестовать всех прочих членов Императорской 
фамилии и объявить диктатором кн. Трубецкого. 

Суд приговорил к смертной казни 36 человек, но Государь кроме 
пятерых зачинщиков, остальных помиловал; казнены были Пестель, 
Рылеев, Каховский, Бестужев-Рюмин и Сергей Муравьев-Апостол. 
 

Богом посланный Царь 
Николай I был третьим сыном императора 

Павла I и, согласно принципам престоло-
наследия, узаконенным Павлом, не 
предполагалось его восшествие на престол, 
покуда были живы оба старших брата: 
Александр и Константин. Но после смерти 
Императора Александра I Богу был угоден на 
русском престоле именно Николай. Еще до 
получения официального известия о 
воцарении Николая I старец Серафим 
Саровский с радостью возвестил: «Слава Богу, 
слава Богу! Царя богоизбранного даровал 
Господь Земле Русской. Сам Господь избрал и помазал его на Царство». 
Отец Серафим искренне и глубоко почитал и любил императора 
Николая, приговаривая: «Блаженны мы, что имеем такого Царя». 

Дело в том, что Николай Павлович за целое столетие был первым 
Государем, решившим круто изменить прозападную духовную атмосферу 
своих предшественников, направив ее в русское национальное русло. 
Ему в высшей степени было свойственно сознание святости царского 
служения, ответственности перед Богом за народ, над которым он Им 
поставлен. В отличие от Екатерины II и своего старшего брата 
Александра I, Николай I не стремился нравиться «просвещенному 
Западу» и ради этого слыть либералом. Именно поэтому ненавистники 
России через либеральную и демократическую журналистику внесли в 
общественно-политическую жизнь Европы откровенно выраженную 
русофобию. Ненависть к России преподносилась в самых разнообразных 
видах - от хитрого и тонкого пасквиля маркиза де Кюстина до предельно 
пошлых и лживых карикатур на нашу Церковь, наше самодержавие, наш 
народ. Искусственно созданный образ "империи зла" был прочно 
укоренен в сознании западного обывателя и уже из него не уходил. 

Пока прогрессивная Европа пугала себя призраком реакционного 
"русского медведя", в нашей стране активно развивалась 
промышленность и торговля, наука и культура. В годы царствования 
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Николая I (1825-1855) Россия находилась на вершине могущества. 
Влияние Российской державы в мире было огромно; император Николай 
Павлович слыл гарантом монархической Европы от революций. 

Поверхностные или недобросовестные историки обычно искаженно 
характеризуют период правления Николая I как "застой", "забывая", что 
Государь важнейшей задачей своего правления полагал избавление 
страны от крепостного права.  

Однако ликвидировать его было невозможно, предварительно не 
подготовив для этого правовую базу. Ради этого велась огромная 
законотворческая работа. Были приняты и конкретные меры, 
направленные на облегчение положения крепостных крестьян... 

Преждевременная неожиданная кончина Монарха не позволила 
завершить все, им задуманное; но благодаря основам, заложенным 
именно в его царствование, стало возможным и "освобождение крестьян" 
от крепостной зависимости, и дальнейшее усиление российской мощи. А 
главное - укрепившаяся в обществе убежденность в незыблемости Богом 
установленной самодержавной власти не позволили ниспровергателям 
устоев открыто выступать против монархии в России еще три четверти 
века. 

Императору Николаю I 
О Николай, народов победитель, 
Ты имя оправдал свое! Ты победил! 
Ты, Господом воздвигнутый воитель, 
Неистовство врагов его смирил... 
Настал конец жестоких испытаний, 
Настал конец неизреченных мук. 
Ликуйте, христиане! 
Ваш Бог, Бог милости и браней, 
Исторг кровавый скиптр из нечестивых 
рук. 
Тебе, тебе, послу его велений - 
Кому сам Бог вручил свой страшный 
меч, - 
Известь народ его из смертной тени 
И вековую цепь навек рассечь. 
Над избранной, о царь, твоей главою 
Как солнце просияла благодать! 
Бледнея пред тобою, 
Луна покрылась тьмою - 
Владычеству Корана не восстать... 
 

Твой гневный глас послыша в 
отдаленье, 
Содроглися Османовы врата: 
Твоей руки одно лишь мановенье - 
И в прах падут к подножию Креста. 
Сверши свой труд, сверши людей 
спасенье. 
Реки: «Да будет свет» - и будет свет! 
Довольно крови, слез пролитых, 
Довольно жен, детей избитых, 
Довольно над Христом ругался 
Магомет!.. 
Твоя душа мирской не жаждет славы, 
Не на земное устремлен твой взор. 
Но Тот, о царь, кем держатся 
державы, 
Врагам твоим изрек их приговор... 
Он Сам от них лицо свое отводит, 
Их злую власть давно подмыла кровь, 
Над их главою ангел смерти бродит, 
Стамбул исходит - 
Константинополь воскресает вновь... 

Ф.И. Тютчев



 
 
№ 51 (82) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
Новогодний молебен 

Вечером 31 декабря во многих храмах 
служатся новогодние молебны. «По 
установившейся традиции в канун нового 
года мы совершаем молебен, испрашивая у 
Господа благословение на год грядущий. 
Для человека в эти минуты естественно 
задуматься и о том, что было в прошлом, - в 
тот момент, когда пересекается невидимая 
символическая черта, отделяющая одно 
лето Божией благости от другого. И, вспоминая все происшедшее с нами, 
со страной нашей, со всей исторической Русью, вспоминая, что 
произошло с родом человеческим, и, сознавая, что в минувшем году 
было много доброго, но много и тяжелого и даже страшного, мы, тем не 
менее, должны воздать благодарение Господу. Мы живы, здоровы, и 
даже тот, кто, может быть, сегодня недостаточно здоров, все равно 
должен возблагодарить Господа, что по Его милости мы достигли 
предела 2014 года и простираемся в год будущий... 

Перед нами неведомое будущее. Ученые пытаются прогнозировать 
развитие событий, футурологи описывают далекое будущее, но никто на 
самом деле не знает, каким оно будет, потому что Господь есть Господь 
истории, в Его руке этот исторический процесс, соучастниками в котором 
являются люди и каждый из нас. 

Мы знаем точно, что жизнь там, где Бог. Знаем точно, что смерть 
там, где Бога нет. И потому для того, чтобы иметь надежду на будущее, 
мы должны опираться в первую очередь на Божественный закон, который 
выше всяких человеческих законов, подчинять человеческие законы 
этому нравственному Божественному закону, в соответствии с ним жить, 
преобразовывать свой ум и свое сердце. Вот тогда у нас будет ясная, 
мирная и благополучная перспектива жизни, потому что, где Бог, там 
любовь, там мир, там долготерпение, там милосердие, там проявление 
самых добрых человеческих чувств. Для того, чтобы эти чувства стали 
нашими чувствами, мы должны склонить свои главы пред величием 
Божиим и в простоте сердца принять Его волю и Его закон.»  

(Святейший Патриарх Кирилл.  
Слово перед новогодним молебном, 31 декабря 2013 г.). 

27 декабря 2014 г. 
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Церковный календарь - неотделимая часть 
Священного Предания 
Вопрос о церковном календаре - вопрос веры, и 

весьма важный. Ценность календаря для Православной 
Церкви определяется главным образом, отношением 
его ко времени празднования святой Пасхи. В этом 
исповедании Воскресения Христова - вся сущность 
нашей веры, нашего упования и надежды... 

Календарь - это система измерения времени. Но 
что такое время? «Я знаю, что такое время, когда не 

спрашивают об этом, а когда спрашивают, то чем больше думаю, тем 
более недоумеваю и теряюсь», - сказал еще блж. Августин. Нашему 
земному восприятию доступна лишь текущая сторона времени, "настоя-
щее", тогда как для Бога в Его Царствии Небесном время имеет еще 
непостижимое для нас целостное измерение "вечности", охватывая 
единым смыслом прошлое, настоящее и будущее. 

Хранительницей тайны времени выступает Церковь. Она показывает 
нам источник времени. Его начало - это само мироздание... В Церкви 
освящается само время... Богослужения - цикличны. Круг - символ 
вечности... 

Церковный календарь должен передавать дух воцерковленного 
времени. Поэтому он должен обладать строгой ритмикой, четкими 
периодами и цикличностью... Поскольку календарь - это измерение 
времени в определенных периодах и циклах, то для этого берутся 
космические ориентиры: звезды, солнце, луна. Планеты. 

Однако продолжительность суток (оборот Земли вокруг оси), - 
лунного месяца (оборот Луны вокруг Земли) и года (оборот Земли вокруг 
Солнца) не имеют точной соизмеримости друг с другом в виде целых 
чисел. Попытки найти наиболее гармоничное согласование между собою 
суток, месяца и года и составляют основную сложность составления 
календарей. 

В истории известны несколько их типов в зависимости от того, какой 
ориентир берется за основу: солнечный, лунный; есть и более сложные 
построения. Римляне начинали год первым месяцем после самой долгой 
ночи (зимнего солнцестояния), то есть январем, и считали год по Солнцу. 
У магометан календарь также имеет один ориентир - Луну. У иудеев 
принят лунно-солнечный календарь: по повелению Моисея, евреи 
начинают церковный год первым днем марта и ведут летосчисление 
лунными годами, начиная с весеннего новолуния. 

Юлианский же календарь относится к звездно-солнечным 
календарям и основан на трех библейских ориентирах времени. Он был 
создан на основе римского александрийскими астрономами во главе с 
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Созигеном в середине I в. до Р.Х. и объявлен государственным 
календарем Римской империи Юлием Цезарем в 46 г. до Р.Х. 

В этом календаре продолжительность года принята в 365 дней и 6 
часов, т.е. принято для удобства, что три года подряд имеют по 365 дней, 
а четвертый (високосный) год - 366 дней. 

Вот циклы юлианского календаря: четырехлетний цикл, который 
заключает три простых и один високосный год: 28-летний цикл, когда 
совпадают число месяца и дни недели: великий индиктион - 532-летний 
период, в котором повторяются все особенности предыдущих циклов. 
Юлианский календарь был введен в Римской империи (по сути 
вселенской, охватывавшей центральные народы человечества) накануне 
воплощения Христа - в чем уже можно видеть его промыслительное 
значение. 

В христианскую эпоху этот календарь приобрел новое важное 
значение: Вселенский Собор (Никейский в 325 г. по Р.Х.) принял его в 
основание христианского времяисчисления, а за его начало - создание 
Адама в пятницу, в полдень, 1 марта. Главной целью Собора по 
установлению христианского календаря было – составить раз и навсегда 
общие для всех правила определения дня Пасхи. Установлено 
праздновать ее в первый воскресный день после мартовского полнолуния 
- даже в том случае, если последнее случится в воскресенье, - но не 

ранее дня весеннего равноденствия 
21 марта и чтобы праздник всегда был 
после иудейской пасхи. 

Поскольку события смерти и 
Воскресения Христа произошли после 
иудейской пасхи, то они и должны 
хронологически следовать за ней. 
Более того, от иудейской пасхи было 
принято «отвращаться по 
возможности на дальнейшее 
расстояние» как от праздника, 

приобретшего богоборный смысл. Седьмое правило Апостолов 
предписывает: «аще епископ, или пресвитер, или диакон св. день Пасхи 
прежде весеннего равноденствия, с иудеями праздновать будет, да будет 
извержен от священного сана». 

Так юлианский календарь стал церковным календарем и основой 
Православного Устава - то есть, утвержденный Вселенскими Соборами, 
он стал неотделимой частью Священного Предания, которое Соборы 
запретили изменять под угрозой отлучения от Церкви. 

Григорианский календарь, введенный папой Григорием XIII в 1582 г. 
пошел по пути упрощенчества: из космических ориентиров он оставил 
одно только солнце... 
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В то время европейская астрономия не обладала в этой области 
новыми знаниями, принципиально отличающимися от тех, которыми 
обладала античная древность и средневековый мусульманский мир... 
Причиной, побудившей произвести реформу календаря, было не 
поступательное развитие науки, как хотят объяснить это сторонники 
григорианского календаря, а изменение самого мышления человека (так 
называемого Нового времени). Теургическое восприятие мира сменилось 
плоским рационализмом. Наука отделила себя от философии, поэтому 
потеряла такие представления и идеи, как первопричина и конечная 
цель, и рационалистическая наука упорно стремится объяснить само 
мироздание и жизнь на земле серией случайностей. Ватикан был не 
центром науки, а центром религиозного рационализма, который 
подготовила схоластика и практицизм, стремящийся земными 
средствами создать Царство Божие на земле... 

Таким образом, вместо той простоты и ясности, которыми 
отличались правила Никейского Собора, григорианский календарь внес 
множество затруднений. Прежде всего, в нем нарушилось правило 
праздновать христианскую Пасху непременно после пасхи иудейской, 
чем исказился духовный смысл Праздника. 

В православной России церковное летоисчисление, перенятое из 
Византии, было сохранено в том виде, в каком оно было принято 
Никейским Собором. Менялось позже лишь начало года и начальная 
точка отсчета календаря. До 1492 г. церковное летоисчисление велось от 
Сотворения мира с 1 марта, со дня создания Адама. С 1492 г. 
установилось начало года с сентября (в память Императора Константина 
и победы христианства в 312 г.). Петр I в 1700 г. ввел начало года с 1 
января и летоисчисление от Рождества Христова. 

Церковный же год и сейчас начинается 1 сентября (Церковное 
Новолетие), и оканчивается 31 августа. Недельный круг начинается 
воскресеньем и заканчивается субботой. Дневной круг начинается с 
вечера и заканчивается в конце дня. 

Стремление от сложного состояния мира к упрощенному, 
примитивному, в животном мире называется вырождением, а в духовном 
мире – апостасией, которая должна закончиться гибелью земной жизни 
человечества. Не случайно все антихристианские силы в своем 
«преобразовании мира» стремились исказить и отменить юлианский 
календарь. 

Все вышесказанное объясняет, что юлианский календарь дорог нам, 
православным, не потому лишь, что представляет собой национальную 
традицию, а тем, что слит воедино с Уставом богослужения, он вошел в 
неизменяемое литургическое предание Церкви как сверхвременного 
явления. «Совершая богослужение по чину, которое ведет начало от лет 
древних, и соблюдается во всей Православной Церкви, мы имеем 
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единение с Церковью всех времен и живем жизнью всей Церкви... При 
таком отношении... пребудет неизменным великое и спасительное 
единение основ и преданий церковных», - обосновывал Патриарх Тихон в 
1921 г. свой отказ перейти на григорианский стиль. Будем же и мы верны 
Церковному Преданию и останемся в послушании святому Патриарху. 

 
Преподобная София Суздальская 

(память 29 декабря) 
Преподобная София, в миру великая княгиня 

Соломония Сабурова, была первой женой великого 
князя московского Василия Иоанновича. Он выбрал ее 
в супруги из полутора тысяч самых красивых девиц. 
Жили они, согласно летописям, в полном согласии, 
благочестии и чистоте, но брак оказался бездетным, о 
чем великокняжеская чета сильно скорбела. После 20 
лет супружества, несмотря на увещания духовенства, 
великий князь решил вступить во второй брак с 
литовской княжной Еленой Глинской. Митрополит 
Варлаам, обличивший незаконность расторжения 

брака, был сведен с митрополичьего престола - впервые в русской 
истории, а Патриарх Иерусалимский Марк предсказал рождение от 
второго брака младенца, который поразит мир своей жестокостью 
(Иоанна Грозного). 

25 ноября 1525 г. великая княгиня Соломония насильно была 
пострижена в монашество с именем София в Московском 
Рождественском монастыре. После пострига ее отправили под стражей в 
суздальский Покровский монастырь, который впоследствии стал местом 
заточения невольных царственных пострижениц. Не сразу примирилась 
великая княгиня со своим новым положением, долго скорбела. Но, 
покорясь воле Божией, София нашла утешение и умиротворение в 
усердной молитве. 
 

«Вас любит русский народ...» 
Святой праведный Иоанн Кронштадский 

(память 2 января) 
Всероссийский Кронштадтский пастырь уже при жизни почитался 

православным народом как "святой батюшка". Зная об этом, Царь 
Александр III в предчувствии своей кончины именно о. Иоанна пригласил 
в Ливадию в октябре 1894 г. Позже батюшка писал, что он «оставался в 
Высочайшем присутствии до самой блаженной кончины Государя... 
Государь Император выразил желание, чтобы я возложил мои руки на 
главу его, и когда я держал, Его Величество сказал мне: "Вас любит 
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русский народ". - "Да, - сказал я. - Ваше Величество. Ваш народ любит 
меня". Тогда он изволил сказать: "Любит, потому что он знает, кто вы и 
что вы" (подлинные Его слова)». 

Будучи еще студентом Петербургской 
духовной академии, Иван Сергиев видел, что 
люди в столице, просвещенные ранее светом 
Христовым, забыли Бога и сделались дикарями. И 
тогда в 1855 г. он выбрал священнический путь 
среди городских язычников из христиан и понес 
людям слово любви и свои святые молитвы. По 
молитвам о. Иоанна совершались чудесные 
исцеления тысяч людей. К нему шли за помощью 
не только православные, но и иноверцы, и 
магометане, и даже иудеи. 

Свой долг пастыря отец Иоанн видел в 
духовно-нравственном врачевании погибающих 
людей. Он сурово обличал неверие, 
богоборчество, сектантство. Люди, дряблые душой 
и беспочвенные мыслию, установили понятие, что 
представители Церкви не должны участвовать в 
политической жизни. О. Иоанн живым примером 

выступил против этого положения. Как известно, он мужественно 
выступил против революции 1905-1907 гг. и в церковных проповедях 
напоминал власти ее долг подавлять смуту. Не только народу, но и 
начальству он указывал на 13 главу Послания к римлянам: Начальник... 
не напрасно носит меч: он Божий слуга, отмститель в наказание 
делающему зло (Рим. 13, 4). Российское начальство с удивлением 
узнало, что употреблять меч обязывает сам апостол Павел. 

Он всегда был с русскими людьми, благословлял их на великий 
подвиг борьбы за целость и величие России. В самый разгар смуты в 
1906 г. о. Иоанн торжественно при многочисленном стечении народа, 
освятит знамя Союза Русского Народа в Петербурге. 

Предвидя грядущие скорбные испытания для России и русского 
народа, о. Иоанн пророчествовал: «Держись же, Россия, твердо веры 
твоей, и Церкви, и Царя Православного, если хочешь быть 
непоколеблемой людьми неверия, безначалия и не хочешь лишиться 
царства и Царя Православного. А если отпадешь от своей веры, как уже 
отпали от нее многие интеллигенты, то не будешь уже Россией или 
Русью святой, а сбродом всяких иноверцев, стремящихся истребить друг 
друга. И если не будет покаяния у русского народа, конец мира близок. 
Бог отнимет у него благочестивого Царя и пошлет бич в лице нечестивых, 
жестоких, самозваных правителей, которые зальют всю землю кровью и 
слезами». 
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Вся жизнь о. Иоанна - образец православного христианина, 
священника, который не покорился "бедным и немощным началам" 
материальным, а жить в Боге и для Бога как народный молитвенник и 
праведник, как монах в миру, в тяжкий период обострения духовной брани 
столь дивно спасавший душу свою и тысяч людей вокруг себя. 

Страдальцы православные говорили себе: труден путь нашего 
спасения... Но все же этот путь, и при нынешних условиях нашей жизни, 
проходим. Жизнь дорогого батюшки Кронштадтского подтверждает это. 
Посмотрите на него: он не в затворе спасался; не удален был от мира, а 
жил, работал в самом центре его, в обычных наших "мирских" условиях, 
подвергаясь непрерывным нападкам врагов Православия... На это бежала 
посмотреть толпа народная, со всей России бежала - алчущая правды, 
плачущая о грехах. Она, видя немощи свои, 
хотела хоть чуточку духовно обогреться около 
того, вся жизнь которого была "во Христе", 
который для русского народа более полусотни 
самых тяжких предреволюционных лет, когда 
враги Христовы пошли в наступление на Русь 
Святую, был своего рода духовным "костром", к 
которому стремились перезябшие в греховной 
суете люди. 

Отец Иоанн скончался в 20 декабря 1908 г. и 
был погребен в основанном им Ивановском 
монастыре, близ реки Карповки в Санкт-
Петербурге. 

Император Николай II скорбел, что "угас 
великий светильник Церкви Христовой и 
молитвенник земли Русской, всенародно чтимый пастырь и праведник", и 
через три недели после кончины о. Иоанна издал Высочайший Рескрипт, в 
котором выразил пожелание ежегодно ознаменовывать день кончины отца 
Иоанна молитвенным поминовением, положив этим основу для его при-
числения к лику святых. 

Прославление Всероссийского Батюшки состоялось в 1990 г. 
Из наставлений о. Иоанна Кронштадтского по поводу сдачи Порт-

Артура: «Отчего мы не могли ныне победить врагов-язычников, при нашем 
храбром воинстве? Скажем не обинуясь: от неверия в Бога, упадка 
нравственности и от бессмысленного толстовского учения "не противься 
злу", следуя которому, сдался на капитуляцию Порт-Артур, а военные суда - 
в постыдный плен со всем инвентарем... Вот от этого неверия и от своего 
гордого, кичащегося разума и надмения своего военною силою мы и терпим 
всякие поражения и стали посмеянием для всего мира! Страшный урок дан 
Богом русской интеллигенции, не верующей в Бога и себя боготворящей. 
Научись, Россия, веровать в Правящего судьбами мира Бога Вседержителя 
и учись у твоих святых предков вере, мудрости и мужеству». 
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