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Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
 

Рождество Твое, Христе Боже наш…
Благословен тот день и час.  
Когда Господь наш воплотился,  
Когда на землю Он явился,  
Чтоб возвести на Небо нас.  
Благословен тот день, когда  
Отверзлись вновь врата Эдема;  
Над тихой весью Вифлеема  
Взошла чудесная звезда!  
Когда над храминой убогой  
В полночной звездной полумгле  
Воспели «Слава в вышних Богу!» -  
Провозвестили мир земле  
И людям всем благоволенье!  
Благословен тот день и час.  
Когда в Христовом Воплощенье  
Звезда спасения зажглась!.. 
                         Вел. князь К. Романов 
 

О Рождестве 
(празднование 7 января) 

Рождество Христово - праздник 
примирения человека с Богом, предвозвестие 
искупительного подвига Сына Божия и 
обновления пораженной грехопадением 
прародителей человеческой природы. 

Праздник Рождества Христова приходит 
морозной ночью в час полуночной храмовой 
службы в сиянии свечей, в свете звезд и 
громогласном пении хора, и на земле, хотя бы 
ненадолго, воцаряется мир, а сердца 
наполняются радостью. Символом мира и 
счастья, пришедших вместе со  Христом, 
является вечнозеленая наряженная ель. Верх 
ее увенчан восьмиконечной звездой - в 
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память о Вифлеемской звезде, указавшей волхвам путь ко Христу. 
В старину на Руси к Рождеству пол в деревенских избах покрывали 

свежим сеном, а стол - соломой, на которую затем стелили скатерть и 
ставили угощение. Все это напоминало, что Спаситель родился не в 
царском чертоге, а в овечьем хлеву, и был положен в ясли на солому. 

В праздник Рождества раздавалась обильная милостыня. Не 
забывали даже о животных, ведь 2 тысячи лет назад в холодную ночь вол 
и осел согревали Богомладенца своим дыханием. В деревнях для птиц, 
страдающих от голода и мороза, выставляли ржаной сноп. Для детей 
устраивали рождественские елки с раздачей подарков. 

 
*** 

Со вступлением Христа в мир - весь мир стал иным; перестаю этот 
мир стоять лицом к лицу - либо враждебно, либо с тоской - перед 
далеким, непостижимым, слишком для него великим Богом. С при-
шествием Христа Бог, ставший человеком, стал живой силой этого мира! 

 
*** 

Пришел новым Рождеством, зачатый от Девы, рожденный от Девы, 
без вожделения отцовской плоти и без нарушения материнской 
непорочности: ибо такое рождение подобало грядущему Спасителю 
людей, Который, хотя и имел в себе свойства человеческой природы, 
однако не знал нечистот человеческой плоти. 

Свт. Лев Великий  
 

Слово в день Рождества Христова 
Великое и радостное событие празднует ныне Церковь, и к 

радостному празднеству своему приглашает всех вообще без различия, 
приглашает всех, потому что 
празднуемое ею событие для 
всех должно быть радостно. 
Вы знаете, какое это 
радостное событие; знаете, 
что ныне день Рождества 
Христова, день явления на 
землю Единородного Сына 
Божия, нас ради человек и 
нашего ради спасенья 
сшедшаго с небес и 
вочеловечшася. Но чтобы, 

сколько возможно, яснее понять эту радость и живее восчувствовать 
милость Божию в ниспослании к нам Спасителя, остановимся и 
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размыслим, братия мои, что было бы с нами, грешниками, если бы не 
было у нас Спасителя?  

Несчастнейшие были бы мы из всех тварей на земле! Претерпевая в 
этой жизни различные недостатки и нужды, испытывая так много зол и 
напастей, чего могли бы мы ожидать себе по смерти? За наши 
беззакония и неправды мы осуждены были бы правосудием Божиим на 
вечные мучения. Знаю, братия, что есть между вами почтенные старцы, 
есть разумные и честные люди и из молодых, которые имеют в себе 
страх Божий и усердие к Церкви Божией, Воскресные и Праздничные дни 
наблюдают, домы свои содержат в порядке, детей учат добру, родителей, 
властей и старших себя почитают, ниших не забывают: но кто ж из вас 
может похвалиться, что он не 
грешник пред Богом? Аще 
речем, яко греха не имамы, - 
говорит апостол Иоанн, - себе 
прельщаем, и истины несть в 
нас (1 Ин. 1, 8).  

Все, все мы ежечасно 
согрешаем, если не делом, то 
словом и помышлением; и 
потому все виновны пред Богом, 
все грешники. О, какая же 
великая милость Божия к нам!  

Какая несказанная радость, что мы имеем у себя Спасителя, 
который искупил нас от греха и смерти и даровал нам жизнь вечную. 
Почтим же, братия, великий день сей Господень и, воспоминая о 
неизреченном благодеянии Божием, забудем наши недостатки и нужды и 
соединимся все в радостном благодарении Отцу Небесному за 
ниспослание к нам, грешникам, Спасителя, Единородного Сына Своего, - 
все единодушно в живом чувстве радости воспоем хвалебную песнь 
Господу, как призывает нас к тому Св. Церковь: «Христос раждается, 
славите; Христос с Небес, срящите. Христос на земли, возноситеся. 
Поите Господеви, вся земля, и веселием воспойте, людие, яко 
прославися.» 

Протопресвитер В. Бажанов 
 
Богатство, знатность, слава мир сего! - пади, припади со смирением, 

умилением слезным и глубокою благодарностью к Спасителю человеков. 
Разделяй богатство свое с неимущими и бедными, не гордись своею 
призрачною, скороисчезающею знатностью: истинная знатность - только 
у добродетели. Славу мира сего познай здесь, у яслей. Итак, всё 
смирись, все пади в прах перед безмерным смирением и истощанием 
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Владыки всех - Бога, пришедшего уврачевать наши немощи и спасти нас 
от гордости, суетности, от тления, от всякой скверны греховной. 

Прав. Иоанн Кронштадтский 
 

Днесь Христово Рождество 
 

Днесь Христово Рождество,  
В наших душах торжество -  
Потрясая мирозданье,  
К нам снисходит Божество! 
Не бывало никогда -  
Даже, думали, беда, -  
В Вифлееме над пещерой  
Пляшет весело звезда! 
Где вертеп - не дворец -  
Смолкло блеянье овец.  
Слышно Ангельское пенье  
И биение сердец: 
То волхвы-мудрецы,  
Пастухи-простецы  
Принесли к ногам Младенца  
Вместе с сердцем в дар ларцы. 

Чистота, простота...  
Ночь великая свята.  
Лишь Марии Деве снится  
Очертание Креста... 
С той поры который век  
На земле искрится снег,  
Да беда, остались люди  
Стадом нравственных калек. 
Надо, чтоб душа была,  
Яко белый снег, бела!  
Да восславят люди Бога,  
Видя добрые дела! 
Что мороз, раз торжество! -  
В наших душах Божество,  
Наше сердце освятилось: 
Днесь Христово Рождество! 

Прот. Андрей Логинов 
 

Святки 
Святками, или святыми 

днями, называют дни с 25 декабря 
до 5 января (по ст. ст.), то есть от 
Рождества до Крещения Господня. 
В эти дни воспрещается пост, 
коленопреклонные молитвы и 
бракосочетание. 

Раньше святость этих дней в 
народе нарушалась разными 
суеверными обычаями: гаданием, 
переодеванием в шутовские 
костюмы, плясками (оставшимися 

со времен язычества), что возбраняется христианской Церковью. 
Наиболее популярным среди этих обрядов является коляда, получивший 
свое название от латинского слова calendae у древних римлян в эти дни 
проводили календы - праздник, отличавшийся особым весельем, чтобы, 
по поверью, таким прошел и весь год. 
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Постепенно, под влиянием христианства, колядование превратилось 
в народное празднование и славословие Рождества Христова. Колядские 
песни (колядки) рассказывают о Рождении Спасителя. Дети в деревнях 
обходили со звездой дома, пели рождественские песни и поздравления 
хозяевам. Народная пословица: "На коляду дня прибыло на куриную 
ступню" (на полчаса). 

 

Христославы 
Под покровом ночи звездной 
Дремлет русское село: 
Всю дорогу, все тропинки 
Белым снегом замело... 
Кое-где огни по окнам,  
Словно звездочки горят.  
На огонь бежит сугробом  
«Со звездой» толпа ребят, 
Под оконцами стучатся, 
«Рождество Твое» поют, 
«Христославы! Христославы!» - 

Раздается там и тут. 
И в нестройном детском хоре  
Так таинственна, чиста,  
Так отрадна весть святая  
О рождении Христа. 
Словно Сам Новорожденный 
Входит с ней под каждый кров 
Хмурых пасынков отчизны - 
Горемычных бедняков... 

А. Коринфский  
 

Собор Пресвятой Богородице 
(память 8 января) 

О Марие! Сладость самих Ангелов, печальных Радость! О Марие! 
Мати Божия и Мати наша христианская! Я - раб Твой непотребный, на 
меня прогневался Сын Твой! Что мне делать? К кому прибегнуть? Каюсь 
я во грехах моих, прибегаю к моему Спасителю, но Тебя даю за себя 
порукою, Тебя умоляю, на Тебя надеюся! Ведь Ты ненадежных Надежда. 
Ты грешников Прибежище, Ты христианам - Мать! 

Мати моя! Мати моя! Приими раба Твоего, смилуйся над грешным 
чадом Твоим! Походатайствуй, помолись Сыну Твоему, и я буду спасен. 
О Марие! Кто на Тебя надеется, тот никогда не будет постыжен! 

Владычице Богородице! Ты, Коей  любовь к христианам превосходит 
любовь всякой матери земной, всякой жены, внемли нам в молитвах 
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наших и спаси нас! Да памятуем мы о Тебе постоянно? Да молимся Тебе 
всегда усердно! Да прибегаем всегда под кров Твой Святый неленостно и 
без сомнения! 

Прав. Иоанн Кронштадтский 
 

Молитвенный вопль к Богородице 
О чем молить Тебя, чего просить у Тебя? Ты 

все видишь, все знаешь Сама, призри на мою душу 
и дай ей то, что ей нужно. Ты, вся скорби 
претерпевшая, все поймешь. Ты, повившая 
Младенца в яслях и принявшая Его Своими руками 
со Креста, Ты одна знаешь всю высоту радости, 
всю тяготу горя. Ты, получившая в усыновление 
весь род человеческий, призри и на мя матерним 
Твоим попечением. Из тенет греха приведи меня к 
Своему Сыну. Слезами Твоего милосердия, надо 
мной, окаянным, излиянными, омый вся моя 
прегрешения. Вот я пришел, я стою, я жду, о 
Богомати, о Всепетая, о Владычице! Ничего не 

прошу, только стою пред Тобою, только сердце мое изнемогшее к Тебе 
вопиет, Владычице! Дай всем, кто зовет Тебя, достигнуть Тобою вечного 
дня и лицем к лицу  поклониться Тебе. 

Архим. Иоанн Крестьянкин 
 

Икона Богоматери «Трех радостей» 
(память 8 января) 

В начале XVIII столетия один 
благоговейный живописец привез из Италии 
список с иконы, изображающей Святое 
Семейство.  

Этот образ он оставил в Москве у своего 
родственника, священника Троицкой, на 
Грязях, церкви. Священник  впоследствии 
пожертвовал  привезенный ему образ в свою 
приходскую церковь. Здесь икона была 
помещена на паперти, над входом в церковь. 

 После этого прошло сорок лет, и 
Господь прославил икону дивными 
знамениями. 

С одной знатной женщиной случилось несколько несчастий, 
следовавших одно за другим. Мужа ее оклеветали недобрые люди, и он 
отправлен был в ссылку. Имение несчастной отобрано было в казну. В 
довершение всего этого мать лишилась и своей единственной опоры в 
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жизни: ее горячо любимый сын во время войны взят был неприятелем в 
плен. В таком безвыходном горе бедная женщина, не нашедшая правды 
у людей, обратилась с молитвой к Царице Небесной, прося милостивого 
Ее заступления. И Владычица рода христианского услышала слезные 
моления несчастной женщины. Однажды во сне она услышала голос, 
повелевающий ей отыскать икону Святого Семейства и помолиться 
перед ней. Долго она искала образ по московским храмам и обрела его 
на паперти Троицкой церкви на Покровке. Усердно помолившись 
Пресвятой Деве, она вскоре получила три радостных известия: муж ее 
был оправдан и возвращен из ссылки, сын освобожден из плена и имение 
возвращено из казны. После этого дивного заступления Богоматери и 
сама икона Ее получила наименование «Трех радостей». 

На этой иконе Богоматерь изображена с Предвечным Младенцем на 
коленях. По правую сторону Божией Матери стоит старец Иосиф, а слева 
- Иоанн Предтеча. Оба с любовью взирают на Богомладенца. 

Вскоре появились списки итальянской иконы, выполненные в 
русской иконописной традиции. Подлинный образ после закрытия 
Троицкой церкви исчез. В 1992 году при открытии возрожденного храма 
общине было подарено несколько икон, изъятых на таможне при 
незаконной попытке вывоза за рубеж. В числе переданных икон оказался 
и образ Пресвятой Богородицы «Трех радостей» середины XIX века. Эта 
икона особо чтится прихожанами после того, как перед ней чудесным 
образом сама зажглась лампада. Каждую среду перед иконой 
совершается молебен с чтением акафиста, во время которого икона 
выносится из алтаря для поклонения. На молебен приезжают люди со 
всей Москвы и из других городов, чтобы помолиться о помощи 
находящимся в заключении, о семейном благополучии, о возвращении 
долгов. 

 
Первый мученик за Христа - архидиакон Стефан 

(память 9 января) 
Св. апостол Стефан был старшим из семи 

диаконов, поставленных Апостолами, и стал 
первым сознательным мучеником Церкви за веру 
во Христа. Он убедительно проповедовал 
христово учение, побеждал иудейских 
законоучителей в спорах - за что они оклеветали 
его. Представ перед синедрионом, архидиакон 
Стефан вновь обличил их и во время этой речи, 
«воззрев на небо, увидел славу Божию и Иисуса 
Христа, стоящего одесную Бога». За это иудеи 
побили его камнями. Перед смертью св. Стефан 
молился: Господи! Не вмени им греха сего! 
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Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
Пример Христа 
Восстание и падение! Человек, выбери 

восстание. И тогда начни свой путь с 
младенческого смирения. Пройди искус жизни за 
Христом, разгоняя обступающий тебя соблазн 
греха, и, дойдя до самоотвержения, обрящешь 
радость жизни в жертвенной любви. А мир и покой 
души известят тебя, что в яслях твоего сердца 
родился Христос. 

Но как часто беспечностью и самовластием 
мы заслоняем для себя спасительные пути жизни! 
Изнываем от бессилия в стремлении подчинить 

Промысл Божий своим хотениям. Мучаемся и страдаем от постоянных 
волнений и смятения в душе. 

Но вот Младенец Христос - Сын Божий - странник и пришлец на 
земле, смирившийся до рабия зрака. Не Промысл ли Божий определил 
Ему эту земную долю? А Он безмолвствует в спасительном для нас, 
погибающих, терпении. Не Бог ли поднес Ему чашу грехов всего 
человечества, совершенных до нас, нами и тех, которые будут сотворены 
на земле до конца ее дней? А Он безропотно испил всю горечь их, ибо 
сказал: «Не Моя воля, Господи, но Твоя да будет». И если Бог Сын из 
любви к Богу Отцу и из любви к погибающему человеку принял волю 
Божию и в ней страдальческий крест, то и нам, не надо ли искать воли 
Отца нашего Небесного о нас, чтобы идти за Христом? 

Архим. Иоанн Крестьянкин 
 

Первые невинно убиенные мученики 
за Христа 

(память 11 января) 
Святые мученики 14000 младенцев были 

убиты в Вифлееме и его окрестностях по приказу 
царя Ирода, который думал, что среди 
умерщвленных будет и Новорожденный 
Спаситель, в Котором он видел конкурента на 
трон. Погубленные младенцы считаются первыми 
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мучениками за Христа. В борьбе за власть нечестивец убил брата, сестру 
и ее мужа, свою жену, мудрейших членов синедриона и трех сыновей. 
Молва гласит, что император Август, получив сообщение о казни третьего 
сына Ирода сказал: «Гораздо лучше быть свиньей иудейского царя, чем 
его сыном!» И еще, что народ приказал приближенным заманить 
знатнейших иудейских граждан в Иерихонский цирк и убить их всех после 
его смерти, чтобы народ поневоле плакал в этот день и не мог 
радоваться избавлению от тирана. Гнев Божий покарал самого Ирода: он 
умирал тяжко, заживо изъеденный червями. 

Не убий Бога в душе 
Мысленно вознесемся в то далекое время, когда здесь, на нашей 

земле, жил Иисус Христос, когда святая Церковь и люди, в лице пастухов 
и волхвов, торжественно возвестили миру о рождении Христа. И когда 
эта весть дошла до властителя Ирода, то этот трусливый властолюбец 
испугался, увидев в этом Младенце только того, кто отнимет у него 
власть, когда вырастет. И Ирод издал жестокий указ об избиении 
младенцев. 

Благую весть встретили 
убийством. А как же человечество в 
своей многовековой истории встречало 
Бога, как относилось к возвещенной 
Евангелием вести о рождении 
Спасителя? Увы! Как в те далекие 
времена Ирод приказал избивать Бога 
в младенце, так и нынче человек 
убивает Бога в своей душе, в своем 
сознании...  

Как? - Своими богопротивными делами, своей жизнью во грехе. И мы 
сегодня видим это зло, оно вокруг нас: люди совершают злодеяния друг 
против друга, не щадя и детей; порой человек и сам наносит себе зло. 

А почему? - Потому, видно, что у человека нет идеи, которой бы он 
руководствовался в своей повседневной жизни, в своих поступках. Вот он 
и мечется туда-сюда, не имея под собой твердой опоры. 

Такой твердой и единственной опорой может и должна стать 
Православная вера. Мы, христиане, идем за Христом и будем идти за 
Ним до окончания нашего земного бытия. Аминь. 

Прот. Василий Ермаков 
 

Святой старец Серафим Саровский 
И верится нам, что если преподобный Серафим при жизни своей согревал 

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

Архим. Иоанн Крестьянкин 



Преподобный Серафим Саровский 
в своей жизни свел воедино все пути, 
которыми душа поднимается к Богу: 15-
летнее отшельничество, столпничество 
- тысяча ночей уединенной молитвы на 
камне в лесу, затем 15 лет молчания и 
затвора, и в завершение земного пути 
восемь лет старчества. 

Его лицо уже в период 
отшельничества, говорят летописи, 
«было радостно и светло, как у 

ангела», и отблеск этой внутренней радости покорял лесных зверей, 
лисиц, медведей, приходивших к его келий и окружавших его в ожидании 
еды, которую получали из его рук. 

Батюшка Серафим был удостоен лицезреть самого Господа  Иисуса 
Христа, не раз являлась ему Богородица, уже в первое посещение 
сказавшая: «этот - Нашего рода». Пресвятая Дева, в другой раз, 
повелела прекратить затвор, чтобы нести утешение и помощь ближним, 
после чего святой стал "Старцем Серафимом". 

Достигнув своей молитвенной и подвижнической жизнью 
необычайного единения с Богом, прп. Серафим тем самым стал по-
новому необычайно близок людям, давая им не только утешения и 
наставления, но и чудесные исцеления от болезней. С чистотой детской 
души и евангельской любви к людям прп. Серафим обращался к каждому 
не иначе как «радость моя»: «Радость моя! Стяжи себе мирный дух, и 
тысячи вокруг тебя спасутся». Будучи сам наделен даром внутренней 
молитвы, прп. Серафим ставил молитву превыше всего, утверждая, что 
молитвою все имеют возможность приобретать дар Святого Духа и что 
молитва веры непобедимая победа. 

В деле спасения души великую силу прп. Серафим придавал 
Причастию. Приступать к Святому Причастию и монахам и мирянам он 
советовал во все двунадесятые праздники - и никак не пропускать без 
говения четырех постов. 

Серафим Саровский олицетворяет идею святости, какою она 
представляется русскому религиозному сознанию: идеал Святой Руси. 
Прп. Серафим является для каждого русского человека пробным камнем 
верности этому идеалу, измена которому неизбежно должна повлечь за 
собой моральное порабощение силам зла. Тому, кто этого не понимает, 
русская духовность и идея Святой Руси остаются навсегда мертвою 
буквою, от того остается скрытой «русская тайна». 

 
Наш чудный, отче Серафим,  
Тобою каждый был любим,  

Утешь и нас, в наш трудный час,  
Согрей теплом, лучистых глаз! 

 



 
 
№ 3 (85) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
Крещение Господне. Богоявление 

(празднование 19 января) 
Господь главой склонился  
Под руку Иоанна -  
Сын Божий окрестился  
В водах Иордана. 

Дорогие мои, нынешний 
праздник - явления Благодати и 
Истины на земле - именуется 
двояко: Богоявлением и Крещением 
Господним. Богоявлением - потому, 
что именно в этот день впервые 
ясно явила Себя людям 
Животворящая Троица - Бог Отец и 
Сын и Дух Святой; Крещением - потому, что в нынешний день Господь 
наш Иисус Христос, выходя на великое служение человечеству, 
крестился от Иоанна в водах Иорданских. В этот день глас Бога Отца: 
«...Сей есть Сын Мой Возлюбленный, о Немже благоволих» (Мф. 17, 5), 
прозвучавший над Святой землей, утвердил мессианское достоинство 
Христа; а схождением Духа Святого в виде голубя указывалось Иоанну 
Крестителю (Ин. 1, 32-34), что именно Сей из числа множества 
крещающихся и есть Сын Божий. 

Писание повествует: «Трепеташе рука крестителева, егда 
пречистому верху коснуся», ибо «не навык крещати безгрешного». «Во 
имя же чие Тя крещу, - недоуменно восклицает Иоанн, - Отца; но Того 
носиши в Себе, Сына; но Сам еси воплотивыйся, Духа Святаго; и сего 
веси даяти верным усты?» 

Так во имя кого же и для чего крестился безгрешный Иисус Христос 
един от Святой Троицы? Не мог Творец видеть «от диавола мучима рода 
человеча, преклонив небеса сходит», на землю. А крещение во имя 
Божественной любви к Своему творению стало вторым актом Христова 
спасительного подвига в деле домостроительства Божия. Своим 
крещением Иисус Христос даровал человечеству второе рождение выше 
естественного, приоткрыл вход в Царство Небесное, в радость вечной 
жизни. Сын Божий, умалившись до «рабиего зрака», как Сын 
Человеческий крестился во имя Святой Троицы, чтобы усыновить 
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человека Богу и даровать ему Святого Духа - залог и силу к свершению 
подвига спасения. «Явися благодать Божия спасительная всем 
человекам». 

Основатель Царства благодати, как святой и чистый, не нуждаясь ни 
в каких символических знаках и обрядах, входит в крещенские воды, 
чтобы силою Своего Божества принять на Себя грехи и неправды всего 
мира, вознести их на Крест с плотью Своею и раздрать их рукописание. 
Основатель Царства благодати, как святой и чистый, не нуждаясь ни в 
каких символических знаках и обрядах, входит в крещенские воды, чтобы 
силою Своего Божества принять на Себя грехи и 
неправды всего мира, вознести их на Крест с 
плотью Своею и раздрать их рукописание. 
Крестившись, Он оставил Завет на все времена 
для тех, кто пойдет за Ним по пути, Им 
начертанному: «Если кто не родится от воды и 
Духа, не может войти в Царствие Божие» (Ин. 3, 
5). «Водою бо и Духом сынове родишася 
Церкви». 

В службе на сей праздник говорится еще, 
что Христос крестился, чтобы освятить и всю 
неодушевленную природу, положить начало 
освобождению и ее от власти князя тьмы. 
Природа, вышедшая из рук Творца, до грехопадения человека была 
прекрасна. Не было вражды между царством животных и людей, 
болезней и всяких нестроений. Но грехопадением осквернился сам 
человек, а с ним повредилась и природа, вошло в мир наказание - 
проклятие Божие. Господь сказал преступнику: «Проклята земля за тебя; 
со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей; терния и 
волчцы произрастит она тебе... в поте лица твоего будешь есть хлеб». И 
Господь начинает Свое общественное служение и искупительный подвиг 
с освящения водного естества, которое станет крещальной купелью 
человечества, омывающей грехи. Вот какой глубочайший смысл имеет 
крещение Господа Иисуса Христа и Таинство нашего крещения. И по сие 
время совершается освящение вод в навечерие праздника и в сам 
праздник.  

«Днесь Христос на Иордан прииде креститися, днесь Иоанн касается 
верху Владычню. Силы небесные ужасаются, преславное видяще 
таинство. Море виде и побеже, Иордан видев возвратися. Мы же 
просвещшеся вопием: «Слава явльшемуся Богу и на земле виденному и 
просветившему мир!» Аминь. 

Архим. Иоанн (Крестьянкин) 
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Богоявление 
Он Сам пришёл, к Нам,  
посланный Любовью,  
Чтобы свидетельствовать,  
что Истина – Он Сам,  
Чтобы Своей, Пречистой Кровью,  
Открыть дорогу к Небесам.  
 

Он принял Сам, творения Крещенье,  
Явив свидетельство, что Истина одна,  
Открыв, Трёх Лиц Богоявленье …  
Была, всем очевидною, Она.  
 

Он Сам пришел,  
чтоб даровать нам искупленье,  
Собою, нас с Собою, примирил,  
Творец, стал жертвой за творенье,  
И Сам Себя, из мёртвых воскресил.  

А. Еремин    
 

Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна 
(память 20 января) 

"Собором" нынешнее празднество называется потому, что в этот 
день Церковь собирает своих чад на богослужение, воспевающее 

Предтечу и Крестителя Господня Иоанна, а вместе 
с ним собор Безплотных Сил, или Ангельские 
лики, которые ужасахуся зряще в струях плотию 
крещаема Господа, которым св. Иоанн был 
подобен по своему житию и с которыми он ныне 
«веселится и престолу предстоя Владычно 
радуется, восхваляющим оставление и спасение 
испрошая». Предтеча Спасов Иоанн завершает 
собой ряд святых пророков, предвозвещавших о 
явлении Спасителя мира. Святой Церковью он 
прославляется как ангел, и апостол, и мученик, и 
пророк, и свечник, и друг Христов, и пророков 

печать, и ходатай Ветхой и Новой благодати, и в рожденных 
пречестнейший и светлый Слова глас. Он, по словам блаженного 
Августина, «всех превосходит, пред всеми имеет преимущество; всяк, кто 
токмо рожден от жены. ниже Иоанна». Находясь в непосредственной 
близости одесную Господа нашего Иисуса Христа, Иоанн Креститель 
является величайшим ходатаем и заступником православных христиан. 
Молитва, вознесенная к нему, помогает очистить наши души и исцелить 
плотские недуги. 



 - 4 -

«Не перестану говорить истину…» 
Святитель Филипп, митрополит Московский 

(память 22 января) 
Святитель Филипп, митрополит Московский, 

происходил из рода бояр Колычевых и в 
молодости служил при дворе вел. кн. Василия, 
отца Иоанна Грозного. 30 лет от роду постригся в 
Соловецком монастыре, где позже стал игуменом. 
Слава о настоятеле Соловецкого монастыря как 
человеке святой жизни, мудром и кротком 
правителе, а также образцовом хозяине 
разнеслась по всей Руси, и в 1566 г. он по 
настоянию Царя стал митрополитом Московским и 
всея Руси. 

«25 июля 1566 г. после Литургии в Успенском 
соборе Царь лично вручил новопоставленному митрополиту пастырский 
посох его святого предтечи - свт. Петра, с умилением выслушал глубоко 
прочувствованное слово Филиппа об обязанностях служения царского и, 
пригласив все духовенство и бояр в царские палаты, радушно угощал, 
празднуя обретение такого помощника», - читаем о начале 
святительского служения митр. Филиппа у митр. Иоанна (Снычева). 

«Но единодушие государя и первосвятителя было невыносимо тем, 
кто в своем высоком положении видел не основание для усиленного 
служения царю и России, а оправдание тщеславным и сребролюбивым 
начинаниям. В июне 1567 г. были перехвачены письма польского короля 
Сигизмунда и литовского гетмана Хоткевича к главнейшим боярам с 
предложением бежать в Литву. Начался розыск виновных, затем 
последовали казни. Митрополит ходатайствовал о смягчении участи 
преступников, но политику Царя поддержал.  

На то собрались  вы, отцы и братия, чтобы молчать, страшась 
вымолвить истину? - обличал он пастырей церкви, молчаливо 
сочувовавших казненным… Никакой сан мира сего не избавит нас от мук 
вечных, если преступим заповедь Христову и забудем наш долг пещись о 
благочестии благоверного Царя, о мире и благоденствии православного 
христианства.» 

Владыку поддерживал свт. Герман, архиепископ Казанский. «Но 
нашлись и такие (среди высших иерархов), которым самоотверженная 
правдивость митрополита перед Царем грозила разоблачением и 
опалой… Душой заговора, направленного на разобщение прп. Филиппа с 
Иоанном IV, стал государев духовник, благовещенский протопоп  
Евстафий, боявшийся потерять расположение и доверие Царя. Тактика 
интриги была проста: лгать Царю про митрополита, а святителю 
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клеветать на Царя... Кроме того, надо было найти предлог для удаления 
свт. Филиппа.  

Для митрополита не были тайной планы его врагов. «Вижу, говорил 
он, - готовящуюся мне кончину, но, знаете ли, почему меня хотят изгнать 
отсюда и возбуждают против меня Царя? Потому что не льстил я пред 
ним, не перестану говорить истину, да не тщетно ношу сан 
святительский». Какое-то время казалось, что заговорщики потерпят 
неудачу. Царь отказался верить в злонамеренность Филиппа, потребовав 
доказательств, которых у них не было, и быть не могло. Тогда принудили 
к лжесвидетельству Соловецкого игумена Пимена… 

Дальнейшее известно - состоялся церковный суд (1568), решением 
которого святитель был лишен сана и отправлен «на покой», а затем 
удален в Тверской Отрочь монастырь, где он принял смерть 23 декабря 
1569 г. В 1591 г. его нетленные мощи перенесли в Соловецкий 
монастырь, а при царе Алексее Михайловиче - в Московский Успенский 
собор, где и почивают ныне.  

 
Святитель Феофан Затворник 

Святитель Феофан Затворник родился в 1815 г. 
в семье сельского священника, окончил Киевскую 
Духовную Академию, стал епископом. В 1866 г. 
удалился в Вышенскую обитель, где и пребывал до 
своей кончины, из них - около 22 лет в строгом 
затворе. Замечательна жизнь этого светильника 
Русской Церкви перед наступлением столь грозных 
времен для нее и для всей России. Замечательно и 
огромное богатство в виде письменных творений, 
дающих нам единственно верный подход к духовной 
жизни в наше лукавое время, когда столь многие 

увлекаются всякими ветрами всевозможных лжеучений... 
В глубине затвора еп. Феофан еще в 1860-1870 гг. прозревал духом 

то страшное бедствие, которое надвигалось на не устоявший в верности 
Православию русский народ, и грозно предостерегал о неизбежно 
ожидающей его каре Божией, и притом именно в форме кровавой 
революции: 

«Сколько знамений показал Господь над Россией, избавляя ее от 
врагов сильнейших и покоряя ей народы! Сколько даровал ей постоянных 
сокровищниц, источающих непрестанные знамения, - в святых мощах и 
чудотворных иконах, рассеянных по всей России! И, однако во дни наши 
начинают уклоняться от веры: одна часть совсем и всесторонне падает в 
неверие, другая отпадает в протестантство, третья тайком сплетает свои 
верования, в которых думает совместить и спиритизм и геологические 



 - 6 -

бредни с Божественным Откровением. Зло растет: зловерие и неверие 
поднимают голову; вера и Православие слабеют. Ужели же мы не 
образумимся? И будет, наконец, тоже и у нас, что, например, у 
французов и других...» «Что там сделалось в малом объеме, того 
надобно ожидать со временем в больших размерах...» 

Святитель ясно указывает причину грозящей нам катастрофы в 
нашем неразумном увлечении чуждой нам по духу полуязыческой, 
отрекшейся от Христа культурой Запада: «Западом и наказывал и 
накажет нас Господь... Завязли в грязи западной по уши, и все хорошо...». 
«Нас увлекает просвещенная Европа», - говорит он: «Да! Там впервые 
восстановлены изгнанные было из мира мерзости языческие; оттуда уже 
перешли они и переходят к нам. Вдохнув в себя этот адский угар, мы 
кружимся, как помешанные, сами себя не помня. Но припомним 
двенадцатый год: зачем это приходили к нам французы? Бог послал их 
истребить то зло, которое мы у них же переняли. Покаялась тогда 
Россия, и Бог помиловал ее. А теперь, кажется, начал уже забываться тот 
урок. Если опомнимся, конечно, ничего не будет; а если не опомнимся, 
кто весть, может быть, опять пошлет на нас Господь таких же учителей 
наших, чтобы привели нас в чувство и поставили на путь исправления. 
Таков закон правды Божией: тем врачевать от греха, чем кто увлекается к 
нему». 

В проповеди 8 сентября 1864 г., в день рождения Цесаревича 
Николая, свт. Феофан пророчески сказал: «Издавна охарактеризовались 
у нас коренные стихии жизни русской, и так сильно и полно выражаются 
привычными словами: Православие, Самодержавие и Народность. Вот 
что надобно сохранять! - когда ослабеют или изменятся сии начала, 
русский народ перестанет быть русским...». 

 
Урок истории. Факты, которые надо знать 

Степан Разин, Иван Болотников, Григорий Отрепьев (Лжедмитрий I), 
Емельян Пугачев, Лев Троцкий, Владимир Ульянов (Ленин), … - это 
имена организаторов крупнейших смут в России.  

Несмотря на разное время действия этих лиц, различие их 
социального происхождения, национальность и проч., есть у них нечто 
общее: все они накануне организованной ими смуты прибыли из-за 
границы. Так, Болотников за несколько лет до восстания находился в 
плену в Турции, потом попал в Венецию, а прибыв в Россию из Польши, 
встал во главе антиправительственного выступления. 

Из Польши явился на Русь и самозванец Гришка Отрепьев, 
поддержанный польским оружием. Емельян Пугачев, дезертировавший 
из русской армии, некоторое время скрывался на территории Польши, 
откуда и прибыл (накануне восстания) в Россию с подложным 
документом. Вначале (до объявления себя Петром III) он склонял казаков 
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к переходу на сторону Турции (тогда шла русско-турецкая война 1768-
1775 гг.). 

Организатор первой революции в России Л. Троцкий приехал в 
1905 г. из Германии, где проживал его "учитель" Израиль Гельфанд 
(Парвус). В апреле 1917 г. Троцкий прибыл в Россию на пароходе из 
США, куда он перебрался из Германии в начале Первой мировой войны: 
а Ленин с соратниками благополучно был пропущен германскими 
властями в "пломбированном вагоне" из Швейцарии - для развития 
революции. 

Из этой компании вроде бы выпадает удалой казак Степан Разин. 
Хотя, и он за год до разжигания смуты совершил поход в Персию, где, по 
свидетельству историка Соловьева, занимался не только грабежами, но и 
переговорами с шахом о принятии казаками персидского подданства. 
Чему-то надоумили буйную Степанову головушку восточные мудрецы, 
раз за этим последовало разинское восстание. Конец же всех 
самозванцев бесславен… 

 

О мире на земле 
Но нельзя надеяться, что на этой грешной земле до второго 

пришествия Христова будет когда-нибудь полнейший мир. Так как и на 
небе нет отчасти внешнего мира; Господь имеет Свое небесное 
воинство, предназначенное для постоянной борьбы с многочисленными 
отпавшими духами. 

Мы видим, что с веками, несмотря на распространение 
христианства, внешний мир все более и более нарушается и исчезает. Те 
истинные христиане, которые пользовались даром Христовым, душевным 
миром, не оставили этого необходимого достояния своим детям. В наше 
время земля вновь покрывается мглою неверия, вражды, борьбы, 
сомнения, отчаяния и непослушания. Войны и распри не умолкают. 
Вражда торжествует; родители идут против детей, дети - на родителей; 
домашние стали врагами человеку. Многие общества стремятся к 
разрушению христианских начал. Но, по слову Христа, на все это надо 
смотреть и не ужасаться (Мф. 24, 6): «подобает всем сим быти». Да не 
смущаются и не устрашаются сердца ваши! Для чего же «подобает 
быти»? Чтобы человечество спаслось скорбями и покаянием. Когда оно 
допьет чашу бедствий до дна, познает свое безумие, тогда только оценит 
благодеяние Божия мира... Искупительная благодать действует именно 
среди ожесточенного зла, порока и лжи, чтобы не допустить мира до 
гибели, чтобы извлечь из зла возможное добро. 

О, беспредельная любовь Божия! Когда же она поймется людьми? 
Пойте Господу нашему, пойте! Пойте Цареви нашему, пойте! Слава в 
вышних Богу и на земли мир, в человецех благоволение! 

Сщмч. Серафим Чичагов



 
 
№ 4 (86) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
Бог говорит с нами 

Во многих православных семьях есть святое Евангелие, но многие ли 
его читают? Как часто оно у нас лежит и пылью покрывается. Зато 
кушаем мы как минимум три раза в день: завтракаем, обедаем и ужинаем. 

И мы должны подумать о том, какие мы внутри своего сердца, о 
нашей внутренней сути надо позаботиться! Мы думаем о чем угодно, 
только не о душе и сердце. И наше духовное сердце - в темнице, 
связанное по рукам и ногам страстями. А самая главная из них: гордость 
и вытекающий из нее эгоизм.  

Евангелие нам говорит о том, что надо задуматься о себе, о том, что 
внутри тебя, накормить себя словом Божиим, развязаться от уз грехов и 
страстей. Самый тонкий грех - это грех привязанности к чему бы то ни 
было, ибо, где сокровище ваше, там будет и сердце ваше (Мф. 6, 21). 
Почти все мы к чему-то привязаны: один - к машине, другой - к работе 
третий - к даче, четвертый - к квартире, пятый - к здоровью.  

И все эти привязанности стоят у нас на первом месте, а Бог - когда 
время останется, вот тогда о Боге подумаем: в праздники, в воскресенье, 
в субботу. Это тоже болезнь - когда главное становится второстепенным, 
а второстепенное становится главным. Это духовная болезнь. Истинной 

заботой о самом себе и будет 
укрепление в вере в Господа Иисуса 
Христа. 

Когда у преподобного Амвросия 
Оптинского спросили: «Отче, скажи нам, 
почему сказано в Священном Писании: 
будьте мудры, как змии, и просты, как 
голуби (Мф. 10, 16)» он ответил: «Змея, 
когда ее бьют, в первую очередь 
старается сохранить свою голову, 
потому что если сохранит ее, то 
сохранит потом и все тело, и отрастет у 
нее потерянная часть. Так и вы в первую 

очередь храните правую веру, потому что кто сохранит ее, сохранит все». 
Как нам исполниться веры истинной православной, о которой Господь 
сказал: если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе 
сей: «перейди отсюда туда», и она перейдет; и ничего не будет 

24 января 2015 г. 
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невозможного для вас (Мф. 17, 20). Для этого, прежде всего, мы должны 
вникать в смысл того христианского учения, которое оставил нам 
Господь, потому что все последователи Христовы назывались не иначе 
как учениками. Если мы не хотим учиться, если мы не помним слова 
нашего Господа, не вникаем в них, тогда какие мы ученики Христовы и 
последователи Его? 

Святые отцы говорят, что когда мы молимся - мы разговариваем с 
Богом, а когда мы читаем святое Евангелие - Бог говорит с нами. Даже 
дом, в котором находится Евангелие, освящается благодатью Божией, 
тем более освящается ею тот человек, который вникает в смысл 
священных слов и питает ими свою бессмертную душу. Мы же с вами 
тело питаем несколько раз в день, а о душе своей небрежем. Молитва, 
Священное Писание, Таинства церковные, Причащение и другие 
богослужения - это все пища ДУШИ, и мало того, полученная от них 
благодать распространяется и на род человека, потому что эта благодать 
как свеча, способная осветить и зажечь вокруг себя ДУХ всех, кто нас 
окружает. 

Одна женщина, пришедшая к вере только три года назад, рассказала, 
что она восемь раз прочитала Библию. Время зря не тратила!  

Преподобный Серафим Саровский говорил, что человек, один раз 
прочитавши Библию, уже сподобляется вечной благодати Божией. Вот и 
эта женщина заметила, что когда она 
начала читать Священное Писание, 
то сын ее стал совсем другим - тихим 
и спокойным. Появилось у них какое-
то понимание, любовь и взаимное 
уважение друг к другу, которых 
прежде не было. Это истинно так, 
потому что Господь преображает  
сердце человека, который питается 
словом Божиим, и эта благодать 
невольным образом передается 
другому, поскольку все мы маленькие 
его клеточки. Все, что творится в 
одной клетке, передается 
непосредственным образом и на все 
другие. Тот, кто борется с грехом в своем сердце, оказывает пользу тем 
людям, которые находятся рядом с ним, и наоборот, грех одного 
человека распространяется на всех. И это великая и непостижная тайна, 
потому что все мы - члены одного Тела - Тела Христова, но чаще будет 
ударять о наше сердце, то и сердце наше смягчится. Может сделать в 
нем некую расщелину, через которую пробьется истинный Свет, дав 
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росток новой жизни, подобно тому, как иной раз пробивается травинка 
через асфальт или скалу, и маленькая эта жизнь появляется на свет, 
через, казалось бы, безнадежное, каменное покрытие. 

Вот потому преподобный Оптинский старец Амвросий учил своих чад 
непременно каждый день читать хотя бы по одной главе Евангелия, 
причем стараться это делать с утра. Почему с утра? Во-первых, утром 
свежая голова, свежая память. Во-вторых, если прочитанное утром 
потихоньку, в течение дня, будешь обдумывать, то скоро заметишь, что 
недоуменный вопрос, который возникнет вдруг в этот день, ты 
разрешишь, вспомнив, что говорилось в Священном Писании. Это станет 
тебе ответом от Бога в сложной, жизненной или духовной, ситуации. 

Нередко приходится слышать жалобы: мол, трудно читать Писание, 
много там непонятного. Святые отцы советуют не огорчаться, если вы 
взяли в руки Евангелие, прочитали одну главу и ничего не поняли. 
Читайте следующую - опять ничего не тронуло, а вы прочитайте еще одну 
главу. Обязательно через несколько глав что-то коснется не ума, так 
сердца, и вы почувствуете, что это не простые слова, это Слова Божии. И 
не просто когда-то, где-то и кому-то сказанные, а вот сейчас, сегодня 
Господь лично с тобой говорит, через эти строки Священного Писания. 

По нашему отношению к слову Божьему мы можем понять состояние 
своей души. «Когда заметишь в себе, что 
скучно для тебя чтение Божественных 
Писаний и неохотно слушаешь духовные 
наставления, тогда знай, что душа твоя впала 
в тяжкую болезнь...» - наставляет 
преподобный Ефрем Сирин. Нам святые 
отцы заповедуют, что на каждое слово, на 
каждую мысль и на каждое дело мы должны 
иметь суждение Священного Писания. Как мы 
далеки от этого!  

Свою ревность о духовном продвижении 
надо всегда умножать, а не уменьшать. 
Будем же помнить: кто сеет скупо, тот и 
пожнет скупо; а кто сеет щедро, тот щедро и 
пожнет. Плод пожнет тот, кто сеет щедро в 
свою собственную душу. Желаю всем, чтобы 
Евангелие было не только в нашем уме, насыпанное, как песок в мешке, 
но чтобы оно стало живой, благодатной водой, способной помочь и нам 
самим, и тем людям, которые вместе с нами хотят спастись. 

Архим. Мелхиседек (Артюхин) 
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ЕВАНГЕЛИЕ 
Благоговейною рукою 
Касаюсь вещих я листков, 
И путеводною звездою 
Мне в них сияет свет Христов. 
В минуты скорби и сомнений, 
В часы невыплаканных дум, 
Где вожделенных разрешений 
Отыщет истомленный ум? 

И за страницею страница 
Мне вечной правдою горит, 
И все тут, все - слова и лица - 
Успокоенье мне дарит. 
Готов презреть я жизни холод, 
Ее томящий, смутный гнет, 
И сердцем снова свеж и молод 
Гляжу с надеждою вперед. 

Н. Поздняков 
 

Основатель монашеского жития - Антоний Великий 
(память 30 января) 

Преподобный Антоний был родом из Египта. 
Как-то в храме в сердце его глубоко запали 
слова Евангелия: Аще хощеши совершен быти, 
иди, продаждь имение твое, и даждь нищим: и 
имети имаши сокровище на небеси (Мф. 19, 21). 
Антоний немедленно так и поступил. Уйдя из 
мира, он предался посту и молитве, и долгие 
годы претерпевал сильнейшие искушения от 
диавола: часто демоны избивали святого так, что 
его уже считали мертвым; то являлись ему в 
виде стаи диких зверей, но он, призывая Христа 
в помощь, прогонял их. Подвизаясь ок. 20 лет в 
полном уединении, прп. Антоний основную брань 
ощущал в области помыслов, говоря, что «в 
пустыни подвижник свободен от искушений 
слуха, языка и взора, у него одна сердечная брань».  

Несмотря на стремление Антония к пустынножительству Богу было 
угодно призвать его в наставники монахов. Антоний Великий, как его 
звали уже при жизни, учредил множество монастырей. Первым установил 
открытие открытие иноками помыслов старцу. 

Пройдя все степени духовной жизни угодник Божий получил дары 
чудотворения, исцеления, изгнания бесов, над которыми ему дана были 
власть; обладал даром пророчества, провидя будущие времена. Когда 
братия спросили авву Антония о конце мира, то святой ответил: «Первый 
мир Бог истребил за блудодеяние и насилие, так же Гоморру и Содом за 
блудодеяние и немилосердие. Так и конец этого мира будет при сих 
вещах, когда насилие умножится среди людей и блуд умножится среди 
монахов - вот конец мира!». 

Святой отошел ко Господу в 356 г. в возрасте 105 лет; двое монахов 
похоронили старца на горе, скрыв, по его завещанию, место погребения. 
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Поучения святителя Антония Великого 
Более всего да будет у всех попечение о том, чтобы, 

начав, не ослабевать в деле, в трудах не унывать, не 
говорить: давно мы подвизаемся. Будем с каждым днем 
преумножать свое усердие, потому что целая жизнь 
человеческая весьма коротка в сравнении с будущими 
веками… И хотя каждая вещь в мире продается за 
должную цену и человек обменивает равное на равное, 
но вечной жизни покупается за малую цену. Ибо 
написано: Дней лет наших - семьдесят лет, а при 
большей крепости - восемьдесят - лет; и лучшая пора 
их - труд и болезнь (Пс. 89, 10).  

Посему, если и все восемьдесят и сто пребудем в 
подвиге, то царствовать не равное ста годам время, но 
воцаримся на веки веков; и подвизавшись на земле, 
примем наследие не на земле, но, по обетованию, имеем 
его на небесах: притом же, сложив с себя тленное тело, 

воспримем тело нетленное. Поэтому не будем унывать, что давно 
подвизаемся или что сделали мы что-либо значительное, и, взирая на 
мир, не будем думать, что отреклись мы от чего-либо великого.  

Ибо и вся земля эта очень мала пред целым небом. Поэтому, если бы 
мы были господами над всей землей и отреклись от всей земли, то и это 
не было бы еще равноценно Небесному Царству. Как пренебрегающий 
одной медной монеткой, чтобы приобрести сто золотых монет, так и тот, 
кто господин всей земли и отрекается от нее, оставляет малость и 
приемлет стократно большее. Если же вся земля не равноценна небесам, 
то оставляющий небольшие поля как бы ничего не оставляет. Если 
оставит он ради Господа и дом, или большое количество золота, то не 
должен хвалиться или унывать. 

Никто из нас да не питает в себе пожелания приобретать. Ибо какая 
выгода приобрести то, чего не возьмем с собой? Не лучше ли приобрести 
нам то, что можем взять и с собой, как-то: благоразумие, справедливость, 
целомудрие, мужество, рассудительность, любовь, нищелюбие, веру во 
Христа, безгневие, страннолюбие? Эти приобретения уготовят нам 
пристанище в земле кротких прежде, нежели придем туда. 

 
Святая равноапостольная Нина 

(память 27 января) 
Святая Нина была племянницей Иерусалимского патриарха 

Ювеналия. Она с юности всем сердцем возлюбила Бога и глубоко 
сожалела о людях, не верующих в Него. После того, как отец ее Завулон 
ушел в пустынники, а мать поступила в диакониссы, святая Нина была 
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отдана на воспитание одной благочестивой старице. Частые рассказы 
этой старицы об Иверии (нынешней Грузии), тогда еще языческой стране, 

возбудили в Нине сильное желание посетить эту 
страну и просветить ее жителей светом Евангелия. 
Желание это еще более усилилось, когда однажды 
ей было видение: Матерь Божия вручила ей крест 
из виноградной лозы. И желание ее сбылось, когда 
ей пришлось бежать в Иверию, спасаясь от 
гонения, воздвигнутого императором 
Диоклетианом. В Иверии святая Нина поселилась 
у одной женщины в царских виноградниках и очень 
скоро сделалась известной в окрестностях, потому 
что оказывала помощь многим страждущим. Узнав 
о силе ее молитв, больные стали во множестве 

приходить к ней. Призывая имя Христово, святая Нина исцеляла их и 
рассказывала им о Боге, сотворившем небо и землю, и о Христе 
Спасителе. Проповедь о Христе, чудеса, которые совершала святая 
Нина, и ее добродетельная жизнь благотворно действовали на жителей 
Иверии, и многие из них уверовали в истинного Бога и приняли 
Крещение. Она обратила ко Христу в Грузии и самого царя Мариана 
(Мероя), бывшего до этого язычником. Постепенно почти вся Иверия 
приняла христианство. Святая Нина, не любившая почестей и славы, 
удалилась на гору и там, в уединении, благодарила Господа за 
обращение в христианство идолопоклонников. Через несколько лет она 
оставила свое уединение и отправилась в Кахетию, где обратила в 
христианство царицу Софию. После тридцатипятилетних подвигов святая 
Нина мирно скончалась 14 января 335 года. На месте ее кончины царь 
Мариан воздвиг храм во имя великомученика Георгия, дальнего 
родственника святой Нины. 

 
Юная подвижница 

Христа, подвижница младая,  
Пречистой, приняла удел,  
И на Её покров, лишь уповая,  
Пошла, в Иверии, предел.  
Святым желаньем возгорая,  
Чтоб Свет Христов,  
в пределах той земли,  
Горел в сердцах, века, не угасая,  
Всё претерпеть,  

девичьи силы возмогли.  
Сердца, благовествованьем освещая,  
Творила, Свыше силой, чудеса,  
Ко Господу, преискренне взывая,  
На помощь призывая Небеса.  
Христу, себя всецело посвятила,  
В сердцах, святые всходы проросли,  
Страну, святою Верой утвердила,  
И души, благодатью расцвели.  

А. Еремин 
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Послушание равноапостольной Нины 
27 января - день полного освобождения нашего города от фашистской 

блокады в 1944 году - совпадает с памятью равноапостольной Нины, 
просветительницы Грузии. По свидетельству митрополита Зиновьева 
(Мажуга; +1985), воспитанника знаменитой Глинской пустыни, 

служившего  в годы гонений в 
Грузинском Патриархате, ему 
было видение равноапостоль–
ной Нины: «...однажды мне под 
утро привиделось, как святая 
равноапостольная Нина 
предстоит пред Престолом 
Божиим на коленях и молит 
Господа пожалеть и помочь 
страдающим людям 
осажденного города одолеть 
супостата. 

И при этом из ее глаз катились крупные, величиною с виноградину, 
словно хрустальные слезы. Я это растолковал так, что Божия Матерь 
дала послушание святой Нине быть споручницей этому осажденному 
городу». 

 
Видение митрополиту Зиновию  

о блокадном Ленинграде 
Молится старец горячо,  
И видел дивное виденье: 
Блокадный город как кольцом  
Врагом окружен в осажденьи. 
Святая Нина в небесах  
Стоит пред Богом на коленях,  
Не оставляй людей в скорбях,  
Дай от блокады избавленье. 
Блокадный город на Неве,  
Не описать твои страданья: 
Сто граммов хлеба на столе  
И холод - жутко ожиданье. 
И люди-тени, что бредут  
Набрать воды живой на речку  

Умерших в саночках везут,  
Сгорают люди словно свечки. 
Народом, был забыт Христос,  
И храм отдан на поруганье,  
Но этот вынужденный пост  
Принял Господь как покаянье. 
Молитва Нины, как свеча  
Не угасала пред Престолом, 
И вот блокада отошла, 
И стал свободным город снова. 
Слезы крупные с виноградину,     
Как хрустальные с глаз нисходят,  
Послушание Божьей Матери - 
Ниной вымолен блокадный город.

 



 
 
№ 5 (87) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
Кто ты, мытарь или фарисей? 
Неделя о мытаре и фарисее 

Евангельская притча рассказывает о том, как в храм Божий вошли 
два человека - фарисей и мытарь. Пришли они за одним и тем же - 
получить от Бога благословение и прощение своих грехов. Фарисей 
молился так: «Боже! Благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, 
грабители, обидчики, прелюбодеи или как этот мытарь» (Лк. 18, 11), - 

показывая на человека, который стоял рядом 
с ним. Называя его в этом ряду грешников, 
фарисей подвел итог всей его жизни, потому 
что мытари в те времена в еврейском народе 
считались людьми последними; они жили 
неправедно, грабили, обманывали и были, 
как правило, корыстолюбивы, лицемерны и 
злобны. А мытарь, стоя в храме, не смел 
даже поднять глаз на небо; но, ударяя себя в 
грудь, говорил: Боже! будь милостив ко мне 
грешнику! И далее Евангелие говорит нам о 
том, что он ушел домой оправданным, а 
фарисей - осужденным. Ибо всякий, 
возвышающий сам себя, унижен будет, - 
говорит нам Господь, - а унижающий себя 
возвысится (Лк. 18, 14). 

Эта притча всем нам великое вразумление, чтобы каждый из нас уже 
сегодня положил начало покаянию, начало очищению своей души, чтобы 
мы посмотрели внутрь себя, в свое сердце. Нет такой высоты, с которой 
не возможно было бы не упасть, и нет такого греха, беззакония и 
неправедной жизни, с которых не было бы восстания, поэтому Господь в 
Евангелии укоряет фарисея не за праведные дела, но за то, что он 
превозносится этими делами и свое спасение души полагает на внешние 
добродетели. Мытаря Он отнюдь не хвалит за то, что он пришел с 
бездной беззаконий. Мытари были ставленниками римских оккупантов: 
они собирали подать со своего народа, были жестокими, 
немилосердными и кровожадными. И вот этот мытарь одумался и решил, 
что не может так дальше продолжаться, нельзя жить в беззаконии и 
грехах, на чужом несчастье своего счастья не построишь - сколько бы 

31 января 2015 г. 
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денег ни собирал, каким бы богатым ни был, все равно счастья в жизни 
не будет. Счастья без Бога еще никто не построил. 

И вот пришел он в храм, чтобы припасть здесь к стопам Божиим, 
потому что нельзя «заработать» милости Божией - она дается даром, ее 
можно только вымолить. Понял он, что не по делам Господь спасает нас, 
но спасает за наше покаяние и сокрушенное сердце, за наши слезы, за 
истинное самопознание, за наше непревозношение. Мытарь встал в 
конце храма и глаз не мог поднять, только повторял: «Боже! будь 
милостив ко мне грешнику!» Не смотрел по сторонам: кто как молится и 
благодарит Бога, кто как Бога хвалит, а смотрел только на самого себя, 
потому что видел только свою душу, запятнанную грехом. И видел перед 
собой только одно бесконечное милосердие Божие. Господь хвалит его 
за то, что не испугался он Бога, не стал оправдываться, смотрел внутрь 
себя, а не стал объяснять свои грехи обстоятельствами жизни, не 
сваливал свою вину на других людей, на время, на то, что он это делает 
по чьему-то приказанию, но только твердил: «Боже! Будь милостив ко мне 
грешнику!» 

Мы часто с легкостью бросаемся словами: «Да он фарисей!» Между 
тем фарисеи были ревностными людьми - они жили верой отцов, любили 
Писание и старались исполнять до последней буквы, ревновали о посте и 
молитве, о десятине и милостыне. Так что сегодняшний фарисей 
правильно о себе говорит: «пощусь два раза в неделю, даю десятую 
часть из всего, что приобретаю» (Лк. 18, 12). Он все, казалось бы, 
делал по Закону и на самом деле по своей праведности был не из 
последних всю его жизнь, и в результате сам ушел осужденным. Отсюда 
следует вывод, что все наши добрые дела, исполнение евангельских 
заповедей, пост, молитва, любовь к храму, милостыня - все это, в конце 
концов, может стать причиной тайной гордыни, превозношения. И тогда 
все эти благие труды перечеркиваются, как они были перечеркнуты у 
фарисея, который действительно вел праведную жизнь. Еще эта притча 
учит, что никогда, ни при каких обстоятельствах мы должны не 
превозноситься над теми людьми, которые не постятся, не молятся или 
вообще далеки от храма. 

Не надо осуждать других людей, потому что мы не знаем 
обстоятельств их жизни. Вспомним прекрасные слова афонского старца 
Паисия: «Всегда надо искать добрый помысел, постараться оправдать 
человека». Увидел согрешающего человека - подумай, что может быть у 
него давление подскочило или сердце беспокоит, может быть, 
неприятности на работе или вообще у него больная печень. Словом, 
постарайся найти причину, чтобы сгладить, простить, не обратить 
внимания, и самое главное - не сказать, что он оступился.  

Господь на Страшном Суде не спросит у нас о том, почему мы не 
творили великих чудес, почему мы не спали на голой земле, почему мы 
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не постились по целой неделе. Но спросит у всех нас о том, почему мы 
не плакали о себе постоянно, не считали себя великими грешниками и не 
оплакивали свои грехи. Вот за это каждый из нас на Страшном Суде даст 
ответ. Потому что ничего великого мы не сделали в своей жизни, мы не 
сделали больше того, что должны были сделать, как нам сказал об этом 
Господь: никогда о себе ничего большого не думайте, потому что когда 
исполните все повеянное вам, говорите: «Мы рабы ничего не стоящие, 
потому что сделали, что должны были сделать» (Лк. 17, 10). Поэтому 
всегда все надо делать скромно, со смирением, с осуждением себя, беря 
пример у святых отцов. 

Дай Бог, чтобы притча о мытаре и фарисее послужила нам всем в 
назидание. Чтобы мы из этого евангельского повествования вынесли для 
себя урок на всю жизнь - подражать добрым делам фарисея и покаянию 
мытаря, никого в своей жизни не судить, кроме самих себя, идти путем 
самоукорения, путем святых отцов, чтобы наследовать жизнь вечную со 
святыми во веки веков. 

Архимандрит Мелхисидек 
 

Стоял он в храме - честный фарисей, 
Молился пылко, к Богу возносился, 
Благодарил, что не такой злодей, 
Как мытарь, что у входа притаился. 
Всегда и всюду он благочестив, 
Молитва на устах и днём и ночью,  
Не держит зла, со всеми он учтив, 
Закон по букве исполняет точно. 
"Не то, что мытарь тот! Не дай-то Бог, 
Похожим быть на этого злодея!!! 
Спасибо, Господи, что я всегда готов 
Подать пример, достойный фарисея!" 
А где-то там, во мраке, у двери, 
Потупив взор, с душою окаянной, 
Десницей ударяя по груди, 
Слезою плакал мытарь покаянной. 
Одни лишь на устах его слова: 
"Ко грешнику пошли свою Ты милость!" 
И долу клонится его глава, 
Слеза раскаянья на пол скатилась. 
На паперть вышли двое из дверей, 
Во двор церковный, солнцем освещённый- 
Собой довольный, гордый фарисей 
И мытарь, Богом только что прощённый. 
        Т. Григорьева 



 - 4 -

Преподобный Макарий Великий 
(память 1 февраля) 

Преподобный Макарий Великий, Египетский, 
родился в селении Птинапор в Нижнем Египте. По 
желанию родителей он вступил в брак, но скоро 
овдовел. Похоронив жену, Макарий сказал себе: 
«Внимай Макарий, и имей заботу о своей душе, ибо 
тебе предстоит оставить земную жизнь». Господь 
наградил угодника Своего долгой жизнью, но 
память смертная с тех пор постоянно была с ним, 
понуждая к подвигам молитвы и покаяния. 

Однажды в Птинапор прибыл местный епископ 
и, узнав о добродетельной жизни преподобного, 
поставил его клириком местной церкви. Однако 
блаженный Макарий тяготился нарушением 
безмолвия и потому тайно ушел в другое место. 

Враг спасения начал упорную борьбу с 
подвижником, стараясь устрашить его. Злые люди 

воздвигли на святого брань, оклеветав в соблазнении девицы из 
ближнего селения. Его вытащили из келии, били, издевались над ним. 
Преподобный Макарий нес искушение с великим смирением. Деньги, 
вырученные за корзины, которые он плел, он безропотно отсылал на 
прокормление девицы. Невинность блаженного Макария открылась, когда 
девица, промучившись много дней, никак не могла родить. Тогда она в 
муках исповедала, что оклеветала отшельника, и указала дей-
ствительного виновника греха. Когда родители ее узнали правду, то были 
поражены и намеревались идти к блаженному с покаянием, но 
преподобный Макарий, избегая беспокойства от людей, ночью удалился 
от тех мест и переселился на Нитрийскую гору в Фаранской пустыне.  

Прожив три года в пустыне, он пошел к святому Антонию Beликому и 
стал его преданным учеником и последователем. После по совету 
святого аввы преподобный Макарий удалился в Скитскую пустыню (в 
северо-западной части Египта) и там столь просиял своими подвигами, 
что его стали называть «юношей-старцем», так как, едва достигнув 
тридцатилетнего возраста, он проявил себя опытным, зрелым иноком. 
Когда святому исполнилось 40 лет, он был посвящен в сан священника и 
поставлен настоятелем (аввой) иноков, живших в Скитской пустыне. 
Блаженный Макарий сподобился присутствовать при кончине святого 
Антония и получил в наследство его посох, вместе с которым принял 
сугубо духовную силу великого святого, подобно тому, как некогда пророк 
Елисей принял от пророка Илии сугубую благодать вместе с упавшей с 
неба милостью. 
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Преподобный Макарий достиг такого дерзновения в хождении пред 
Богом, что по его молитве Господь воскрешал умерших. Несмотря на 
такую высоту достигнутого богоподобия, он продолжал сохранять 
необыкновенное смирение. Однажды святой авва застал в своей кельи 
вора, который нагружал его вещи на стоявшего у кельи осла. Не подав 
вида, что он хозяин этих вещей, преподобный стал молча помогать 
увязывать поклажу. Отпустив его с миром, блаженный сказал себе: «Мы 
ничего не внесли в этот мир, ясно, что ничего не можем и унести 
отсюда». 

Кротость и смирение преподобного преображали души человеческие. 
«Худое слово, - говорил авва Макарий, - и добрых делает худыми, а 
слово доброе и худых делает добрыми». 

Молитва преподобного Макария многих спасала в опасных 
обстоятельствах жизни и сохраняла от бед и искушений. Его милосердие 
было так велико, что о нем говорили: «Как Бог покрывает мир, так и авва 
Макарий покрывал согрешения, которые он, и видя, как бы не видел, и 
слыша, как бы не слышал». 

Свой обильный подвижнический опыт авва претворил в глубокие 
богословские творения. Пятьдесят Бесед и семь Подвижнических слов 
остались драгоценным наследием духовной мудрости преподобного 
Макария Великого. Преподобный дожил до 97 лет, незадолго до кончины 
ему явились преподобные Антоний и Пахомий, сообщившие радостную 
весть о близком переходе его в блаженные Небесные обители. 

Мощи преподобного находятся в городе Амальфи в Италии и в Египте 
в монастыре Макария Великого. 

Ксения Блаженная 
(память 6 февраля) 

К великому прискорбию народная память не 
сохранила никаких известий о точном возрасте св. 
блаженной Ксении, ни о ее происхождении, 
образовании и воспитании. Известно, что в 26 лет 
Ксения пережила неожиданную смерть (без 
предсмертного напутствия) любимого мужа - 
полковника Андрея Федоровича Петрова. Это 
заставило ее изменить свое отношение к земной 
жизни, оставив в ней все ненужное, временное.  

Взявшись вымолить у Бога спасение души 
супругу, она на 45 лет - до самой смерти - приняла 
подвиг юродства: взяла имя Андрея Федоровича, 
как бы продлевая его жизнь для замаливания его 
грехов, раздала бедным имущество, ходила босая, 

в лохмотьях, целые ночи простаивала в молитве в полях за городом. 
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Часто трудилась по ночам, тайно от людей таская кирпичи на леса 
строившейся церкви. Помогала в устроении жизни благочестивых 
христиан, имела дар предвидения, исцеления и пользовалась 
необычайной популярностью у петербуржцев. Восемь лет провела в 
странствиях за пределами столицы. Перед смертью умоляла всех 
усиленно молиться о спасении ее души. «А кто за меня здесь помолится, 
за того я помолюсь там!», - прибавляла она. Похоронена на Смоленском 
кладбище в Петербурге. 

На ее могиле в 1902 г. была сооружена часовня, в которой до 
революции непрерывно служили панихиды по блаженной. Известны 
бесчисленные случаи ее помощи в самых разных житейских нуждах. 
Задолго до своего прославления святая Ксения была прославлена 
народом: к ее часовенке не прерывался людской поток, земля с ее 
могильной насыпи по горсточкам разносилась богомольцами. Тогда над 
могилой была положена каменная плита, но и ее разбили верующие на 
мелкие кусочки и разнесли по домам. 

В советское время часовня была забита досками и окружена забором, 
на котором множество людей прикрепляли свои записочки с просьбами к 
святой… 

 
5 февраля - день памяти старца архим. Иоанна (Крестьянкина) 
Навстречу промыслу Божию выходит каждый человек - сотворец 

своей жизни. Главное – жить для Бога, ради Бога и всё делать во славу 
Божию. Помни, что всегда и везде главное для нас - быть христианами по 
жизни своей. Царство Божие внутри нас вызревает и не зависит от места 
жизни. Над душой надо трудиться самим и не ждать, что само взрастёт 
то, чего не сеяли. 

Господь зрит далеко вперед, и ты устремляйся думой в будущее, верь 
Богу, но и сам будь верен.  

Верующему все во благо.  
Что по вере, и все в помощь или научение. С Богом все хорошо, и 

ничего не вредит нам. 
Жизни учит сама жизнь, а духовность обретаем как дар Божий за наш 

малый, но личный труд, а главное - искреннее желание постигать Истину 
и жить в Боге. 

Именно беззакония сделают нас достоянием антихриста. 
Главная цель - Богоугождение ради любви к Богу, из него возрастает 

спасительный плод. 
Что бы мы ни делали в жизни, важно лишь то, с каким расположением 

мы это делаем и во имя Кого. 
Страсти наши не дают к душе радости Божией прикоснуться. А потому 

и желание жить удовольствиями и поиски наслаждений - незаконное. 
Искать надо не довольства, а того, что содействует спасению души. 
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Апокалипсическое учение о судьбах и конце мира 
...Настоящее время имеет множество признаков конца века и правы 

нравственно те, которые предупреждают нас «Дети, последнее время»... 
Эти времена действительно последние, но собственно, по характеру, по 
напряжению силы зла и по ослаблению стремления людей к Богу. А 
"последние" ли эти времена по сроку, хронологически? Этого, мне 
кажется, нельзя знать. Думается, что если бы свободная воля людей 

воспрянула снова, хотя бы пораженная гнусным видом 
мерзости запустения, и устремилась бы снова к Богу, то 
антихрист, уже совсем «готовый войти в наши двери», 
был бы снова отброшен в свою бездну до более 
благоприятных условий. Итак, я думаю, что сроков не 
положено. Они зависят от нас, людей, от свободной 
наклонности к добру или злу, к Богу или сатане. 

В определении… сего срока мировой жизни 
участвуют три элемента. Из них два постоянных и один 
переменный. Сатана в каждую минуту готов завладеть 
миром и выпустить для этого всегда готового 

антихриста. Другой элемент - спасительная благодать Божия - точно так 
же всегда, независимо от сроков, готова защитить нас. Обе эти силы 
противоположны по целям и стремлениям, одинаковы по определенности 
и постоянству напряжения в своих целях и стремлениях. Но есть третий 
элемент - сам человек. Напряжение его свободно воли - искать Бога или 
сатану - есть величина переменная. Ее-то действие и решает вопрос о 
продолжительности сроков. Они Господом Богом предусмотрены, и в это 
смысле предопределено как Божественное действие благодати, так и 
допущение злу. Но все это предусмотрено и предопределено лишь в 
зависимости от человеческой свободной воли, которую Господь не 
насилует ни в какую сторону. 

Это обстоятельство - зависимость сроков от нас самих - и есть, мне 
кажется, причина того, что сроки нам не открыты. Знание их связывало 
бы нашу свободную волю различными соображениями - «еще не скоро» 
или «все равно ничего не поделаешь». Между тем нужно, чтобы наше 
делание или неделание обусловливалось не такими соображениями, а 
свободным исканием добра и зла, свободным желанием быть с Богом 
или, наоборот - с сатаной. 

С той точки зрения для христианина нужно не численное 
предусмотрение сроков, а различение духовно-нравственной зрелости 
добра и зла для того, чтобы бороться за добро и созидать дело Божие в 
соответствии с состоянием мира. В этом смысле различение лица 
времени нужно и полезно. Мне кажется, что только в этом смысле оно и 
указано нам Спасителем. 

Л.А. Тихомиров (выдающийся русский мыслитель) 



 
 
№ 6 (88) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
Неделя о блудном сыне 

Притчей о блудном сыне Христос показал, что любовь Божия к 
людям безгранична, для человека всегда возможно покаяние. У одного 
человека было два сына. Младшему надоело быть под опекой отца, ему 

захотелось пожить веселой, разгульной жиз-
нью подальше от родительского дома. С этой 
целью он потребовал у отца свою часть 
наследства и ушел в далекую страну. Там он 
стал жить распутно и быстро растратил все 
свое достояние, превратившись в нищего. Он 
нанялся пасти свиней у одного из жителей 
этой страны. Голод настолько мучил его, что 
он рад был наполнить свой желудок пищей 
для свиней, но никто не позволял ему это 
сделать. 

Оказавшись на краю гибели, сын 
вспомнил о своем отце и родном доме, где 
даже наемные рабочие всегда сыты: «Сколько 

наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от 
голода» (Лк. 15, 17). Но, вместе с тем, он понял, что в качестве сына ему 
будет стыдно вернуться под кров дома, поэтому решил пойти и сказать 
отцу: «Отче! Я согрешил против неба и пред тобою и уже недостоин, 
называться сыном твоим; прими меня в число наемников твоих». Все 
время, пока он странствовал и претерпевал напасти, отец надеялся, 
ждал его возвращения и часто выходил на дорогу, высматривая сына. И, 
когда тот был еще далеко, отец увидел его и побежал ему навстречу, 
обнял и поцеловал его. Отец все ему простил и принял - как сына, а не 
наемника. Отец сказал своим слугам: «Принесите лучшую одежду и 
оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги; и 
приведите откормленного теленка, и заколите: станем есть и 
веселиться! Ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и 
нашелся». Среди веселящихся не было только старшего сына. Он в это 
время работал на поле. Узнав, что вернулся его блудный брат, и что отец 
устроил пир по этому случаю, он рассердился и не захотел даже войти в 
дом, чтобы поприветствовать брата. А когда отец вышел позвать его, то 
он с обидой и упреком сказал: «Я столько лет служу тебе и никогда не 

7 февраля 2015 г. 
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преступал приказания твоего, но ты никогда не дал мне и козленка, 
чтобы мне повеселиться с друзьями моими; а когда этот сын твой, 
расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него 
откормленного теленка». 

Старший сын осудил отца за 
любовь и милосердие, оказанное 
возвратившемуся блудному сыну. 
Он даже не захотел назвать 
своего младшего брата братом и 
не вошел в дом, чтобы встретить-
ся с ним и порадоваться его 
спасению. Отец на обиду 
старшего сына кротко сказал: 
«Сын мой! ты всегда со мною, и 
всё мое твое, а о том надобно 
было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, 
пропадал и нашелся». 

Образ «старшего сына» в этой притче может быть отнесен к тем 
людям, которые хотя внешне и исполняют заповеди Божий, но в сердце 
своем остаются эгоистами, не имеют любви к ближним и не могут 
радоваться их успехам. Так книжники и фарисеи не могли радоваться, 
видя, что многие грешники и мытари под влиянием Христа каются и 
меняют образ своей жизни и обращаются к Богу подобно блудному сыну, 
раскаявшемуся и вернувшемуся в отчий дом. 

 

Возвращение 
Пути, мы сами, выбираем,  
Находим выход, из проблем,  
Идём туда, куда желаем,  
Насущность, выбираем тем.  
И мир, всю жизнь, мы открываем,  
И ищем многому, ответ,  
И блага долго, собираем,  
Хотим избегнуть, всяких бед.  
Себя, мы часто, убеждаем,  
В своей, и только, правоте,  
Что Истину, давно мы знаем …  
Она же, ждёт нас, в высоте.  
Бескрайние, родные дали,  
Где первых, был, людей чертог,  
Как мы, они, там не страдали,  
И был всегда, там с ними, Бог.  

Но путь другой, они избрали,  
И их изгнали, насовсем …  
Чтоб высшую, Любовь познали,  
И предпочли, желаньям всем.  
Здесь, по земле, мы всё блуждаем,  
Всё ищем что-то, для себя,  
О вечности, порой мечтаем,  
Но не её, душой любя.  
Нас ждут обители, Отчизны,  
К себе, нас Верою, зовя,  
Чтоб мы не были, так капризны,  
Хотя бы чуть, любя себя.  
И на Любовь, чтоб отвечали,  
Крестом к Любви, своим взойдя,  
И больше чтоб, не умирали,  
Отца Небесного, найдя

А. Еремин 
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Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской 
(память 8 февраля) 

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

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

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

Определением Поместного Собора от 
5 (18) апреля 1918 г. было установлено на 

воскресенье 25 января (по ст. ст., в день убийства в Киеве митрополита 
Владимира) или следующий за ним воскресный день ежегодное 
молитвенное поминовение «всех усопших в нынешнюю лютую годину 
исповедников и мучеников». 

В конце января 1918 г. после принятия декрета об отделении Церкви 
от государства начиналось закрытие церквей и монастырей 
большевиками, массовые расстрелы духовенства и верующих. Приведем 
лишь малую часть наиболее известных преступлений. 

25 января (по ст. ст.) в Киеве недалеко от Печерской Лавры без суда 
и следствия был убит митрополит Владимир. Тело его было изувечено 
множеством колотых и огнестрельных ран. В феврале расстреляны 
крестные ходы в Туле, Харькове, Воронеже, Шацке. 7 (20) июня 
изощренно умерщвлен архиепископ Пермский Андроник (Никольский), 
которого изуверы заставили себе могилу и живым закопали. 16 (29) июня 
утоплен в реке с привязанным двухпудовым камнем епископ Тобольский 
и Сибирский Гермоген (Долганов). По другим сведениям, живого владыку 
привязали к пароходному колесу, которое привели в движение. В июле 
замучен пребывавший на покое в Свияжском монастыре епископ 
Сарапульский Амвросий (Гурко). 11 (24) декабря у епископа 
Соликамского Феофана (Ильминского) продели под косицу жердь и голым 
окунали в прорубь р. Камы, пока тело не покрылись толстым слоем льда. 

Изощренные пытки и издевательства трудно даже описывать. 
Одержимость, с которой большевики глумились над православными и 
особенно священнослужителями, имела явно сатанинский характер. 
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Было очевидно, что к власти пришли те, кто таил нечеловеческую злобу к 
верующим во Христа. Показательно, что у Ленина самые грязные 
ругательства обращены не к политическим противникам, а к Богу. 

К 1920 г. число умученных на веру достигло 10 тысяч человек. 
Начавшиеся в 1922 г. репрессии в связи с изъятием церковных ценностей 
значительно умножили страшный мартиролог. 

Гонения и преследования за веру во Христа, лишь временами 
ослабевая, не прекращались до самой войны 1941-45 гг. Первый 
безсмыссленный по жестокости виток репрессий пришелся на 1937-38 гг. 
Как будто из самой преисподней исходил приказ о расстреле всех 
оставшихся еще в живых церковных иерархов. Начавшаяся в эти годы 
пятилетка быта объявлена "безбожной", и к ее концу - к 1943 г. - должен 
быть закрыт последний храм и уничтожен последний священник. Но... в 
1943 г. в стране было восстановлено патриаршество, а невинно убиенные 
в конце 30-х годов пополнили сонм новомучеников, вымаливающих 
Россию у Господа!.. 

Незадолго до своей мученической кончины сщмч. Андроник, 
архиепископ Пермский, на вопрос одного священника: «Как спасти паству 
и самому не впасть в уныние от озверения в народе?», - ответил: 
«Поверьте, отче, все это безбожие и разбой есть вражеское наваждение, 
скверный налет на русскую добрую и богобоязненную душу. За 
клятвопреступничество отнял Бог у народа разум и волю, пока не 
раскаются... а когда раскаются, то сначала постепенно, а потом целиком 
прозрят все духовно, почувствуют и силу, и как Илья Муромец - сбросят 
этот ужас, который окутал страну нашу. Вот и будем своим твердым, 
ясным, уверенным словом раскрывать людям правильное отношение к 
жизни и, прежде всего к покаянию, после которого все от Бога нам 
возвратится с лихвою...» 

 
Соль земли  

Святые - соль земли любой,  
Её, любовью орошали,  
Такой высокою ценой,  
Её порой, они спасали.  
Чтоб Веры, семя проросло,  
Росло, цвело и умножалось,  
Так много, Крест свой донесло,  
И на Кресте, так и осталось.  

Своею кровью искупили,  
Пределы, так, земли родной,  
Своею скорбью возгласили,  
Что верны, Истине, одной.  
И кровь не даром проливали,  
Чтоб семя дало, колос свой.  
Они, нас силой напитали,  
Спасли себя… и нас, собой 

А. Еремин 
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Правила христианской жизни 
• В постели пробуждаясь, прежде всего, 
помяни Бога и знамение Креста положи на 
себя. 

• Без молитвенного правила не начинай 
провождение дня. 

• В течение всего дня везде, при каждом деле, 
молись короткими молитвами. 

• Молитва - крылья души, она делает душу 
престолом Божиим, вся сила духовного 
человека в молитве его. 

• Чтобы Бог услышал молитву, нужно молиться 
не кончиком языка, а сердцем. 

• Никто из окружающих да не останется без 
твоего искреннего привета. 

• Не бросай молитвы, когда враг нагоняет на тебя бесчувствие. Кто 
принуждает себя к молитве при сухости души, тот выше молящегося со 
слезами. 

• Новый Завет надо тебе знать разумом и сердцем, поучайся в нем 
постоянно. Непонятное не толкуй сам, а спрашивай у святых отцов. 

• Воду святую с жаждой принимай во освящение души и тела. 
• Приветствие благодарственное Царице Небесной «Богородице Дево, 
радуйся...» произноси чаще, хотя бы каждый час. В свободное время 
читай писания святых отцов и учителей духовной жизни. 

• Во искушениях и напастях тверди Псалтирь и читай молебный канон 
Пресвятой Богородице «Многими содержим напастьми...». Она у нас 
Заступница. 

• Когда демоны мечут на тебя стрелы свои, грех приближается к тебе, то 
пой песнопения Страстной седмицы и Святой Пасхи, читай канон с 
акафистом Иисусу Сладчайшему. 

• Если не можешь петь и читать, то в минуты брани поминай имя 
Иисусово: Господи, Иисусе Христе, Сыне Божией, помилуй мя, 
грешного. Стой у креста и радуйся плачем своим. 

• В постное время постись, но знай, что Богу угоден пост не одного тела, 
то есть воздержание от греха, но паче воздержание ушей, очей, языка, 
а также воздержание сердца от служения страстям. 

• Человек, приступающий к духовной жизни, должен помнить, что он - 
больной, ум у него находится в заблуждении, воля более склонна к злу, 
нежели к добру, и сердце - к нечистоте от клокочущих в нем страстей, 
поэтому начало духовной жизни - в приобретении духовного здоровья. 
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• Духовная жизнь есть постоянная неумолкаемая война с врагом 
спасения души: никогда не спи душевно - дух твой должен быть всегда 
бодрый. Всегда зови на помощь Спасителя. 

• Бойся соединяться с греховными помыслами, приступающими к тебе; 
согласившийся с такими помыслами уже сотворил грех, о котором 
помыслил. 

• Помни, чтобы не погибнуть, нужно иметь искреннее покаяние перед 
Богом: «Господи, прости и помоги, Духа Твоего Святого не отыми от 
меня». 

• Постоянно проси: «Страх Твой, Господи, всели в сердце мое». Как 
блажен тот, кто имеет постоянный трепет перед Богом! 

• Все сердце твое без остатка отдай Богу и ощутишь рай на земле. 
• Не пребывай никогда без дел, в праздности, церковные и праздничные 
дни почитай по заповеди Божией. 

• Вера твоя должна укрепляться от частого прибегания к покаянию и 
молитве, а также от общения с людьми глубокой веры. 

• Заведи себе помянник, запиши туда всех живых и умерших, всех 
ненавидящих и обидящих тебя и ежедневно поминай их. 

• Ищи непременно дел милосердия и любви сострадательной, без дел 
невозможно угодить Богу. Будь солнышком для всех. Милость выше 
всяких жертв. 

• Без необходимости неотложной никуда не ходи, как можно меньше 
говори, не смейся, не любопытствуй праздным любопытством. 

• Люби святое уединение. 
• Все обиды терпи сначала молчанием, потом укорением себя, потом 
молитвой за обижающих. 

• Самое главное для нас - это научиться терпению и смирению: 
смирением победим всех врагов, бесов, а терпением - страсти, 
воюющие на душу и тело. 

• Не показывай на молитве никому, как только Богу, своих слез 
умиления, ревность о спасении. 

• Православного священника почитай как Ангела, благовестника, 
посланного обрадовать тебя и принести тебе избавление. 

• Обращайся с людьми так же внимательно, как с посланниками 
великого царства, и так же осторожно, как с огнем. 

• Всем все прощай и всем сочувствуй в страданиях их. 
• Не носись только с самим собой, как курица с яйцом, забывая ближних. 
• Кто ищет здесь покоя, в том не может пребывать Дух Божий. 
• Тоска и смущение нападают от недостатка молитвы. 
• Всегда и везде призывай на помощь Ангела своего. 
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• Храни всегда плач сердечный о грехах своих, а когда исповедуешь их, 
чтобы причаститься Святых Христовых Тайн, то радуйся тихо об 
освобождении своем. 

• Непотребства и недостатки знай только свои, а о чужих грехах 
тщательно берегись и думать и рассуждать, не погуби себя 
осуждением других. 

• Не верь каким-либо, даже добрым, пожеланиям своим, прежде чем 
одобрит их духовник твой. 

• Каждый вечер исповедуйся Богу во всех греховных своих делах и 
помыслах в течение дня. 

• Перед сном помирись со всеми земными или поясными поклонами. 
• Нас сближают с Богом скорбь, теснота, болезнь, труд: не ропщи на них 
и не бойся их. 

• Никто не входит на небо, живя благополучно. 
• Как можно чаще с умилением сердца причащайся Святых Христовых 
Тайн, ты живешь только ими. 

• Никогда не забывай, что Он - Господь наш Иисус Христос - близ есть, 
при дверех, не забывай, что скоро суд и воздаяние, в какой день и час - 
никому не известно. 

• Помни еще и то, что уготовал Господь любящим Его и заповеди Его 
творящим. 

• Читай азбуку сию, христианин, не реже одного раза в неделю. Это 
укрепит тебя на пути духовном. Аминь. И Господу слава во веки веков. 

Схиигумен Савва 
 

Вселенская родительская мясопустная суббота 
Родные и близкие усопших,  

делайте для них то, что в ваших силах 
Неутешна и безгранична должна была быть наша скорбь об 

умирающих наших близких, если бы не даровал нам Господь жизнь 
вечную. Бессмысленна была бы наша жизнь, если бы она кончалась со 
смертью... 

Полезны усопшим и панихиды, и домашние молитвы об усопших, и 
добрые дела, творимые в их память, как, например, милостыня, жертвы 
на церковь, но особенно полезно для них поминовение за Божественной 
Литургией... 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. Окажите милость усопшему, 
позаботьтесь о душе его...  

Свт. Иоанн (Максимович)



 
 
№ 7 (89) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
Неделе о Страшном Суде 

Третья приготовительная неделя к Великому посту называется 
Неделей о Страшном Суде. На Литургии в этот день читается Евангелие 
о Страшном Суде для того, чтобы мы не предались беспечности в 
надежде на беспредельность человеколюбия Божия. Церковь в этот день 
напоминает нам, что Господь не только бесконечно милосерден, но и 
бесконечно правосуден, что Он - праведный Судия, воздающий каждому 
по его делам. 

Страшный Суд 
В нашей жизни есть моменты, о которых не 

следует никогда забывать... Страшный Суд 
Божий - это грозное событие, которое неизбежно 
для каждого человека. Рано ли, поздно ли, а 
человек непременно предстанет пред Страшным 
Судом Божиим, где должен будет дать ответ 
Богу за всю свою жизнь. Многие задаются 
вопросом: когда будет Страшный Суд? И где он 
будет - на земле или на небе, днем или ночью? 
Многие об этом думают. А иные совсем просто 
решают этот вопрос. Чтобы избавить себя от 
страха наказания за свои дела и избежать 
ответа на Страшном Суде, они просто говорят, 
что никакого Страшного Суда вообще не будет 
что его выдумали попы и монахи, чтобы запугать 

простой народ… И ведь говорят же так! И не только говорят, но и другим 
внушают, других убеждают в этом. 

Но Страшный Суд будет, и непременно. Он должен быть. Спра-
ведливость и правосудие требуют этого. Как же, скажи ты мне на 
милость, может восторжествовать Правда, если не будет Страшного 
Суда? Ведь много на земле преступлений, которые избегали земного 
правосудия: порабощение и убийство слабых народов, убийство детей и 
матерей, невинных стариков, одиноких путников войны, насилие, кражи и 
прочее. Их скрывают, ухитряются уклониться от наказания земных судей, 
и они остаются ненаказанными. Как ни строго земное правосудие, а 
многие преступники избегают его. Для того чтобы Правда 
восторжествовала, нужен Страшный Суд, где всякое зло, всякое 

14 февраля 2015 г. 
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беззаконие, всякое преступление должны быть наказаны и где должна 
Правда иметь конечную победу как над частным, так и над мировым 
злом. 

Это доводы здравого рассудка. Но есть прямые указания Слова 
Божия на то, что Страшный Суд непременно будет. «Как молния исходит 
от востока и видна, бывает даже до запада, так будет пришествие 
Сына Человеческого» (Мф. 24, 27), то есть день Страшного Суда Божия. 

Но вот в чем наша беда, и беда большая. Чем ближе к нам это 
страшное событие, тем меньше мы о нем думаем. Даже удивительно! 
Или враг-диавол затмевает наше сознание, усыпляет наши чувства, 
чтобы Господь нас застал врасплох? Или такое уж время наше суетное, 
бездумное? Или мы сами такие беспечные, забывчивые, приземленные, 
сонные? Чтобы нас разбудить от духовной спячки, нужен сильный голос, 
нужна забота о нас матери-Церкви. Но голос ее слаб, а подчас и совсем 
не слышен. 

«Аще они умолчат, то камни возопиют…» (Лк. 19, 40). И камни 
вопиют, природа возмущается. Вы слышите, как в одном краю земли 
свирепствуют бури и ураганы, в другом - землетрясения и пожары, в 
третьем - бурные воды поглощают сотни, тысячи человеческих жизней. 
Природа, стихии возмущены до предела. А мы с тобой, мой дорогой и 
милый друг, дремлем, духовно спим, ничего не видим своими сонными 
очами, а если что и видим, то думаем: так и надо, так и должно быть. 
Говорим, что так было и раньше, ничего нового и особенного в этом нет. 

Архимандрит Тихон (Агриков) 
 

Суд, который не повторится 
И вострубят воинства ангельские, и соберутся пред Ним все народы 

земли, трубы заиграют сбор, какого не было от начала мира, и призовут 
на Суд, который не повторится… Евангельское чтение описывает нам 
последний расчет между временем и вечностью, между небом и землею, 
между Богом и людьми. Оно описывает нам Страшный Суд и ход его, 
день ярости Господней (Соф. 2, 2). Оно описывает нам тот страшный 
момент, радостнейший для праведников, когда милость Божия передаст 
слово правде Божией. Когда поздно будет творить добрые дела и поздно 
будет каяться! Когда плач более не встретит сочувствия, и слезы более 
не будут капать в длани ангельские… Потому будем разумны и 
трезвенны, будем непрестанно держать пред очами духовными картину 
Страшного Суда… Время наше кратко, и, когда оно истечет, не будет 
более покаяния. Своей жизнью за это краткое время мы должны сделать 
выбор, судьбоносный для нашей вечности: встанем ли мы по правую или 
по левую сторону Царя славы. Бог дал нам задание легкое и краткое, но 
награда и наказание огромны и превосходят все то, что способен описать 
язык человеческий. 
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Потому не будем терять ни одного дня; ибо всякий день может 
оказаться последним и решающим; всякий день может принести погибель 
миру сему и утреннюю зарю Дня оного вожделенного… Да не будем 
навеки разлучены от Господа, и от ангелов Его, и от праведников Его, и 
от наших сродников и друзей, кои будут по правую сторону. Но да 
воспоем со всем бесчисленным и лучезарным полком ангелов и 
праведников песнь радости и победы: «Свят, Свят, Свят Господь 
Саваоф! Аллилуиа!» 

Свт. Николай (Велимирович) 
 

Сретение Господа Нашего Иисуса Христа 
(празднование 15 февраля) 

Великий двунадесятый праздник 
Сретения Господня установлен 
Церковью в память о том, что на 
сороковой день по рождении 
Младенца Христа Дева Мария и 
праведный Иосиф принесли Его в 
Иерусалимский храм, чтобы, по 
закону, принести за своего первенца 
жертву Богу. При входе в Храм их 
встретил старец Симеон - по 
преданию, один из переводчиков Св. 
Писания на греческий язык, который 
усомнился в словах книги пророка 

Исайи, что Спаситель родится от Девы; и тогда Дух Святой обещал ему, 
что он не умрет, пока не увидит исполнение этого пророчества. Увидев 
Марию с Младенцем, Симеон взял на руки Иисуса и, благодаря Бога, 
сказал: Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему, с 
миром: яко видесте очи мои спасение Твое, еже ecu уготовал пред 
лицем всех людий, свет во откровение языком и славу людий Твоих 
Израиля. При храме жила Анна Пророчица. Она, прославляя Бога, также 
засвидетельствовала появление на земле Спасителя. Сретение 
Богомладенца прав. Симеоном духовно означает и встречу Ветхого 
Завета - Закона, данного Богом еврейскому народу, с Новым Заветом 
Благодати Божественной любви, принесённым в мир Иисусом Христом. 

*** 
Через богослужение мы становимся созерцателями прекрасной 

картины: Дева Мария приходит на сороковой день после рождения 
Своего Первенца, для того, чтобы посвятить Его Господу… Каждого 
рождённого младенца нужно было посвятить Господу… трезво понимать, 
что цель обряда сугубо служебная, а главное - внутренняя сущность… 
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В день  сретения, встречи - встречаются два Завета, Ветхий и Новый. 
Новый в лице человека Иисуса Христа, в лице Богочеловека, потому что 
во всём мире пока новозаветен один Он... 

И вот ОН - единственный из Нового Завета пришелец, «хлеб живый, 
сшедший с небес», - вокруг него Пресвятая Дева, Иосиф, который всю 
свою жизнь посвятил тому, чтобы Их обоих хранить, и двое самых лучших 
из всех: Анна Пророчица, дочь Фануилова, которая день и ночь служила 
при храме и всю её жизнь составляли пост и молитва; евангелист 
именует её пророчицей - а пророчествовать можно только Святым Духом, 
поэтому воистину «Дух бе Свят» на ней, как на старце Симеоне, который 
тоже, несмотря на глубокую старость и немощь, пришёл для того, чтобы 
дрожащими руками взять Этого Младенца, Его ощутить, к Нему 
прикоснуться, прикоснуться к Слову Божию, прикоснуться к своему спасе-
нию, потрогать своё спасение... 

И вот они пришли, и произошла встреча - произошла потому, что 
они, и Анна Пророчица, и старец Симеон, жили напряжённой жизнью, 
жизнью подвижнической, жизнью, которая была исполнена всяческого 
ожидания этой встречи... 

Поэтому нужно стараться никогда не забывать, что мы приходим в 
храм, прежде всего, для сретения, для того, чтобы нам встретиться с 
живым Богом, Который здесь живёт. 

Прот. Дмитрий Смирнов 
 

Сретение души с Богом 
Прежде всего, покайтесь. Помните, что в духовной жизни без 

покаяния ничего сделать нельзя... Затем, храня постоянно неизменным 
чувство покаяния, устройте для себя такой род жизни и поведения, чтобы 
на каждом у вас шагу или при каждом движении был как бы 
преднаписываем в вашем внимании Господь и Спаситель наш. Такой 
порядок сам собою устроится в вас, если: 

а) всё, что ни делаете, вы будете делать во славу Господа и 
Спасителя, делать ради Христа… 

б) в порядок дел своих повседневных вставите чины молитвенные - 
и церковные, и домашние, и вообще поставите законом быть строгими 
исполнителями всякого Устава Святой Церкви до малой йоты, без 
суемудрии и кривотолкований, в простоте сердца… 

в) промежуток остающегося времени вы наполните чтением Писаний 
о Господе, или слушанием беседы о Нем, или своеличным размышлением 
о Нем и о великом деле спасения, совершенном Им на земле… 

Свт. Феофан Затворник 
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Усталый старец  
Муж, убелённый сединой,  
Народу благ духовных чая,  
Не мог закончить путь земной,  
Приход Мессии ожидая.  
Его окончилась пора,  
Не раз сменились поколенья,  
Ему предсказано не зря,  
Что он увидит, Плод сомненья.  
И узрит Деву, Богу Мать,  
Нужды не знавшей очищенья,  

 

И будет на руках держать,  
Младенца Боговоплощенье.  
Увидит Свет, средь тьмы веков,  
Земли, народов просвещенье,  
Чтоб Дух сошёл, что был готов,  
Пройти сквозь смерть и воскресенье.  
И старец их благословил,  
На путь благой крестоношенья,  
И у Владыки испросил,  
От бренной жизни, разрешенье. 

Александр Еремин 
 

Равноапостольный Николай Японский 
(память 16 февраля) 
В середине XIX века Япония относилась к 

России с большой подозрительностью, преодо-
леть которую одними лишь политическими 
методами было невозможно. И потому огромные 
заслуги в создании положительного образа 
России, в знакомстве с высочайшими 
достижениями ее духовной культуры 
принадлежат Российской Духовной Миссии, 
главным образом ее руководителю, архиепископу 
Николаю (Касаткину), говорившему: «Рано или 
поздно, а нам придется стать твердою ногою на 

дальнем азиатском востоке. И чем большие успехи сделает там 
Православие, тем спокойнее и прочнее будет там и положение России». 

Позиция главы православной миссии никогда не была агрессивной, 
направленной на завоевание как можно большего числа языков. 

Святитель Николай - основатель Японской Православной Церкви. 
Он прибыл в Японию в 1861 г. Ограниченный в средствах и в людях, 
владыка был образцом безкорыстия и верности служению Богу. 
«Сначала завоевать любовью, а потом нести слово», - свт. Николай и его 
сподвижники никогда не отступали от этого принципа. Вся деятельность 
святителя была актом подвижничества, любви к чужому, совсем  
непохожему на нас народу; и этим народом было по достоинству  
оценено. Будущего святителя называли «самым выдающимся 
христианским миссионером XIX столетия». Вместе со сподвижниками он 
впервые создал школы, где обучали русскому языку, истории; они дали 
японцам возможность прочесть Пушкина, Тургенева, других 
замечательных писателей… 
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Не сразу, а после многих лет титанического миссионерского труда, 
архиепископ удостоился необычайного уважения и признательности. 

В начале XX века говорили, что в Японии два самых известных 
человека - Микадо (император) и архиепископ Николай. 

Архиепископ Николай (Касаткин) причислен к лику святых в 1970 г. 
 

Икона Божией Матери «Взыскание погибших» 
(празднование 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. 

Взыскание погибших 
Стоял бы и смотрел, не отрываясь.  
Икона-чудо! Кротость и печаль.  
Взыскание погибших. Как живая!  
Струится покрывало по плечам,  
Дитя прильнуло в поисках защиты,  
Предчувствуя далекий Крестный час.  

Пока еще ручонки не пробиты,  
Но Ты глядишь на каждого из нас.  
О Мати Света! Все мы виноваты.  
История кружит в который раз.  
Растут иуды, воины, пилаты,  
Ученики - кто пред Тобой сейчас?  

Иеромонах Роман 
 

Великий князь Сергей Александрович Романов 
В начале XX века в России поднялась очередная волна терроризма. 

Великий князь Сергей Александрович, дядя императора Николая II, муж 
святой страстотерпицы, великой княгини Елизаветы, был непримирим к 
бунтовщикам и революционерам. Он считал, что необходимо принять 
самые жесткие меры по отношению к ним. Правительство не поддержало 
великого князя, и 1 января 1905 г. Сергей Александрович подал в 
отставку с поста генерал губернатора. За ним сохранился лишь пост 
командующего Московским военным округом. 

И вдруг 4 февраля (17 февраля по н. ст.) 1905 г. в Кремле, близ 
Никольских ворот, эсер-террорист Каляев (уроженец Варшавы - мать его 
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была полячка) бросил бомбу в великого князя Сергея Александровича. 
Пострадало много случайных людей. Осмысление происшедшей 
трагедии было выражено в статье «За что его убили?»: 

«Наши крамольники не оставили его в 
покое. Зная, что он не вмешивается уже более 
в политику, что он не может вредить их 
намерению довести Россию путем смуты до 
гибели; они мстили ему за то, что он свято 
исполнял свой долг в прошлом, за то, что он 
никогда раньше не изменял своему долгу 
Царского слуги и верноподданного. Вот 

почему сатанинская злоба извергов решила погубить его. Но была и 
другая причина, заставившая крамольников поднять руку на Великого 
Князя. Они не могли не сознавать, что 
затеянное ими адское дело - низвержение 
Царского Самодержавия - ни на какой прочный 
успех рассчитывать не может, что рано или 
поздно русский народ встанет во весь свой 
исполинский рост и дружными усилиями 
избавит Россию от революционной крамолы. В 
этой освободительной борьбе, несомненно, 
приняли бы живейшее участие все русские 
люди, которым Великий Князь, конечно, служил 
бы доблестным примером самоотверженной 
преданности Царю и России. 

Лишить Россию не только в настоящее 
время, но и на будущий период ее возрождения 
сильных и убежденных защитников - вот гнусная 
цель наших революционеров».  

Сохранились сведения, что, будучи генерал-губернатором Москвы, 
великий князь выселил из столицы сотни евреев, справедливо считая их 
зачинщиками начинавшейся революции. И именно в связи с этим 
еврейский историк Дубнов писал, что Каляев - «орудие исторической 
Немезиды, покаравшей московского Амана за поругание еврейства». 

На месте убийства был воздвигнут Крест-памятник работы В.М. 
Васнецова. Его снесли 1 мая 1918 г. при личном участии вождя, который 
накинул веревку на Крест на уровне шеи Распятого Иисуса Христа. Ныне 
Крест восстановлен в прежнем виде на территории Ново-Спасского 
монастыря, куда перенесены чудесным образом обретенные в 1986 г. 
останки великого князя, выдающегося государственного деятеля, 
человека глубокой веры, твердого духа и праведной жизни, которую он 
всецело посвятил служению на благо Отечества. 



 
 
№ 8 (90) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
Прощеное воскресение 

 
Сам Господь нашей жизнью поруган, 
Человечество тонет во зле.  
Чтобы люди не съели друг друга, 
Должен кто-то прощать на земле. 

Но Христова дорога к Чертогу  
Пролегла в Гефсиманских садах... 
Укрепись, подражающий Богу, 
Ты помилован Им до Суда. 

Иеромонах Роман 
Последнее воскресенье перед Великим 

Постом посвящено воспоминанию изгнания 
Адама. Адам и Ева пали через невоздержание и 
непослушание, и теперь через добровольно 
принимаемый на себя подвиг воздержания и 
послушания Церкви мы снова можем восстать и 
вернуть утраченное ими райское блаженство. 

Также на Литургии читается Евангелие 
(Мф. 6, 14-21) о прощении обид нашим ближним, 
без чего мы сами не можем получить прошения 
грехов от Отца Небесного. А в конце вечерни 
совершается Чин прощения: настоятель с 

земным поклоном испрашивает у верующих прощения, а затем все с 
поклонами просят прощения друг у друга, чтобы в мирном состоянии 
души войти в подвиг поста. 

Особенно трогательно и умилительно проходил этот день в древних 
монастырях. На Святой земле многие подвижники после Чина прощения 
уходили на весь Великий пост в пустыню и возвращались в свою обитель 
только к Лазаревой субботе. Многие до возвращения не доживали. Для 
них при обряде взаимного прощения было принято петь пасхальные 
песнопения «Да воскреснет Бог» и «Пасха Священная нам днесь 
показася…» Их можно услышать и в наше время. Эти песнопения 
ободряют немощь человеческую, страшащуюся продолжительных дней 
строгого поста, и как бы приближают светлое торжество Воскресения 
Христова. 
 

Простите люди 
Часто мы дотошно изучаем этикетки на продуктах - не добавлены ли 

туда опасные концентраты, не высоко ли содержание жира или сахара. 
Но в тоже время совершенно не исследуем свою душу: не попала ли в 

21 февраля 2015 г. 
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нее скрытая злоба на человека, неприязнь, высокомерие и 
памятозлобие? Святой вечер Прощеного воскресенья призывает нас 
заглянуть в уголки своей совести, заваленной разным хламом, заглянуть 
внутрь себя, чтобы не остаться обремененными тяжелейшим грузом, 
который может потопить весь корабль спасения нашей души. Очень 
важно не держать в сердце обиды на кого-либо. Если мы вникнем в это 
слово обида, то увидим, что оно созвучно слову «беда». Тот, кто 
обиделся, попал в настоящую беду - беду для своей собственной души, 
поэтому надо приложить все усилия к примирению. 

Примем же друг друга с лаской, любовью и все друг другу простим. 
Все, чем нам досадили, оскорбили, унизили, все, что нам сделали в 
помрачении ума, в безумии сердца, в нетрезвом колебании воли, в бунте 
плоти. Потому что не простить - это погрузиться во тьму, когда мы 
стремимся к свету, и остаться рабом греха, когда мы ищем свободы. Не 
простить - это сохранить в себе семя смерти, когда мы ищем и желаем 
Воскресения, молим о нем, стремимся к нему. Наконец, не простить - это 
значит не подражать Самому Богу, ведь Христос пришел в мир, чтобы 
примирить его с Собой и в Себе с Богом. И мы знаем, какой ценой Он за 
это заплатил - ценою Своей Крови. Если мы хотим быть Христовыми, то 
давайте следовать Его примеру хотя бы в том, чтобы каждый наш день 
заканчивался примирением с ближними в душе и в сердце. Чтобы мы с 
искренним чувством произносили слова молитвы на сон грядущим: 
«Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи Человеколюбче». 

Архим. Мелхиседек 
 

Прощать обиды семь раз по семьдесят – 490 раз в день 
В течение наступающей недели 

оглянемся на себя в последний раз, 
взглянем друг на друга и помиримся. Мир, 
примирение не означают, что проблем не 
стало; Христос пришел в мир, чтобы 
примирить его с Собою, и в Себе - с Богом; и 
мы знаем, какой ценой это Ему обошлось: 
беспомощным, уязвимым, беззащитным Он 
отдал нам Себя, говоря: делайте со Мной, 
что захотите; и когда вы совершите 

последнее зло, - узрите, что Моя любовь не поколебалась; она была и 
радостью, она была и пронзающей болью, но это всегда только любовь... 

Прощение наступает в момент, когда мы говорим друг другу: я знаю, 
как ты хрупок, как глубоко ты ранишь меня, и потому, что я ранен, потому, 
что я жертва - иногда виновная, а иногда и безвинная - я могу 
повернуться к Богу. И из глубины боли, страдания, стыда, а подчас и 
отчаяния я могу сказать Господу: Господи, прости! Он не знает, что он 
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делает! Если бы только он знал, как ранят его слова, если бы только он 
знал, сколько разрушения он вносит в мою жизнь, он не сделал бы этого… 

Но давайте поддерживать друг друга на этом пути взаимным 
прощением, любовью, и помнить, что на трудном пути, в момент кризиса, 
очень часто нам протягивает руку человек, от которого мы не ожидали 
ничего доброго, которого мы считал чужим или даже врагом: бывает, он 
вдруг увидит нашу нужду и отзовется на нее. 

Подойдем теперь сначала к иконе Христа, нашего Бога и нашего 
Спасителя, Который дорогой ценой заплатил за власть простить; 
обратимся к Матери Божией, Которая отдала Своего Единородного Сына 
за наше спасение; если Она простит, кто нам откажет в прощении? А 
затем обратимся друг ко другу. А пока мы ходим, будем слышать уже не 
покаянное пение, но как бы настигающую нас еще издалека песнь 
Воскресения. 

Митр. Антоний (Сурожский) 
 

Великий пост - десятина для Бога от всего года. 
Научи меня, Господи, плакать,  
Чтобы плач не вменялся в грех.  
Мои слезы - февральская слякоть,  
Моя совесть - попранный снег. 

Просветят ли мою теплохладность  
Благодати Твоей лучи? 
Научи меня, Господи, плакать.  
Покаянию научи.

Д. Кучинскайте 
Соблюдение православных постов - это большой духовный труд 

ради того, чтобы очистить душу и утеснить тело, эти свои небольшие 
подвиги посвятить Богу. Великий пост - это особое время духовного 
сеяния, время самоиспытания, вникновения в свою жизнь, время для 
того, чтобы подвести итог всему году, услышать свою совесть. Это для 
нас действительно уникальная возможность продвинуться, если захотим, 
по пути спасения на несколько шагов вперед. Можно сказать, что Великий 
пост - это фундамент, это благословение на весь год. Когда мы строим 
какое-то здание, например, дачу, всегда выверяем фундамент, чтоб не 
пошло все строение вкривь и вкось, потому что потом переделывать уже 
будет очень сложно. Святые отцы называют Великий пост десятиной для 
Бога от всего года. Самое главное - не придавать много значения 
телесному посту, потому что гораздо важнее то, что будет происходить 
внутри нашего сердца. Пост больше всего нужен нашей душе, потому что 
у нее, как говорит преподобный Иоанн Кассиан, есть своя «вредная 
пища»: гордыня, гнев, ложь, тщеславие, злословие и другие страсти, 
которые опустошают человека. От этих страстей и нечистых мыслей 
надо, прежде всего, воздерживаться во время поста. 

Благоприятнейшим временем Великого поста необходимо 
воспользоваться для того, чтобы немножко продвинуться в духовной 
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жизни. А продвижение это возможно тогда, когда человек пребывает в 
молитве, потому что именно она помогает стяжать правильное устроение 
ума и правильное сердечное расположение. 

Молитва - величайшее дело, когда мы хоть несколько минут, но от 
души, от сердца посвящаем Богу. И, конечно же, неделю надо завершить 
богослужением - Всенощным бдением, Божественной Литургией. Это 
будет духовное питание для нашей бессмертной души, для ума и даже 
для тела, потому что не молоко, мясо и масло укрепляют тело и душу 
человека, а благодать Божия. А если мы лишены благодати Божией, то 
какими бы мы продуктами не питались и чего бы мы не делали - нет у нас 
ни сил, ни радости, ни благословения, ни довольства своей собственной 
жизнью. 

Для каждого из нас пост - это его личный, особенный путь к Богу. У 
каждого - своя борьба и свои искушения, свои падения и свои маленькие 
победы. В Великий пост мы должны пройти мимо всего этого земного 
шума, мимо той пошлости, которая царит в мире. Если среди нас есть 
люди, которые не смогли расстаться с величайшим злом, сковывающим 
их железными узами, то для них самая главная цель поста будет 
заключаться в том, чтобы побороть главную их страсть. 

 
Молитва 

О, Боже мой, Царю Небесный,  
Открой мне путь спасенья тесный,  
Чтоб стало вновь душе моей  
Немного легче и теплей. 
Открой мне двери покаянья,  
Чтобы узреть суть мирозданья 
И самому прийти к Тебе 
В слезах и плаче о грехе 
Пусть слезы катятся из глаз.  
И пусть дрожит молитвы  глас.  

Хочу спасти любовь, свою - 
О том сейчас Тебя молю. 
Молю Тебя, Благая Мати,  
Твои молитвы к Сыну святи,  
Молю, укрой меня от лжи,  
От малодушья сбережи. 
Прости меня, прости меня, 
Господь и Матушка Твоя, 
Простите, Ангели Святи, 
Простите люди вси родные.

Иеромон. Варнава(Санин) 
 

Канон Андрея Критского 
Канон прп. Андрея Критского на Великом повечерии понедельника, 

вторника, среды и четверга первой седмицы Великого поста поется и 
читается по частям, а на утрене четверга пятой седмицы поста - в полном 
составе. Его еще называют Великим покаянным каноном. Он читается за 
великопостным богослужением в храмах вот уже почти 1200 лет… 
Великий канон состоит из 250 тропарей и великим именуется не только 
по необычно большому числу стихов, но и по внутреннему достоинству, 
по высоте мыслей и силе их выражения. В нем мы созерцаем события, 
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описанные Священным Писанием Ветхого и Нового Завета, в духовном 
свете… 

Нельзя научить тому, чего сам 
не умеешь. Покаяние святого Андрея 
глубоко и искренне. Через весь канон 
проходит одна мысль, 
повторяющаяся во всех его 
песнопениях: «Согрешил больше 
всех человек, един согрешил Тебе 
(Господи), но смилуйся и будь 
милосерд ко мне, ибо Ты 
Благоутробен» - значит, милостив и милосерд… 

Весь Ветхий Завет предстает перед нами в тропарях канона как 
школа покаяния. Показывая добродетели и подвиги святых, святой не 
забывает и о злых и жестоких делах, побуждая нас подражать добрым и 
отвращаться злых. Но в Великом каноне есть не только примеры из 
Священного Писания, есть здесь и увещание душе, рассуждения, 
молитвы… 

Почему Святая Церковь в первые дни Великого поста предлагает 
нам именно эти песнопения? Потому, что пост - это время покаяния и 
очищения, а канон преподобного Андрея весь и направлен к тому, чтобы 
пробудить человеческую душу от греховного усыпления, раскрыть перед 
ней пагубность греховного состояния, подвигнуть к строгому 
самоиспытанию, самоосуждению и раскаянию, к отвращению от грехов и 
к исправлению жития. 

 

Преподобный Прохор Лебедник 
(память 23 февраля) 

Преподобный Прохор Печерский родом был из 
Смоленска и, приняв пострижение в Киево-
Печерском монастыре, стал великим подвижником 
по строгому воздержанию; вместо хлеба 
употреблял лебеду, за что получил прозвище 
«Лебедник». При этом никто и никогда не видел его 
печальным. 

При жизни святого на Русской земле наступил 
голод: Прохор стал еще усерднее собирать лебеду 
и готовить из нее свой «хлеб». Некоторые 
последовали его примеру, но не могли есть эту 
пищу из-за горечи. Прохор же раздавал свой хлеб из лебеды нуждаю-
щимся, и вкус его был лучше пшеничного. При этом заметили 
особенность - хлеб был вкусным лишь тогда, когда его брали с 
благословения преподобного, а если кто брал его тайно, он становился 
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черен, как земля, и горек, как полынь. Стало это известно игумену и 
братии, и слух о Прохоре разнесся повсюду. 

Через некоторое время не стало в Киеве соли, отчего народ сильно 
страдал. Тогда преподобный, собрав золу из всех келий, начал раздавать 
ее нуждающимся, и по его молитвам зола становилась чистой солью. По 
проискам продавцов соли, которые рассчитывали на наживу, князь 
Святополк отобрал у Прохора его «запасы». Когда их принесли на 
княжеский двор, все убедились, что это - обыкновенная зола. Но через 
три дня, когда Святополк приказал ее выбросить, а преподобный 
благословил людей брать из кучи, зола снова оказалась солью. 

Чудо переродило жестокосердного князя: он стал усердным 
молитвенником, помирился с игуменом Печерского монастыря и весьма 
почитал прп. Прохора. Когда же приблизился час кончины святого, князь 
поспешил к нему, оставив дружину, хотя шла война; получил его 
благословение и собственноручно отнес тело святого в пещеру. Возвра-
тившись, Святополк легко одержал победу над половцами, обра-
тившимися в бегство и бросившими свой обоз. Так велика была сила 
молитвы святого Прохора. После кончины преподобный Прохор был 
погребен в Ближних пещерах. 

 
Преподобный Димитрий Прилуцкий 

(память 24 февраля) 
Преподобный Димитрий Прилуцкий, 

чудотворец, родился в богатой купеческой семье 
в Переславле-Залесском. 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 он 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 
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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 
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. 
Пришедшая 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. Не позднее 1440 года на основании рассказов ученика 
Димитрия, игумена Пахомия, прилуцкий инок Макарий написал его житие. 

Спасо-Прилуцкий монастырь пользовался большим уважением 
великих князей Иоанна III, Василия III и царя Иоанна IV. Иоанн III брал из 
монастыря икону Димитрия Прилуцкого, написанную Дионисием, когда 
шел в поход на Казань в 1503 году. После похода он украсил икону 
золотом и серебром. В монастыре хранится современная копия этой 
иконы. 

Иоанн IV брал в поход на Казань в 1552 году Киликиевский крест из 
Спасо-Прилуцкого монастыря. Крест запрестольный, деревянный, 
высотой 140 см. восьмиконечный, украшенный резными изображениями 
из белой кости, покрытый серебряной позолоченной басмой. Историки 
связывали его происхождение с древней Киликией (Малая Азия). Крест 
сейчас хранится в Вологодском музее. 



 
 
№ 9 (91) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
День Торжества Православия в Великий Пост 

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

Имя первого Воскресенья Великого поста так красиво звучит, что и 
не сведущий в истории праздника человек ощущает прикосновение к 
великому смыслу… 

У выражения «Торжество 
Православия» достаточно внутренней 
красоты, чтобы ею наслаждались и 
простецы, и книжники… Оно праздну-
ется потому, что в нем не только 
триумф победы над ложью, но и 
ободрение всем исповедующим 
православную веру. В этом празднике 
- трезвая оценка тяжелого 
исторического пути Церкви.  

Церкви всегда было тяжело, но 
Церковь жива! Зная, что она вытерпела, слова о том, что она жива, есть 
доказательство того, что она непобедима! Церковь неуничтожима ради 
Истины, исповедуемой Церковью, ради Христа, создавшего и 
возглавившего Ее. Если к Церкви подмешивается ложь, и золото учение 
смешивается с соломой человеческих добавок, то Бог проводит Церковь 
через огонь. Там, в огне, сгорают трава, сено и солома, а остаются 
золото, серебро, драгоценные камни. 

Как только поймешь это, тотчас же приобщишься к Торжеству 
Православия. У этого достойного словосочетания может быть бес-
численное количество маленьких, но драгоценных воплощений… 
Задачей для всякого крещеного человека является труд ради Христа. На 
том маленьком кусочке Вселенной, за который ты отвечаешь, наведи 
порядок во славу Господа. Расчисть это место (главным образом оно - в 
душе твоей) и ты приготовишь это место для того, чтобы на нем 
появилось и укрепилось, крепко стало знамя Торжествующей Церкви, ее 
хоругвь - Крест  Господень, Непобедимая победа! 

Прот. А. Ткачев 

28 февраля 2015 г. 
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Покаемся. Виновны все. 
Чтобы уверовать в Господа нашего Иисуса Христа, нужно покаяние; чтоб 

пребывать в этой спасительной вере, нужно покаяние; чтоб преуспеть в ней, нужно 
покаяние; чтоб наследовать Царство Небесное, нужно покаяние.  

Свт. Игнатий Брянчанинов 
 

Покаяние есть величайший дар Бога человеку - второе крещение, в 
котором, омывшись от грехов, мы снова обретаем благодать, утерянную 
в падении. Быв грешными - становимся святыми. Оно отверзает нам 
небо, вводит в рай. Без покаяния нет спасения. 

Покаяние не есть публичное самобичевание, но тяжелый и 
кропотливый внутренний труд по очищению сердца от нравственных 

нечистот, скопившихся там за время 
рассеянной, нерадивой, безблагодатной 
жизни. 

Покаяться - значит изменить образ 
жития, прежде всего «прийти в себя». 
Это значит увидеть в себе грех: в 
мысли, слове и действии, - осознать 
его, возненавидеть, а затем употребить 
благодатные церковные средства для 
искоренения его из своего существа.  

Утратив понимание истинной 
духовности, мы потеряли и здравое 
понятие об этом благе.  

Плод покаяния - исправление, перемена жизни. Человек должен 
безжалостно, с корнями вырвать из души пороки и страсти, отвратиться 
от зла и неправды, приступить ко Господу и начать Ему Единому служить 
всеми силами души и тела. 

Кто кается и сознательно согрешает вновь, усугубляет вину, 
«обращаясь вспять» и попирая милосердие Божие. «Не столько 
раздражают Бога содеянные нами грехи, сколько наше нежелание 
перемениться», - говорит св. Иоанн Златоуст. 

Напрасны и бесплодны будут самые возвышенные проповеди и 
призывы, самые мудрые и благонамеренные советы, если мы не сумеем 
деятельно приложить их к нашей сегодняшней жизни... 

Никто не знает, сколько еще отпущено нам чтобы опомниться и 
исправиться, поэтому каждый, не откладывая, не медля, спроси себя: 
«Не я ли причина нынешнего позора? Не мой ли грех удерживает отчизну 
в бездне падения? Не мое ли нерадение отлагает светлый миг 
воскресения?..» Покайтесь, пока не поздно! Невиновных нет - «все 
развратишися, непотребни быша». 

Пользуемся ли мы этим щедрым, незаслуженным даром? Увы, мы 
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ищем оправданий, усматривая причины произошедшего где угодно: в 
неблагоприятных исторических условиях, в предательстве вождей, в 
недостатках ближних, во внешнем влиянии - но только не в самих себе! 

Полно глумиться над истиной - Бог поругаем не бывает! Мы сами, со 
своими пороками и страстями: властолюбием и тщеславием, завистью и 
лицемерием, высокоумием, превозношением и маловерием, - причина 
всех бед! 

Да, злобная сила, жаждущая нашего уничтожения, обладает в 
современном мире огромной мощью и властью. Да, на службу ей был 
поставлен многовековой опыт разрушения, диавольское искусство 
растления и обмана. Но это не оправдание! 

Кто не чувствует за собой греха - заблуждается безмерно и пагубно. 
Виноваты все… Запомните все: не покаемся - не очистимся; не 
очистимся - не оживем душою; не оживем душою - погибнем.  

Митрополит Иоанн (Снычев) 
 
 

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.  
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. 
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Преподобный Феодор Санаксарский 
(память 4 марта) 

Будущий святой родился в 1718 году в 
Ярославской губернии, в семье благочестивых 
дворян Игнатия и Ирины Ушаковых, и был 
наречен Иоанном. Родители определили юношу 
на военную службу в гвардейский 
Преображенский полк в Санкт-Петербурге. 
Однажды в разгар веселья на шумном собрании 
гвардейцев один из юношей, совершенно здо-
ровый и веселый, внезапно упал замертво. 
Увидев умершего без покаяния товарища, Иоанн 
осознал непрочность мирского счастья. Будучи 
двадцати лет от роду, он оставил блестящую 
столичную жизнь гвардейского офицера и избрал стезю отшельника. 
Более трех лет Иоанн в одиночестве подвизался в лесной чаще на 
берегах Северной Двины, а затем в Площанской пустыни Орловской 
губернии. После императорского указа с требованием «выявить всех, 
укрывающихся в лесах от закона», Ушакова арестовали. Он не имел при 
себе никаких документов. При допросе Иоанн откровенно сказал, что 
тайно ушел со службы в гвардии, а потому сразу был доставлен в Санкт-
Петербург к императрице Елизавете Петровне. 

Семья Ушаковых была известна и уважаема при дворе. Весть о том, 
что Ушаков найден и доставлен во дворец, быстро пронеслась в 
гвардейских полках. Многие собрались посмотреть на молодого 
подвижника, смиренно стоящего у крыльца. В этом изможденном 
человеке трудно было узнать блестящего гвардейца. Императрица 
Елизавета Петровна чтила странников, юродивых и монахов. Не упустила 
она такой возможности и в этот раз, приказав призвать к себе Иоанна. 
«Не вменяю тебе побега в проступок и жалую прежним чином», - сказала 
императрица. На это Иоанн ответил смиренной просьбой - дать ему 
умереть монахом. 

Елизавета Петровна решила оставить его в Александро-Невской 
Лавре Санкт-Петербурга. Через три года Иоанна постригли в монахи с 
именем Феодор. На постриге присутствовала сама императрица. Она 
часто приезжала к Ушакову и была к нему по-матерински милостива и 
внимательна. Уважая его подлинное благочестие, государыня любила 
при случае повторять: «В Александро-Невском монастыре я знаю только 
одного монаха - это Ушаков». 

К нему началось паломничество. Все это вызывало зависть у 
недоброжелателей. Более десяти лет о. Феодор прожил в Лавре, и все 
это время на него сыпались доносы и клевета. Он же настойчиво 
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просился в Саровский монастырь. Императрица, не веря наговорам, не 
хотела отпускать от себя «настоящего монаха», но, в конце концов, 
согласилась. Ушаков уехал сначала в Саров, а затем и еще дальше - в 
Санаксарскую обитель. К приезду отца Феодора единственная церковь 
обители была ветха и бедна, деревянные кельи и ограда почти 
развалились, кровли сгнили. В строительстве отцу Феодору помогали 
благотворители, почитавшие его за добродетельную жизнь в Александро-
Невской Лавре. 

Тамбовский епископ Пахомий 
умолял его быть в Санаксаре 
настоятелем. Убежденный 
епископом, 13 декабря 1762 года 
святой был рукоположен в 
иеромонаха. Настоятелем 
преподобный Феодор был 
твердым и строгим. На 
богослужения посвящалось в 

сутки часов девять, а в воскресные и полиелейные дни - десять и более, 
при всенощном бдении до двенадцати. В церкви он требовал внятного 
неспешного чтения. Старец ввел в обители откровение помыслов. При 
выходе от него всегда чувствовалась на душе свобода и тишина. 

Но старца вновь ждало тяжелое испытание. По ложному доносу 
воеводы старец в 1774 г. был сослан в Соловецкий монастырь. В 
Соловецком монастыре старец прожил девять лет в заключении, 
нуждаясь в самом необходимом и испытывая страдания от холода и 
сильного угара. Не раз его едва живого выносили из кельи и оттирали 
снегом. 

     Наконец по ходатайству митрополита 
Санкт-Петербургского и Высочайшему 
повелению Екатерины II отец Феодор получил 
свободу и возвратился в Санаксарскую обитель.  

В ночь на 19 февраля 1791 г. после 
непродолжительной болезни отец Феодор 
скончался. Тело его, хотя и лежавшее в теплой 
келье до погребения, не издавало запаха 
тления. Еще задолго до прославления старца 
Феодора насельники монастыря и много-
численные паломники почитали его за святого. 

Племянник преподобного Феодора 
Санаксарского - блестящий флотоводец адмирал Федор Ушаков, - выйдя 
в отставку, также жил возле Санаксарского монастыря, а в 1817 году был 
похоронен возле своего дяди. Вместе со своим преподобным сродником 
он прославлен в лике святых. 
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4 мая 1999 года в возрожденной Санаксарской обители были 
обретены честные мощи преподобного старца Феодора, а 11 июля того 
же года он был прославлен как местночтимый святой. В 2004 году на 
Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви принято решение 
об общецерковном почитании преподобного Феодора, старца 
Санаксарского. 

Память преподобному Феодору празднуется в день его блаженной 
кончины - 4 марта, а также в день обретения его святых мощей - 4 мая. 
Святые мощи покоятся в соборе Рождества Богородицы Санаксарского 
монастыря, куда впоследствии были перенесены и мощи святого 
адмирала Феодора Ушакова. 

 
Знаем ли мы о «милом» празднике 8 марта 

«Международный женский день» - праздник революционный, 
установленный по инициативе К. Цеткин на конференции социалисток в 
Копенгагене 8 марта 1910 г. В России впервые был отмечен 23 февраля 
(8 марта) 1917 г. в виде политических демонстраций как важное событие 
начинавшейся тогда Февральской революции. 

О том, как социалистки относились к женщинам и какую участь 
уготавливали им в «пролетарском государстве», можно узнать из 
декрета, который вышел в Саратове и других городах по инициативе 
членов Совнаркома и ЦК РКП(б), революционерок A.M. Коллонтай и Н.Д. 
Крупской. 

Декрет Саратовского губернского совета народных комиссаров1 об 
отмене частного владения женщинами: законный брак, имеющий место 
до последнего времени, несомненно является продуктом того 
социального неравенства, которое должно быть с корнем вырвано в 
Советской республике. До сих пор законные браки служили серьезным 
оружием в руках буржуазии в борьбе за лучшие экземпляры прекрасного 
пола, были собственностью буржуев, империалистов, и такою 
собственностью не могло не быть нарушено правильное продолжение 
человеческого рода. Поэтому Саратовский губернский совет народных 
комиссаров, с одобрения Исполнительного комитета Губернского совета 
рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, постановил2: 

1. С января 1918 года отменяется право постоянного владения 
женщинами, достигшими 17 лет и до 32 лет. 

2. Действие настоящего декрета не распространяется на замужних 
женщин, имеющих пятерых и более детей. 

3. За бывшими владельцами (мужьями) сохраняется право на 
внеочередное пользование своей женой. 
                                                
1 Источник: Арх. УФСБ Орловской области, дело №15554-П. 
2 Примечание: В случае противодействия бывшего мужа в проведении сего декрета в жизнь он 
лишается права, предоставляемого ему настоящей статьей. 
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4. Все женщины, которые подходят под настоящий декрет, 
изымаются из частного владения и объявляются достоянием всего 
трудового класса. 

5. Распределение заведывания отчужденных женщин 
предоставляется Совету рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, 
уездными и сельскими по принадлежности… 

7. Граждане мужчины имеют право пользоваться женщиной не чаще 
четырех раз в неделю в течение не более трех часов при соблюдении 
условий, указанных ниже. 

8. Каждый член трудового коллектива обязан отчислять от своего 
заработка два процента в фонд народного образования. 

9. Каждый мужчина, желающий воспользоваться экземпляром 
народного достояния, должен предоставить от рабоче-заводского 
комитета или профессионального союза удостоверение о своей 
принадлежности к трудовому классу. 

10. Не принадлежащие к трудовому классу мужчины приобретают 
право воспользоваться отчужденными женщинами при условии 
ежемесячного взноса, указанного в п. 8 в фонд 1000 руб. 

12. Женщины забеременевшие освобождаются от своих 
обязанностей прямых и государственных в течение 4-х месяцев (3 
месяца до и один после родов). 

13. Рождаемые младенцы по истечении месяца отдаются в приют 
«Народные ясли», где воспитываются и получают образование до 
17-летнего возраста… 

После обнародования декрета тысячи жителей Саратова с дочерьми 
и женами устремились в Тамбов, который не признавал советской 
власти, управляемый Временным исполнительным комитетом и 
городской управой. 

Проведение декретов в жизнь и в других городах встретило большое 
сопротивление народа. Ленин вынужден был признать, что это 
преждевременно и на данном этапе революции может ей сослужить 
плохую службу. Исполнение декрета было отложено до более 
благоприятного времени… 

И день 8 марта, установленный к празднованию безнравственными 
политизированными особями женского рода, в 1965 г. был объявлен 
советской властью нерабочим, каким, к сожалению, он остается и 
поныне. Между тем нет никакой необходимости настаивать на 
праздновании именно того дня, память о котором имеет неправославную, 
и скорее аморальную историю; учитывая и то, что этот день часто 
приходится на Великий Пост. 



 
 
№ 10 (92) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
Великий пост в наше время 

Как жалок тот, кто в дни житейских гроз  
Не может обуздать греховные стремленья, 
Кто не имеет благодати слез  
И радости любви и всепрощенья. 
В наше страшное время этот святейший 

период церковного года имеет особое значение. 
Для чего установлен Великий пост? Чтобы 
очистить воздержанием и молитвой 
человеческую душу, пробудить и возродить ее 
перед великим праздником Воскресения 
Христова, сделать ее способной принять тот 
отблеск подлинной вечной радости, какая 
подается христианам на Пасху в большей степе-
ни, чем во все прочие праздники. 

Что мешает человеку принимать эту радость? Загрязненность души  
грехами, порабощенность земными попечениями и всевозможная ее 
искривленность. Вот от этого-то пост и излечивает… 

Еще никогда не был человек так силен в материальном мире, как 
теперь – своими знаниями, своим гордым техническим разумом, своими 
механическими достижениями, никогда еще природа и весь внешний мир 
с его стихиями не повиновались так полно и всесторонне человеку, как 
теперь. И никогда еще человек не был так мизерно слаб, так внутренне 
опустошен, как теперь. 

Где причина этого? Причин много, но одной из главных причин 
является неверная иерархия ценностей, перестановка сил в самом 
человеке, происшедшая уже давно в передовой части человечества, но 
дающая окончательные свои зловещие плоды только теперь. 

Эта гибельная перестановка ценностей заключается в том, что люди 
стали вместо служения духу служить плоти и похотям. А служение 
похотям тела явилось источником того умножения беззаконий, из-за 
которого, как предсказывал Христос, охладела любовь в людях. Люди 
катастрофически перестали уметь любить… Потерявши способность к 
любви и преданности, люди потеряли внутреннюю силу, творческий 
внутренний цемент и стимул и стали игрушкой своих страстей и 
всевозможных злых сил. Не имея отпора, злые силы вошли в 
человечество и овладели им... 

7 марта 2015 г. 
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Самой страшной, самой огненной злой силой является сила, которая 
под прикрытием проповеди материализма и служения только телу, 
покоряет и телесные и душевные силы людей, оказавшихся ею 
порабощенными, бросает их на борьбу против Бога и всего доброго в 
мире. В этой силе сатанинский лик уже ничем не прикрыт… 

Продавши свое первородство телу и тем растлившийся, 
человеческий дух не может долго оставаться в таком неопределенном 
положении и быстро сменяет свою подчиненность плоти на порабощение 
духу зла. На наших глазах по всему миру происходит страшный процесс 
сатанизации людей. 

Что можем противопоставить этому ужасу, грядущему на Вселенную, 
мы - крохотное стадо Христово, люди, желающие быть с Христом до 
конца? Гигантскому всплеску силы зла мы можем противопоставить 
только силу Христову. Но чтобы ее сделать действенной в нас, надо нам 
во всем, и в большом и в малом, быть до конца верными Ему. 

Вот для проверки нашей верности господу очень ценен институт 
поста. Благодаря ему теоретическое исповедание своей принадлежности 
к Церкви Христовой проходит в самую толщу повседневной жизни. У себя 
дома, за своим обеденным столом, исповедует человек свою 
принадлежность к Православной Церкви, если он не по предписаниям 
врача, не по соображениям экономии, а по предписаниям Церкви 
воздерживается от того, что вожделенно его телу, но что воспрещает ему 
его дух, сохраняющий свое царственное положение в отношении тела и 
подчиняющийся велениям Церкви. 

Постом же мы боремся с сатанинской силой, стремящейся 
завладеть человеческой душой в том самом пункте, откуда всегда 
начиналось соблазнение людей сатаной. И в раю первый отвлек людей и 
современное человечество от Бога приманкой угождения плоти. И 
недаром Христос Спаситель сказал, что бесовская сила побеждается 
только молитвою и постом.                                Архиепископ Нафанаил (Львов) 

 
Предтеча Бога на земле 

(память 9 марта) 
Спрятанная Иродиадой глава Иоанна 

Предтечи тайно была взята благочестивой 
Иоанной и погребена на Елеонской горе. 
Впоследствии один подвижник, копая ров 
для основания храма, обрел это сокровище 
и хранил его у себя, а перед своей смертью, 
опасаясь поругания святыни от неверных, 
скрыл ее в земле на том же месте, где 
обрел. При Константине Великом два инока 

пришли в Иерусалим поклониться Гробу Господню, и одному из них 
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явился Иоанн Предтеча, повелев откопать его главу. С этого времени 
стали праздновать первое обретение главы Иоанна Предтечи. 

Возвращаясь домой, иноки по своему легкомыслию передали свою 
ношу одному горшечнику, проживавшему в г. Емесы (Сирия). Пребывание 
в доме горшечника святой главы ознаменовалось приумножением у него 
всяких благ земного счастья и благополучия. Перед смертью он передал 
главу Предтечи на хранение своей сестре; затем глава Предтечи 
переходила от одного к другому, пока не досталась иноку Евстафию, 
который скрыл святую главу в одной из пещер близ Емесы. Впоследствии 
на этом месте, по воле Божией, образовалась обитель, и благочестивый 
архимандрит Маркелл в 452 г., по откровению Божию, вторично обрел 
честную главу, которая затем была перенесена при императоре 
Феодосии Великом в Константинополь. 

 
Икона Божией Матери Державная 

(празднование 15 марта) 
В день насильственного отрешения 

Государя Николая II от власти в вотчине 
Романовых с. Коломенском, (тогда под 
Москвой) была чудесным образом 
явлена хорошо известная с тех пор 
русскому народу «Державная» икона, на 
которой Матерь Божия изображена 
держащей в руках царские регалии. 

«Зная исключительную силу веры и 
молитвы Государя Николая Второго и 
Его особенное благоговейное почитание 
Божией Матери, мы можем не 
сомневаться в том, что это Он умолил 
Царицу Небесную взять на Себя 
Верховную Царскую власть над 
народом, отвергшим своего Царя-
Помазанника. И Владычица пришла в 
уготованный Ей всей русской историей "Дом Богородицы" в самый тяжкий 
момент жизни богоизбранного народа, в момент его величайшего 
духовного падения, и приняла на Себя преемство власти державы 
Российской, когда сама идея Православно-Самодержавной явной 
народной власти была попрана во имя самовластия сатаны, эму строг, и 
суров, и скорбен взгляд Ее дивных очей, наполненных слезами гнева 
Божественной и Материнской любви; потому и пропитана мученической 
русской кровью Ее царская порфира и алмазные слезы русских невинных 
мучеников украшают Ее корону. Символ этой иконы ясен для духовных 
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очей: через неисчислимые страдания, кровь и слезы, после покаяния, 
русский народ будет прощен и Царская власть, сохраненная Самой 
Царицей Небесной, России несомненно возвращена. Иначе, зачем же 
Пресвятой Богородице сохранять эту власть?»... 

Из статьи проф. И.М. Андреева. "Православная жизнь" 

МОЯ МОЛИТВА 
Краса божественная Сына,  
Его святая Дева-Мать.  
Твоя пред Богом благодать  
Превыше ангельского чина. 
О Ты, Царица всех цариц,  
Лампада кротости, смиренья,  
Перед Тобой в часы моленья  
Я повергаюсь слезно ниц. 
Молю Тебя, Свой Лик открой  
Моим печальным, скорбным взорам 

И благодатным омофором  
От грешных помыслов закрой. 
Смири бушующую кровь,  
Направь на верный путь спасенья  
И в сердце, полном сокрушенья,  
Возгрей нетленную любовь. 
Вложи мне в грешные уста  
Святую радость вдохновенья,  
Чтоб мог я в звуках песнопенья  
Немолчно славить Крест Христа. 

С.С. Бехтеев 

Крест - символ нашего спасения 
Истинная Божественная любовь и та, к которой призывает нас 

Спаситель – это любовь, которая сильнее смерти. Любовь деятельная и 
любовь крестная, т.е. это любовь вопреки сопротивлению, а зачастую и 
ненависти того, на которого любовь обращена. И нам приходится 
зачастую это испытывать.  

Архим. Тихон (Шевкунов) 
Без креста Господня я давно был бы жертвою самой лютой скорби и 

отчаяния. Христос меня держит в жизни; крест - покой и утешение мое. 
Прав. Иоанн Кронштадтский 

 
За Господом нельзя идти без креста; и все, 

идущие за Ним, непременно идут с крестом. Что 
же такое этот крест? Это всякого рода 
неудобства, тяготы и прискорбности, налегающие 
на нас и извне, и изнутри на пути добросовестного 
исполнения заповедей Господних, в жизни по духу 
Его предписаний и требований. Такой крест так 
сращен с христианином, что где христианин, там и 
крест этот, а где нет этого креста, там нет и 
христианина. Всесторонняя льготность и жизнь в 
утехах не к лицу истинному христианину. Задача 
его - себя очистить и исправить. Он как больной, 
которому надо делать то прижигания, то 
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отрезания, а этому как быть без боли? Он хочет вырваться из плена 
врага сильного, а этому как быть без борьбы и ран? Он должен идти 
наперекор всем окружающим его порядкам, а как это выдержать без 
неудобства и стеснений? Радуйся же, чувствуя на себе крест, ибо это 
знак, что ты идешь за Господом, путем спасения в рай. Потерпи немного. 

Свт. Феофан Затворник 
 
Так устроено Господом Богом, пекущемся о душевном спасении 

нашем, чтобы всякий человек в жизни этой имел крест, который и должен 
он с детской покорностью ко Отцу нашему Небесному нести, взывая к 
Нему из глубины своей души: «Отче наш! Да будет во всем Твоя святая 
воля, только не лиши мя Небесного Царствия Твоего». 

Если все святые несли свои кресты, да и Сам Спаситель наш был 
распят на кресте, то и мы должны, взирая на них, распинать плоть свою 
со страстьми и похотьми; а иначе, лежачи и покоясь по всему, как бы не 
свалиться в преисподнюю. Конечно, легче бы было с сытым чревом и с 
мягкого пуховика, перевернувшись, да прямо в пресветлый рай, но туда 
со креста дорожка проложена, ибо Царствие Божие не одной или двумя, 
но многими скорбями достигается! Вам, как и мне, больше нравится 
находиться всегда в спокойном положении, но иже Христовы суть, те 
распинают плоть свою со страстьми и похотьми. Мы же с вами весьма 
бессильны и многонемощны, и подумать страшно о распятии, о железных 
гвоздях и копии! По крайней мере, претерпим Бога ради хотя косой 
взгляд, холодный прием и отказ в просимом и хотя бы с этих ничтожных 
степеней начнем свое распятие, и, Бог милостив, проберемся и мы за 
великими страдальцами в Царство Небесное! 

Прп. Антоний Оптинский 
 
Кресту, возносим вечно славу,  
На нём, Господь был Сам распят,  
Чтоб ада победить державу,  
Чтоб в Отчий дом, был каждый взят.  
Живой Любви, живая сила,  
По древу с кровию текла,  
Чтоб каждая душа, навек ожила,  
Чтоб ада плен, превозмогла.  
Какая сила, к нам, Любви,  
Какое бесконечное терпение,  
Идти, всё зная, впереди…  
Крест, смерть… и воскресение!  

А. Еремин  
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Преподобный Тит, пресвитер Печорский 
(память 12 марта) 

В конце XII столетия в Киево-Печерской Лавре, как писал очевидец, 
блаженный Симон, жили два брата по духу: священник Тит, память 
которого совершается 12 марта по н.ст., и диакон Евагрий; они были 
друзья и любили друг друга. Эти добрые отношения монахов были 
неприятны ненавистнику добра диаволу, и он ухитрился посеять между 
ними такую вражду, что бывшие друзья не могли видеть друг друга; с 
гневом на сердце и молились, и служили Богу. 

Братия пытались примирить их, но не могли. Но 
вот Сам Бог вразумляет грешника. Священник Тит 
сильно заболел и, не имея надежды на 
выздоровление, начал горько плакать о своем грехе 
(т.е. о ненависти к диакону). Желая примириться с 
врагом своим Евагрием, он звал его к себе. Евагрий 
не только не пошел к больному, но начал вновь 
злословить и поносить его обидными укоризнами. 
Братия монастыря, видя Тита умирающим, насильно 
привели диакона к постели. Больной с трудом 
поднялся, упал к ногам Евагрия и со слезами 
говорил: «Прости меня и благослови». Тот 

отвратился от больного и произнес: «Не хочу прощаться с ним ни в этом, 
ни в будущем веке». Сказав это, гордый и злобный Евагрий вырвался из 
рук державших его иноков. Но тут произошло нечто необычайное - 
Евагрий упал бездыханен, будучи до того часа совершенно здоровым. 
Злоба так исказила тело его, что нельзя было ни рук согнуть, ни уст и 
очей закрыть. А больной Тит в то же время  встал с постели совершенно 
здоровым. 

- Что было с тобой? - спросили его братья. 
- Я видел прежде Ангелов, отступивших от меня и 

сетующих о душе моей; а темные духи были в восторге, 
что в гневе я не прощал брата. И пожелал я просить 
Евагрия о прощении. Как только привели его ко мне, я 
увидел Ангела с пламенным копьем, которым он ударил не 
хотевшего простить меня, и диакон пал мертвым, а мне 
Ангел подал руку и исцелил меня. 

Какое наставление извлечем, братия, из слышанного? 
Не одно, а три. Первое. Каждый избирай себе друга не 
торопясь и осторожно, обдуманно, как и советует Иисус, 
сын Сирахов: если хочешь приобрести друга, приобретай 
его по испытании, и не скоро вверяйся ему (Сир. 6, 4). А 
если замечаешь в друге измену, то удались от него без 
ссоры, не открывая вверенной тебе тайны. Иначе вместо 
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дружбы возникнет ненависть и злоба, по действию врага, как у Тита и 
Евагрия. 

Второе. Если начнется ссора и брань, то старайся прекратить их как 
можно скорее, в самом начале, искренним примирением с врагом, 
простив от души все его обиды. К прощению обид побуждает нас и 
заповедь Спасителя, повелевшего любить врагов наших, благословлять 
проклинающих нас, благотворить ненавидящим нас и молиться за 
обидящих (Мф. 5, 26). К тому же побуждает нас и польза души нашей. 
Припомним, братия, слово Самого Господа Иисуса Христа: «Если вы 
будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш 
Небесный» (Мф. 6, 14). 

Третий урок, который можно извлечь из жизни преподобного Тита 
Печерского, состоит в том, что нужно всегда помнить о том, что смерть 
может неожиданно постигнуть всякого человека, как это случилось с 
диаконом Евагрием. 

 
Слово праведного Иоанна Кронштадтского  

в Крестопоклонную седмицу 
Для облегчения подвига поста святая Церковь установила износить 

в самой середине поста Животворящий Крест Господень. Кто истинно 
постится, тот неизбежно должен терпеть скорбь плоти, упорную борьбу с 
нею духа и в довершение всего - козни диавола, действующего на нашу 
душу через разные помыслы, наводящие великую печаль, особенно тем, 
которые еще не тверды и несовершенны в христианской жизни. Вот 
таких-то постников да утешит изнесенный ныне для поклонения и для 
сердечного взирания и лобызания животворящий Крест Господень, и да 
облегчит их подвиг. Да не лишатся утешений его и все, не постящиеся 
истинным постом, и вовсе не постящиеся; да притекает каждый с верой и 
любовью, и да лобызает на нем Спасителя… Так как Крест сам собой 
вызывает слово о любви, то мы ныне скажем о величии к нам Божьей 
любви, явленной на кресте, чтобы возбудить в хладных сердцах христиан 
любовь к Богу и к жизни, достойной христианина. В самом деле, какая 
бездна любви Бога Творца выразилась на кресте к твари Своей, 
человеку… Сын Бога изволил сделаться человеком для спасения 
падшего по своей воле от жизни в смерть Человека; терпит за него 
страдания на кресте самые мучительные, и смерть самую поносную… 
Человек с непотемненными сердечными очами, видя такую бесконечную 
любовь великого, всемогущего Бога к грешному человеку, не может не 
плакать от чувства беспредельной любви Божьей и льет слезы любви и 
благодарности, не имея что принести больше своих слез Тому, Кому 
дороги наши слезы любви. 



 
 
№ 11 (93) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
Кресту твоему покланяемся Владыко…. 

Крестопоклонная неделя. 
В Душе печально и светло. 
Прощальной мартовской метелью 
Запорошило, замело. 

Но где-то там, под снежным настом, 
Уж пробуждается росток, 
И верит сердце – не напрасно 
Господь нас искупил Крестом !  

Господь оставил нам Святой Свой Крест как предмет Своих 
страданий за нас, за спасение всего рода человеческого, как символ 
победы добра над злом, рая над адом, и потому Крест есть для нас 
оружие против всех козней вражеских. Его боится враг, им был побеждён 
ад. Сатанинское царство было побеждено крестными страданиями 
Господа нашего Иисуса Христа. 

Крест - наша вера, наша сила, наша слава, 
радость, терпение, победа, спасение! Господь 
воскресил падшего Адама, а Крещением от Предтечи 
Иоанна омыл прародительский грех с греховного 
человеческого естества, когда Дух Святой сошёл на 
Него с неба в виде голубя. Крещение же наше 
совершается во имя Святой Троицы - Отца и Сына и 
Святого Духа, как заповедал делать Господь наш 
Иисус Христос святым апостолам, а апостолы - своим 
преемникам. Тем самым снимается с человека 
прародительский Адамов грех, Божие проклятие, и 
прощаются человеку грехи, соделанные им до 

святого крещения, если крещён не в младенческом возрасте. Путь, по 
которому мы должны идти за Иисусом Христом, - путь крестный, узкий и 
тернистый. Человек погиб под тяжестью креста, но пошлёт ему Духа 
Святого, Который будет укреплять и наставлять его и поведёт далее. 
Внутренние кресты можно найти в себе во всякое время. Стоит только 
обратить внимание на самого себя и в покаянном чувстве рассматривать 
свою душу, и тогда представятся тысячи внутренних крестов. 

Видеть состояние души нашей, чувствовать опасность свою мы 
никогда не можем без милости и помощи Господней, ибо внутренность 
души нашей всегда от нас прикрыта нашим самолюбием, мудрованием, 
страстями, заботами житейскими, прелестями мира и прочим. 

14 марта 2015 г. 
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Когда Господь благоволит открыть тебе состояние души твоей, тогда 
ты начнёшь ясно видеть и живо чувствовать, что душа твоя осквернена, 
сердце твоё испорчено и ты не что иное, как раб греха и страстей, 
которые совершенно овладели тобою и не допускают тебя приблизиться 
к Богу. Начнёшь видеть, что в тебе нет ничего доброго. 

Если Господь вводит человека в страдание или налагает на него 
кресты, то единственно для того, чтобы уврачевать его душу. Кресты 
бывают наружные и внутренние. Блажен тот, кто умеет нести их с бла-
горазумием. Если ты страдания свои будешь переносить с покорностью и 
преданностью воле Божией и не будешь искать утешения нигде и ни в 
ком, кроме Господа, - то Он, по милости Своей, не оставит тебя и не бу-
дет оставлять без утешения; будет прикасаться к сердцу твоему Своею 
благодатию и сообщать тебе дары Духа Святого. Среди страданий твоих 
ты почувствуешь в сердце твоём неизъяснимую сладость, дивное 
спокойствие и радость, каких ты никогда не чувствовал. 

Схиигумен Савва 
 

Ченстоховская икона Божией Матери 
(празднование 19 марта) 

Ченстоховская икона Божией Матери относится, 
по преданию, к тем 70-ти иконам Пресвятой 
Богородицы, которые написал евангелист Лука. Она 
была написана в Иерусалиме, в Сионской горнице. В 
66-67 гг. икона, спасаемая от римлян, была спрятана 
христианами в пещерах Иудеи. В 326 году царица 
Елена получила ее в дар и увезла в Царьград, где 
святыня находилась в течение пяти веков. В Россию 
чудотворный образ с великой честью был принесен 
галицко-волынским князем Львом Даниловичем - 

основателем города Львова, где она прославилась многими чудесами.  
Отнятая в скором времени поляками, чуть было не попала в руки 

татар: желая поглумиться над иконой, татары выстрелили в нее и, увидев 
кровь на ланите Богородицы, ослепленные, в ужасе бежали. Икона была 
перенесена на Ясную гору Ченстоховскую, где в 1352 г. был основан 
монастырь. Икону пытались украсть гуситы и нанесли ей удары саблями 
(на лике Богородицы видны рубцы от удара), но были наказаны за свято-
татство. В середине XVI века под стенами монастыря потерпела 
поражение некогда победоносная шведская армия. Икона прославилась 
многими чудотворениями и пользуется особым почитанием в 
южнорусских землях и Малороссии. 
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Благоверный князь Василий Ростовский 
(память 17 марта) 

«Честь, воздоваемая образу,  
переходит на первообраз» 

Свт. Василий Великий 

Святой благоверный князь Василий (Василько) Ростовский 
принадлежал к славному роду суздальских Мономашичей. Его прадед - 
Юрий Долгорукий, дед - великий князь Всеволод III Большое Гнездо, брат 
святого Андрея Боголюбского, наследник и продолжатель его дела. 
Старший внук Всеволода от его старшего сына Константина, Василько 
(Василий), родился 7 декабря 1208 года в Ростове, где княжил отец. Там 
прошло его детство, а в 1216 году, когда Константин Всеволодович стал 
великим князем Владимирским, Ростов был выделен Васильку как удел 
для самостоятельного княжения. 

Воинская доблесть, справедливость и послушание 
старшим были присущи Васильку. После смерти отца 
(Васильку не было еще десяти лет) наставником 
молодого Ростовского князя стал дядя - великий князь 
Владимирский святой Юрий. Двадцать лет правил князь 
Юрий Владимирской  землей, и все эти годы Василько 
был его ближайшим другом и со ратником. Летописцы 
отмечают красоту Василька, его светлый и 
величественный взор, отвагу на охоте, 
благодетельность, ум, образованность, кротость и 
добродушие в обращении с боярами: «Ибо кто служил 
ему, кто ел хлеб его и пил с ним чашу, тот уже не мог 
быть слугою иного князя». В 1219 году Василек 
участвовал в походе владимиро-суздальских войск на Волжскую 
Булгарию, в 1221 году - в походе к устью Оки, где святым Юрием был 
заложен в тот год город Нижний Новгород. 

В 1223 год решили дать отпор степным хищникам раньше, чем они 
дойдут до Руси. Святой Василько возглавил вспомогательный отряд, 
посланный великим князем Юрием для участия в общерусском степном 
походе. Враг оказался сильнее, чем думали. Сказалось и вековое 
разделение удельных властителей, неспособных к дружным совместным 
действиям в масштабах большой войны. 

Отряд Василька не поспел к решающей битве, у Чернигова пришла к 
нему печальная весть о разгроме русского войска на реке Калке 16 июня 
1223 года. 

В 1227 году Василько Константинович женился, взяв в жены Марию - 
дочь святого Михаила Черниговского. На сестре князя Михаила уже 
ранее был женат дядя Василька - святой Юрий. В 1231 году у Василька 
родился старший сын Борис. В 1236 году князь Юрий женил своих 
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сыновей, Владимира и Мстислава; Василько гулял на их свадьбах. А 
всем им оставалось жить чуть более года - татары уже взяли Булгарскую 
землю. 

В 1237 году татарский смерч обрушился на Русь. В декабре под 
ударами Батыя пала Рязань. Князь Юрий не решился бросить свои 
войска ей на помощь - предстояла трудная оборона Владимирской земли. 
Татары предлагали ему мир, и святой князь готов был к переговорам. Но 
условия мира - дань и вассальная зависимость от хана - были 
неприемлемы. «Славная брань, - решил князь, - лучше постыдного 
мира». Первый бой с татарами был принят у Коломны, командовал 
дружиной Всеволод Юрьевич, но был разбит. Враги устремились к 
Москве, взяли и сожгли ее. Другой сын Юрия, Владимир, возглавлявший 
оборону Москвы, попал в плен. 

Святой Юрий и его верный сподвижник святой Василько были 
преисполнены решимости биться «за православную веру с безбожными 
погаными татарами». Организовав оборону и оставив во Владимире 
сыновей, Всеволода и Мстислава, князь Юрий отошел за Волгу собирать 
новые войска взамен уничтоженных Батыем. С ним были племянники - 
святой Василько Ростовский со своей дружиной, его братья - Всеволод и 
Владимир Константиновичи. Великий князь ждал подхода братьев - 
Ярослава и Святослава с их войском. 

В мясопустную субботу, 3 февраля 1238 года, быстро и беспре-
пятственно пройдя по зимним дорогам, татарская армия подошла к 
Владимиру. Несмотря на героическую оборону, судьба города была 
предрешена. Епископ Митрофан для духовного укрепления постриг в 
ангельский образ всех остававшихся в городе князей и княгинь. 
7 февраля город пал. Последним оплотом владимирцев стал Успенский 
собор, хранивший главную святыню Русской земли - чудотворную 
Владимирскую икону Божией Матери. Татары обложили собор дровами и 
хворостом и превратили в огромный пылающий костер. В огне и в дыму 
вместе с тысячами беззащитных женщин и детей погибли епископ 
Митрофан и вся семья святого князя Юрия: супруга Агафия, дочь 
Феодора, невестки Мария и Христина, внук-младенец Димитрий. Сыновья 
Юрия Всеволод, Мстислав и плененный ранее Владимир, были 
подвергнуты истязаниям и зарезаны «пред очами хана». 

Святой Юрий стоял с войсками под Ярославлем. Узнав о гибели 
столицы и о смерти близких, князь, по словам летописи, «возопи гласом 
великим со слезами, плача по правоверной вере христианской и Церкви». 
«Лучше бы мне умереть, нежели жить на свете, - говорил он, - чего ради 
остался я один». Святой Василько, подоспевший с ростовской дружиной, 
укреплял его на ратный подвиг. 

4 марта 1238 года произошла решающая битва на реке Сити. 
Татарам удалось неожиданным маневром окружить русскую, армию. 
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Началась сеча. Мало кто из русских воинов ушел живым из этого 
страшного боя, но дорогой ценой заплатили враги за победу. Святой 
Юрий был изрублен в отчаянной схватке. Василька, израненного, 
привели в ставку Батыя. 

Татары принуждали его «следовать обычаю ногайскому, быть в их 
воле и воевать за них». С гневом отверг святой князь мысль об измене 
Родине и Православию. «Никак не отведете меня от христианской веры», 
- говорил святой князь, вспоминая древних христиан-исповедников. «И, 
много мучившее его, смерти предаша, повергоша его в лесу Шеренском». 
Так предал душу Богу святой князь Василько Ростовский, уподобившись в 
кончине своей святому страстотерпцу Борису, первому из князей 
Ростовских, которому он подражал в жизни. Как и святому Борису, 
Васильку не было еще тридцати лет. 

Епископ Ростовский Кирилл, придя на поле сражения, предал 
погребению погибших православных воинов, отыскал тело святого князя 
Юрия и перенес честные останки в Ростов - в Успенский собор. Тело 
святого Василька было найдено в Шеренском лесу и привезено в Ростов. 
Там супруга князя, дети, епископ Кирилл и весь народ ростовский 
встретили с горьким плачем тело любимого князя и погребли его под 
сводами соборной церкви. Позже мощи святого князя Юрия были 
перенесены в восстановленный владимирский Успенский собор. 

Церковь чтит святых Василька и Юрия как страстотерпцев, 
героических защитников Русской земли. Их пример вдохновлял русских 
воинов в борьбе с ненавистными захватчиками. Святые мощи св. князя 
Василько почивают в ростовском Успенском соборе под спудом. 

 
Не стесняйтесь быть русскими 

(Из проповеди митрополита Гедеона) 
В годы тяжелейших испытаний русские православные люди не 

унывали, ибо знали, что невозможное человекам возможно Богу. Вся 
история России подтверждает это. Ведь не раз и не два за истекшее 
тысячелетие казалось, что Отечество наше погибло, - так было в XIII в. во 
время татаро-монгольского нашествия, в XVII в. во время Смуты… Весь 
XX век, с его войнами, революциями, распадом государства, стал для 
России веком нечеловеческих испытаний. Но... и эти испытания, слава 
Богу, мы все же преодолели. 

Почему же сегодня, когда нет войны, нет кровавых гонений, мы 
вступаем в третье тысячелетие с таким пессимизмом? Послушайте, о 
чем говорят и безбожники, и верующие в Бога люди: Русь на краю гибели, 
русских все не любят, дают миллиарды долларов на их уничтожение... 
Разве только в России есть житейские трудности? Не будем говорить уже 
о странах третьего мира, где царят голод, эпидемии и безправие. Но 
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посмотрите, что происходит в благополучной Европе: Англия стоит на 
грани уничтожения всего поголовья скота, та же беда посетила Герма-
нию; всюду процветают наркомания, преступность. Неужели на этом 
фоне положение России кажется таким плохим?.. 

Но в чем же причина общественного пессимизма, всех этих 
пораженческих настроений? Причину эту открыл нам псалмопевец Давид 
тысячи лет назад: Сказал безумец в сердце своем: "нет Бога". 
Развратились они и совершили гнусные преступления, нет делающего 
добро (Пс. 52, 2). Русские люди сегодня во многом утратили веру в Бога, 
а оттого утратили и веру в себя самих. А ведь на протяжении 
тысячелетия наша страна жила идеалом христианства, стремилась быть 
Святой Русью... Невольно вспоминаются пламенные слова святителя 
Филарета Московского: «Блаженна на земле отчизна, которая доставляет 
своим гражданам средства достигать Отечества Небесного! Россия - ты 
имеешь участие в этом благе. Держи, что имеешь, дабы никто не 
восхитил венца твоего (Откр. 3, 11)». 

Увы, что имеем, не храним, потерявши, плачем… Конечно, когда из 
России слышалось: «Весь мир разрушим до основанья», - тогда никто не 
мог любить оголтелых разрушителей… Но и сегодня все говорят, свои 
же, к сожалению, о России, что она самая плохая, ее не любят и она 
должна погибнуть. Правы ли они? Обратимся к авторитету великого 
Светильника земли русской, праведному Иоанну Кронштадтскому. Вот 
некоторые выписки из его дневников: 

«Россию куют беды и напасти. Крепись, Россия! Кайся и молись… 
Господь, как искусный врач, подвергает нас разным искушениям, 
скорбям, болезням и бедам, чтобы очистить нас, как золото, в горниле. 
Вот цель бед и скорбей, посылаемых нам Богом в этой жизни. Но я 
предвижу и восстановление мощной России, еще более сильной и 
могучей… На костях вот таких учеников, помни, как на крепком 
фундаменте, будет воздвигнута Русь новая, - по старому образцу: 
крепкая своей верою во Христа Бога и во Святую Троицу; и будет по 
завету св. князя Владимира - как единая Церковь». 

«Возвратись, Россия, к святой, непорочной, спасительной, 
победоносной вере своей и к Святой Церкви - Матери своей - и будешь 
победоносна и славна, как в старое верующее время». 

Сто лет прошло, а что еще можно прибавить к словам угодника 
Божия? Как же можно говорить о том, что Россия проклята, если с нами 
сонмы святых, миллионы новомучеников и исповедников XX столетия, 
Царственные мученики, - и они ли не могут помочь матушке России? 
Русская Православная Церковь с ее богатством святости не имеет 
никакого значения в очах Божиих? Да не будет сего! 
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Вслушайтесь в пророческие слова святых мужей России: «Пройдет 
более чем полвека, тогда злодеи поднимут высоко свою голову. Будет 
это непременно. Господь, видя нераскаянную злобу сердец их, попустит 
их начинаниям на малое время, но болезнь их обратится на главу их… 
Земля Русская обагрится реками кровей, и много людей побиено будет за 
великого Государя и целость Самодержавия Его: но не до конца 
прогневается Господь и не попустит разрушиться до конца земле 
Русской, потому что в ней одной сохраняется еще Православие и остатки 
благочестия христианского… 

 
Сих ради добродетелей Россия всегда будет славна, и врагам 

страшна и непреоборима, имущая веру и благочестие, - сих врата адова 
не одолеют (Мф. 16, 18)».        Прп. Серафим Саровский 

 
Со временем падет вера в России. Блеск земной славы ослепит 

разум, слова истины будут в поношении, но за веру восстанут из народа 
неизвестные миру и восстановят попранное. 

Старец Порфирий, Глинская пустынь 
 

Кто это тут говорит, что пропала Россия? Что погибла? Нет, нет, она 
не пропала и не погибнет, - не пропадет - но надо, значит, через великие 
испытания очиститься от греха Русскому народу. Надо молиться, каяться 
горячо. Но Россия не пропадет, и не погибла она. 

Прп. Алексий Зосимовский 
 

Угодники Божий, писатели, мыслители русские представляли не 
гибнущую Россию, но Россию, спасающую мир, в том числе и Запад. И, 
если уж на то пошло, Запад об этом знает. Лучшие сыны Запада сердцем 
чувствовали и почитали то великое стояние на Голгофе за грехи мира, 
через которое проходила Россия на 
протяжении семи с половиной 
десятилетий двадцатого века. Я видел 
плачущих людей Запада во время 
проповедей сибирского и кавказского 
архиереев. 

Не погибнет, не погибнет Россия, 
как многие недоброжелатели хотят и 
думают. Матерь Божия защитит нас, 
защитит Свой Удел, только бы русские 
повернулись к Богу и не стеснялись 
быть русскими. Я верю. Бог нам 
поможет и Россию спасет. 



 
 
№ 12 (94) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
Похвала Пресвятой Богородицы 

Град благодарный поет хвалебную песнь неусыпно 
Крепкой Заступнице всех, спасшей его от врагов. 

В субботу на пятой неделе Великого 
поста Святая Церковь торжественно 
возглашает молебное пение акафиста, или 
благодарственной похвалы, Пресвятой 
Богородице. Праздник этот установлен в IX 
веке за неоднократное избавление 
Константинополя от нашествия врагов 
помощью и заступлением Пресвятой 
Богородицы. При императоре Ираклии (575 - 
641), когда Патриарх Сергий, нося на руках 
своих икону Пресвятой Богородицы по 
городским стенам, молился Господу о защите 
от персидских и аварских войск, осаждавших 
Константинополь, народ искал защиты в храмах Божиих, день и ночь 
умоляя Усердную Заступницу спасти свой город. 

Император Константин Великий, основатель Константинополя, 
посвятил его Божией Матери и почитал Пресвятую Деву 
покровительницею своею и града своего. Многие храмы в честь Ее были 
там воздвигнуты. Во Влахернском храме хранилась святая Ее икона, 
писанная святым евангелистом Лукою. В достопамятную ночь, когда 
соединенные силы агарян и персов с моря и с суши двинулись на 
сокрушение стен константинопольских, внезапно напротив Влахернского 
храма разразилась страшная буря, которая рассеяла и потопила суда их 
со множеством войска. Остальные враги со стыдом бежали.  

Тогда-то во всю эту ночь благодарный народ, пребывавший во 
Влахернском храме, возгласил Защитнице града победную, всенощную и 
неседальную (акафист - с греч. букв. «неседальный») песнь: «Взбранной 
Воеводе победительная, яко избавльшеся от злых, благодарственная 
восписуем Ти раби Твои, Богородице!». И с того времени в воспоминание 
столь великого чуда Православная Церковь постановила празднество 
Похвалы Пресвятой Богородицы. 

Сначала праздник акафиста совершался в Константинополе, в том 
Влахернском храме, где хранились чудотворная икона Божией Матери и 

21 марта 2015 г. 
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священные предметы земной Ее жизни - риза и пояс Ее; но позднее 
праздник был внесен в типиконы (уставы) монастырей святого Саввы 
Студийского, а потом - в церковные богослужебные книги, и с того 
времени сделался общим для всей Восточной Церкви. Акафист - это 
священная похвала Пресвятой Девы. Он состоит из 24 гимнов, или 
песней - 12 кондаков и 12 икосов, расположенных сообразно 24 буквам 
греческой азбуки. Каждая песнь начинается соответствующей ей по счету 
буквой, каждый кондак оканчивается псаломским «Аллилуйя», каждый 
икос - приветствием Архангела «радуйся». Все творение оканчивается 
краткой молитвой к Пресвятой Деве о том, чтобы Она спасла христиан от 
бед и напастей. 

В таком виде акафист читается и в другие дни, но в субботу пятой 
седмицы Великого поста он входит в состав богослужения и поется на 
утрене (обычно накануне, в пятницу вечером) не весь сразу, но 
раздельно, в промежутке других песней, в четыре разные выхода. Каждое 
отделение начинается и кончается пением первого кондака «Взбранной 
Воеводе...» и пр. 

Акафист написан в VII веке, по мнению многих, диаконом великой 
Константинопольской церкви Георгием Писидийским (первый раз в 
истории Церкви как ее гимн Великий акафист был прочитан во 
Влахернском храме патриархом Константинопольским Фотием после 
чудесного избавления города от нашествия неприятеля). Впоследствии 
Иосиф Студит написал канон в субботу акафиста, а некоторые другие 
лица прибавили к сему благодарственные молитвы в воспоминание того 
же всесильного воеводства Божией Матери. 

Наша Православная Церковь совершает это торжество для 
утверждения кающихся в надежде на Заступницу Небесную, Которая, 
избавляя верных от врагов видимых, тем более готова нам помочь в 
борьбе с врагами невидимыми. 

«...Отныне будут ублажать Меня все роды» (Лк. 1, 48). 
 

Мать мира 
Прими, все наши приношенья,  
Царица Неба и земли,  
От искренних сердец хваленье,  
Царице мира и любви.  
Прими, сердец благодаренья,  
За Свыше, милости Твои,  
За чудеса и исцеленья,  
За всех, что слёзы льёшь Свои.  
Как Мать, всегда не отвергаешь,  
С какой бы болью, ни пришёл,  

Душе скорбящей сострадаешь,  
В Тебе, кто помощь не нашёл?  
За всех нас, Сына умоляешь …  
Кто в сердце, более вместил?  
И каждого спасти, дерзаешь,  
И в чьей любви, так много сил?  
Ты кротко, грешных нас прощаешь,  
Тебя, кто б с верой, ни просил,  
И чудно, нас преображаешь,  
Чтоб каждый, дар любви вместил.  

А. Еремин 
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Предстательница, Тя величаем! 
В одном церковном песнопении говорится: недоумеет всяк язык 

благохвалити по достоянию, изумевает же ум и премирный пети Тя, 
Богородице, обаче, Благая сущи, веру приими, ибо любовь веси 
Божественную нашу: Ты бо христиан оси Предстательница, Тя 
величаем! (Ирмос 9 песни канона на Богоявление). 

На самом деле, какую можем мы воздать достойную похвалу своими 
грешными и скудными устами Чистейшей всех тварей, Превысшей 
Ангелов и Архангелов, Преблагословенной Деве Марии, удостоившейся 

быть Матерью Бога Вышнего, Заступнице 
рода христианского! Но, тем не менее, чтобы 
быть достойными христианами, нам 
необходимо всегда прославлять (и не быть 
притом ослушниками воли Божией!) 
Виновницу нашего спасения, взирая на Ее 
любовь к нам. 

Пресвятая Дева Мария есть и 
называется Матерью Божией и Матерью хри-
стиан… Соразмеряя беспредельную 
благодать, которую Она получает как Матерь 
Божия от Бога, и беспредельную любовь и 
милость, которую Она, Матерь христиан, 
оказывает христианам, необходимо 
признать, что Пресвятая Дева Мария есть 
великое море благодатных сил и даров… 

Горе ли, печаль или болезни постигнут нас, вспомним 
Преблагословенную Деву, стоявшую при Кресте Сына Своего, обратим к 
Ней молитвенные свои вздохи и будем уверены, что Ей понятны наши 
скорби, Она видит нашу беду, Она прольет милость и согреет Своей 
Материнской любовью изболевшуюся нашу душу, спасет нас от 
опасности и обстояния. К кому возопию, Владычице, к кому прибегну в 
горести моей, аще не к Тебе, Царице Небесная! Ты нам помози. На Тебя 
надеемся и Тобою хвалимся. Радуйся, Радосте наша, покрый нас от 
всякаго зла честным Твоим омофором. 

Архим. Кирилл (Павлов) 
 

Мариино стояние 
Стояние Марии Египетской (Мариино стояние) - народное название 

утрени четверга пятой седмицы Великого поста, совершаемой накануне, 
в среду вечером, на которой читается полностью Великий канон Андрея 
Критского и житие преподобной Марии Египетской. 
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Так как канон Андрея Критского чрезвычайно важен именно в 
качестве покаянного, то его сочетание с чтением жития преподобной 
Марии (почитаемой Церковью как образец истинного покаяния) является 
для верующих одним из этапов подготовки к Страстной неделе. 

 
Житие преподобной Марии Египетской 

Исканье подвигов высоких,  
В пустыню знойную вело,  

Среди песков, от глаз далёких,  
Пример, всем, святости дало. 

Преподобная Мария родилась в Египте. На 
двенадцатом году жизни она бежала из 
родительского дома в город Александрию, где 
предалась безудержному и ненасытному лю-
бодеянию и заслужила крайней распущенностью 
своей жизни позорную известность. Так 
продолжалось 17 лет, и казалось, что всякая 
надежда на спасение грешницы потеряна. Но 
Господь не отвратил от нее Свое милосердие. 

Однажды Мария увидела на берегу моря толпу людей, которые 
собирались плыть на кораблях в Иерусалим на праздник Воздвижения 
Святого Креста. Отнюдь не из благочестивых побуждений, но просто 
желая развлечься, она упросила взять и ее, причем вела себя в пути 
вызывающе бесстыдно. По прибытии в Иерусалим Мария пошла за 
народом в церковь, но войти в нее не смогла: какая-то неведомая сила 
отталкивала ее и не пускала внутрь. После нескольких безуспешных 
попыток Мария отошла в угол церковной паперти и задумалась. Взгляд 
ее случайно остановился на иконе Пресвятой Богородицы. И вдруг, 
потрясенная, она осознала всю мерзостью и срам своей жизни. Свет 
Божий коснулся ее сердца - она поняла, что в церковь не пускают ее 
грехи. 

Долго и усердно молилась Мария Пресвятой Богородице, долго 
умоляла позволить ей войти в церковь и увидеть Крест, на котором 
пострадал Иисус Христос. Наконец ей показалось, что молитва ее 
услышана. Дрожа от волнения и страха, подошла Мария к церковным 
дверям - и на этот раз беспрепятственно вошла внутрь. Там увидела она 
Животворящий Крест Господень и поняла, что Бог готов простить 
кающихся. 

Она снова возвратилась к иконе Пресвятой Богородицы и об-
ратилась к Ней с мольбой указать ей путь к покаянию. И тут она 
услышала как бы далекий голос: «Иди за Иордан, там обретешь покой 
для души твоей». Мария немедленно отправилась в путь, добралась до 
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реки Иордан, переправилась на другой берег и удалилась в глубину 
пустыни Иорданской. 

Здесь, в пустыне, она прожила в полном одиночестве 47 лет, 
питаясь одними кореньями. Первые 17 лет ее одолевали блудные 
помыслы, и она боролась с ними, как с лютыми зверями. Претерпевая 
голод и холод, она вспоминала пищу и вина, к которым привыкла в 
Египте, веселые песни, которые пела когда-
то: но более всего ее одолевали блудные 
помыслы и искусительные образы… Мария 
умоляла Пресвятую Богородицу избавить ее 
от них, падала ниц на землю и не вставала 
до тех пор, пока в душе ее не совершалось 
покаяние. Тогда в нее проникал небесный 
свет, и она вновь обретала покой. Через 17 
лет искусы ее оставили - наступили годы 
сосредоточенного и отрешенного покоя. 

Наконец Богу угодно стало явить миру 
необычный подвиг покаявшейся грешницы, и 
произволением Божиим Марию встретил в 
пустыне старец Зосима, инок соседнего 
монастыря, удалившийся сюда для 
аскетических подвигов. 

К этому времени вся одежда на Марин истлела, но старец покрыл ее 
своим плащом. Подвижница поведала ему всю свою жизнь, попросив 
никому о ней не рассказывать и прийти к ней через год на Великий 
Четверг со Святыми Дарами, чтобы она могла причаститься. 

На следующий год, исполняя просьбу Марии, старец Зосима взял 
Святые Дары и отправился к Иордану. На другом берегу он увидел 
Марию, которая, подойдя к реке, осенила воду крестным знамением и 
спокойно пошла по ней. С благоговейным трепетом смотрел старец на 
идущую по воде святую. Выйдя на берег, Мария преклонилась перед 
старцем и попросила его благословения. Потом выслушала «Верую» и 
«Отче наш», причастилась Христовых Тайн и произнесла: «Ныне 
отпущаеши рабу Твою по глаголу Твоему с миром!» Потом попросила 
Зосиму исполнить последнюю ее просьбу - прийти через год на то место, 
где он встретил ее впервые. 

Через год старец вновь отправился на то место, где спасалась 
Мария, но нашел ее там почившей. Она лежала на земле, сложив руки, 
как на молитве, и обратив лицо на восток. Рядом с ней на песке было 
начертано: «Отец Зосима. Погреби тело смиренной Марии, умершей 
1 апреля. Верни прах праху». Со слезами и молитвами старец предал 
земле великую подвижницу и возвратился в обитель, где поведал инокам 
и игумену все, что услышал о преподобной Марии. 
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Преподобная Мария скончалась 1 апреля 524 года - в самый день ее 
причащения. 

Покайся от злых дел твоих 
В нас таятся все страсти и грехи, только проявляются они при 

соответствующих условиях. Прибавьте к этому, что мы находимся под 
постоянным обстрелом от диавола, внушающего нам всякие греховные 
помыслы, влечения, настроения и пр. Не удивляйтесь и вы своим 
падениям, а смиряйтесь и, как мытарь, чаще говорите: «Боже, милостив 
буди мне грешной»! 

Всегда кайся во всем сразу, как ощутишь ошибку или грех какой, не 
дожидаясь, когда станешь на молитву. Все покрывай покаянием и 
осуждением себя. Смиряйся пред Богом и людьми, тогда будешь 
спокойнее и постепенно достигнешь мира Христова  

Чем больше очищается человек покаянием, тем сильнее начинает 
видеть свою греховность и испорченность - это самый верный признак, 
что покаяние принято и что человек подвизается правильно. Отсутствие 
благих дел заменяется сокрушением сердца. 

Душа не может не болеть, пока не почувствует, что получила 
прощение множества сделанных беззаконий. А каяться-то мы умеем 
плохо. Если человек кается в своих грехах и в то же время осуждает 
других или тщеславится и пр., то какое может быть покаяние? Это значит 
одной рукой делать, а другой - разорять. 

Кайтесь в каждом малейшем грехе. Недолго мысленно обратиться 
сразу по совершении греха ко Господу и сказать: «Господи, прости, опять 
я согрешил». А вечером на молитве вспомнить более тяжкие грехи и 
опять попросить прощения. Все прощает Милосердный Господь искренне 
кающемуся. Не должно отчаиваться никакому грешнику. Одна из сторон 
покаяния состоит в том, чтобы принимать все скорбное как следствие 
сделанных грехов. Это научает человека смирению. 

Верующие во Христа через Таинство крещения входят в Церковь как 
члены, а в Таинстве причащения соединяются в едино тело и един дух с 
Господом. Если человек сознательно не отрекается от Господа словами 
или делами, старается жить по заповедям евангельским, кается в нару-
шениях, то он не потенциально, а реально свят. Он - член Церкви, член 
тела Христова. Грубыми и сознательными грехами он отпадает временно 
от Церкви, покаянием может опять соединиться с Церковью. Так, 
духовник над кающимся читает молитву: «Примири и соедини Святей 
Твоей Церкви». Если грешник не кается, то остается вне Церкви.  

Борьба плоти и духа 
Всякий христианин имеет двойное рождение, одно другому 

противоположное: ветхое, плотское, и духовное, новое… Поскольку эти 
рождения очень различны, то отсюда в христианине возникает борьба 
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между требованиями его плоти и стремлениями его духа. Плоть 
стремится подавить дух, а дух тянется к духовным занятиям, которые 
плоти не нравятся. Плоти свойственно гордиться, возноситься, гневаться, 
ссориться, мстить, услаждаться блудными желаниями и делами… 

Дух же радуется добродетелям - смирению, всепрощению, 
целомудрию и воздержанию. Плотской человек не прочь украсть, 
слукавить, польстить, солгать, схитрить и обмануть, притворяясь 
благочестивым, а духовный от всего этого отвращается. Он хочет 
поступать по истине просто. Греховная плоть склонна ненавидеть другого 
человека, а дух - любить его. Плоть любит бездельничать, гулять, 
пьянствовать, пировать, а дух отвращается от этого, предпочитая 
умеренность и добрые дела. Плоть жаждет славы, почестей, богатства, а 
дух все это презирает и тянется к вечным благам. Так, в течение всей 
жизни в христианине идет война между его плотью и духом. <…>  

Возлюбленные христиане, осмотримся, ведем ли мы эту 
спасительную войну, находимся ли в этом спасительном подвиге? Ходим 
ли мы в обновленной жизни, противимся хотениям плоти, не попускаем 
ли грехам обладать нами? Ибо только те Христовы, которые плоть свою 
распяли со страстями и похотями (Гал. 5, 24). Какая польза нам 
именоваться христианами, но не быть ими на деле?  

Истинный христианин доказывает свое звание не именем, но жизнью 
и подвигом. Поэтому не все требования своей плоти следует исполнять: 
дадим ей пищу, питье, одежду и прочее - по мере надобности, но если 
она потребует чего-либо противного закону Божию, то этого ей не дадим, 
чтобы быть истинными учениками Христовыми. 

Свт. Тихон Задонский 

Узкий путь 
Смиренья путь пройти тропою,  
Тропою узкой в Небеса,  
Нам не взойти туда иною,  
Лишь узкий путь ведёт туда.  
Идти путем ограничений,  
Плотских желаний, чувств, утех,  
Путь постоянных отречений,  
Молитвой обнимая всех.  
Нас помрачает искуситель,  
Внушая мыслей сотни тем,  
Но есть у нас уже Спаситель,  
Он и пришёл сюда, затем.  
Он среди нас…  

Откроем ль, двери?  
И сердца ль, распахнём окно,  
Любить, Его ль, мы захотели?  
Любить Его, ведь тяжело.  
Милее нам, широт просторы,  
Пути приятные средь зла,  
Не утомили будни и раздоры,  
К себе всё тянут, грешные дела.  
И совесть, где найдет успокоенье?  
В плену, у ненасытного греха?  
Коль не нашли желанное смиренье,  
С Любовью, не сродниться нам 
пока.  

А.Еремин



 
 
№ 13 (95) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
Единое сокровище – Бог, 

Единое благо, единое сокровище у человека – Бог, 
его Создатель и Спаситель, 
его жизнь и наслаждение, 
его имущество вечное. 
Ему хвала, Ему слава! 

Свт. Игнатий Брянчанинов 

Воскрешение Лазаря 
Спаситель творит чудо непостижимое, невероятное, никем не 

ожидаемое. Его даже не просят о таком чуде, как «совершенно 
невозможном»: ибо что осталось от четверодневного мертвеца, который 

уже смердит. А Христос просто и властно 
повелевает, и мертвец выходит к живым на 
глазах у всех. 

Для чего Господь наш Иисус Христос 
творит это чудо? Ради одной ли дружбы? 
Ради слез ли печальных сестер умершего? 
Нет! Чтобы уверить нас в неложности нашего 
будущего воскресения и вечной жизни, чтобы 
явить еще раз, последний перед страданиями, 
но самым поразительным чудом, Свою 
Божественную силу и власть над жизнью и 
смертью, над законами естества. 

Как мы счастливы, что нам сияет впереди 
эта надежда вечного света и блаженства! Что 
она прогоняет от нас всякое уныние, всякое 

безнадежие, всякую печаль и страх! И как жаль людей, которые этой 
надежды не имеют. Как трудна их смерть, и даже всю их жизнь может 
отравить сознание того, что все это кончится без следа и исчезнет. 

Не горюйте, если в этой краткой земной жизни злострадания и 
скорби обрушиваются на вас, если вас не понимают, если ваши руки и 
сердце чисты, а вас подозревают в чем-то и сочиняют всякие нелепости. 
Это все отойдет, как сон, как ночь темная. Для новой жизни Господь 
поднимет нас из земного праха, как поднял Лазаря, и покажет нам 
светлую зарю Своего воскресения. 

28 марта 2015 г. 
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Господь у гроба Лазаря плакал (Ин. 11, 33). О чем плакал Господь? 
О Лазаре ли? О печали ли его близких? Он плакал от жалости ко всему 
человечеству, находящемуся под тиранией смерти. Он плакал об 
ожесточении людей, которые не прониклись верой и горячей 
благодарностью ко Христу, видя такое свидетельство Его Божественной 
силы. Он плакал и о нашем ожесточении, потому что мы доныне живем в 
сомнении и нерадении, которые проникают в наши души, отравляя 
сознание и живую веру. Будем же глубоко благодарны Господу за счастье 
жить вечно, за счастье надежды, которую Он дает нам, и тогда по вере 
нашей Он воскресит нас по смерти к иной - вечной - жизни и, как у гроба 
Лазаря, скажет нам: «Душе, гряди из гроба вон - для вечной жизни». 

Прот. Михаил Фролов  
 

Вход Господень в Иерусалим 
Вход Иисуса Христа в Иерусалим символизирует и предображает 

Второе Пришествие Его на землю. Первое совершилось в тайне и в 
безвестии, только лишь ночной мрак и безмолвие встретили в Вифлееме 
родившегося Богомладенца. А Второе Пришествие Иисуса Христа будет 
во славе. Господь придет окруженный 
Ангелами, сияющий Божественным светом. 
Это событие и знаменует собой вход 
Господа в Иерусалим, Господа, окруженного 
апостолами и народом, восклицающим: 
«Осанна Сыну Давидову, слава Сыну 
Давидову!»… 

Здесь, в Иерусалиме, должен был 
совершиться величайший подвиг: вольные 
страдания, распятие Христа и искупление 
Им человечества. И здесь, в Иерусалиме 
должно было совершиться самое страшное 
в истории человечества злодеяние - 
Богоубийство. Поэтому Господь плакал о 
городе Своем… 

Вхождение Иисуса Христа во Храм символически означает 
Страшный Суд, который начнется с Церкви Божией. И строже всего 
Господь будет судить христиан. 

В Евангелии говорится, что малые дети кричали Христу: «Осанна! 
благословен Грядущий во имя Господне!» (Мк. 11, 9). Под детьми 
подразумеваются люди простые и чистые сердцем. Только лишь от 
чистой души возносимую хвалу принимает Господь. 

По обычаю, мы стоим в этот день в церкви с вербами в руках. Народ 
встречал Иисуса Христа с пальмовыми листьями, как Победителя. Верба 
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же означает еще и воскресение из мертвых: она расцветает после зимы 
прежде всех других растений. 

Держа в руках веточку вербы, мы исповедуем, что Иисус Христос 
есть истинно Победитель смерти, демона и ада. Держа ее в руках, мы 
просим у Господа, чтобы Он сподобил нас встретить Его не со стыдом и 
ужасом, а с радостью и ликованием в день воскресения мертвых. 
«Осанна!» - это значит: «Господь идет!», «Спасение от Господа», 
«Господи, спаси нас!» Братия и сестры, Господь в день этого праздника 
невидимо приближается к нам, к нашим сердцам… 

Архимандрит Рафаил (Карелин)  
 

Обычаи Вербного воскресенья на Руси 
В допетровскую эпоху этот праздник отмечался с особой пышностью 

и крестным ходом во многих русских городах, в частности, в Москве, 
Ростове, Астрахани, Казани, Новгороде. В Москве в Китай-городе и по 
берегам реки Неглинки обильно росла верба, за которой, в преддверии 
праздника, приходил народ. И лишь в 1697 г. Петр I отменил своим 
царским указом пышные празднества в честь Вербного воскресенья. Но 
никакой указ не мог отменить идею милосердия и человеколюбия, 
которая осталась жить в сердцах людей. 

Испокон века 
православные в ночь на 
Вербное воскресенье 
ходили в церковь, стояли 
службу, освящали ветки 
вербы. Вернувшись 
домой, они слегка 
хлестали ими детей, 
приговаривая при этом 
«Не я бью, верба бьет!». 

Считалось, что данный обряд обладает особой силой. Точно так же 
поступали и со взрослыми людьми, проспавшими заутреню. Да и в 
целом, побить друг друга вербой в этот день считалось полезным. Почки 
освященной вербы проглатывали, чтобы избавить себя от недугов. 

Нередко благочестивые прихожане беспокоились о том, попали ли 
капли святой воды на принесенные ими веточки вербы и просили 
священника вновь окропить их. Но нужно понимать, что главный смысл 
окропления вербы состоит в освещении ее Благодатью Духа Святого, 
поэтому любые волнения являются беспочвенными. 

Ветки, принесенные из церкви, хранили в переднем углу избы, за 
иконами. Когда весна целиком и полностью вступала в свои права, скот 
выгоняли со двора на пастбище именно вербой.  
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Сережки цветущей вербы запекали в хлеб, добавляли в воду, в 
которой купали больных детей. Считалось, что эти действия 
способствуют выздоровлению и благополучию. 

Одной из традиций было проведение т.н. вербных базаров в честь 
этого праздника. На эти ярмарки люди прибывали, как правило, с детьми, 
поскольку ассортимент товаров был тоже праздничным, с преобладанием 
подарков, сувениров, детских игрушек, всевозможных сладостей. 
Повсеместно продавались готовые пучки вербы с привязанными к ним 
бумажными ангелочками, которые так и назывались – вербные херувимы. 
 

Вход в Иерусалим 
Широка, необозрима, 
Чудной радости полна, 
Из ворот Иерусалима 
Шла народная волна. 
Галилейская дорога 
Оглашалась торжеством: 
«Ты идешь во имя Бога, 
Ты идешь в Свой царский дом! 
Честь Тебе, наш Царь смиренный, 
Честь Тебе, Давидов Сын!» 
Так, внезапно вдохновенный, 
Пел народ. Но там один, 
Недвижим в толпе подвижной, 
Школ воспитанник седой, 
Гордый мудростию книжной, 
Говорил с усмешкой злой: 
«Это ль Царь ваш, слабый, 
бледный, 
Рыбаками окружен? 

Для чего Он в ризе бедной, 
И зачем не мчится Он, 
Силу Божью обличая, 
Весь одеян черной мглой, 
Пламенея и сверкая 
Над трепещущей землей?» 
И века прошли чредою, 
И Давидов Сын с тех пор, 
Тайно правя их судьбою, 
Усмиряя буйный спор, 
Налагая на волненье 
Цель любовной тишины, 
Мир живет, как дуновенье 
Наступающей весны. 
И в трудах борьбы великой 
Им согретые сердца 
Узнают шаги Владыки, 
Слышат сладкий зов Отца. 

Хомяков 

Преподобный Серафим Вырицкий 
(память 3 апреля) 

В летописи деяний современных подвижников благочестия 
совершенно особое место занимают подвиги святого преподобного 
Серафима Вырицкого. Благочестивейший православный мирянин, по 
послушанию приуготовлявший себя к монашеской жизни под 
руководством опытных духовных наставников в течение сорока лет; инок-
исповедник, принявший монашеский постриг в годы открытых гонений и 
всего за шесть лет прошедший путь от послушника-пономаря до 
духовника крупнейшей в России обители, под окормлением которого 
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находился целый ряд выдающихся иерархов Русской Православной 
Церкви; великий старец, который на деле исполнил святоотеческий 
завет: «Стяжи дух мирен, и тогда тысячи душ спасутся около тебя…» 

 
Слава Великому Господу Богу! 

Слава Великому Господу Богу! 
Радостно дух мой воспой, 
Сердцем стремлюсь я к Святому чертогу, 
Там, где Иисусе сладчайший мой. 
Ты в моей жизни едина надежда,  
В скорбях, болезнях тобой я живлюсь. 
Будь Ты мне радость, покров и одежда, 
Сам на всю жизнь я Тебе предаюсь. 
О, мой прекрасный и чудный Спаситель, 
Дай мне Твою благодать. 
Ты в моей жизни единый Учитель, 
Был Ты всегда мне отец мой и мать. 
Славой Небесной всегда восхищаюсь, 
Жизнь суетой не прельщает земной, 
Духом и сердцем своим устремляюсь, 
К жизни Небесной с ее красотой. 
Там в Небесах все святые соборы, 
И мириады бесплотных духов, 
Все воспевают божественным хором: 
«Свят, Свят, Свят наш Господь Саваоф!» 
Там у престола Великого Бога 
Божия Матерь стоит, 
В Славе Величия, в Силе Божественной 
Жизнь нашу грешную в мире хранит. 
Дух мой и сердце всегда веселится, 
Ты мой Создатель и Бог и Отец. 
Душа моя грешная к Небу стремится, 
Там всем скорбям и болезням конец. 
Слава Великому Господу Богу!  
Радостно дух мой воспой. 
Сердцем стремлюсь я к Святому чертогу, 
Там, где Иисусе сладчайший мой.                   Прп. Серафим Вырицкий 

 
Смоленская икона Божией Матери «Умиление» 

(празднование 1 апреля) 
Смоленская икона Божией Матери, именуемая «Умиление», была 

явлена в 1103 году в г. Смоленске. Она была одной из самых почитаемых 
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в Древней Руси, но свидетельств о ней того времени не сохранилось. 
Икона находилась в храме Рождества Пресвятой 
Богородицы в Рачевском предместье Смоленска 
(разрушен в советский период). Ежегодно 16 августа от 
Рождественского храма совершался крестный ход на 
святой колодец в память чудесного обретения иконы 
«Умиление» в 1103 году. Чудотворный образ привлекал 
в храм множество паломников из центра Смоленска и 
окрестностей. После революции он был утрачен. На 
иконе Богородица с умилением взирает на 

Богомладенца, возлежащего на Ее одежде и держащего в руках держава 
- символ власти над миром. 

Другая икона «Умиление», поныне хранящаяся в Окопном храме в 
Смоленске, которая мало чем отличается от обычного иконографического 
типа «Умиление», была принесена из Грузии и, по преданию, находилась 
во время осады Смоленска поляками в лагере русских войск воеводы 
Шеина, удерживавших польских захватчиков от разграбления города в 
течение 20 месяцев (1611-1613). Каменный 
кладбищенский Окопный (Окопский) храм в честь Спаса 
Нерукотворного Образа устроен в 1767 году 
дворянином Матвеем Борисовичем Пискаревым на 
месте земляных укреплений - «Шеина острога», - 
созданных отрядами воеводы Шеина. Придел во имя 
Смоленской иконы Пресвятой Богородицы «Умиление» 
пристроен в 1855 году. Храм пострадал в 1941-1943 гг. 
Богослужение в нем было возобновлено в конце 1940-х 
годов. 

За что подобает благодарить Господа 
1. Что из небытия привел нас к бытию. 
2. Что почтил нас не скотскою, но человеческою душею. 
3. Что Своею Честною Кровию искупил нас. 
4. Что даровал нам право быть наследниками Царствия Небесного. 
5. Что, много раз прогневанный и раздраженный нами, не до конца 

гневается на нас. 
6. Что, несмотря на тяжкие согрешения, не погубил нас в самом 

грехе нашем, но живыми сохранил нас. 
7. Что сохраняет нас целыми и не допускает диаволу поглотить нас, 

когда мы грешим. 
8. Что доселе ожидает покаяния нашего и мы еще живы, а не 

мертвы, что еще не снедают черви тел наших во гробе и что души наши 
еще не во аде. 

9. Что есть еще время для нашего покаяния. О, как благодарить мы 
должны. 
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Милосердие – присутствие Бога 
Люди становятся немилосердными, ожидая, что другие первыми 

проявят к ним милосердие. Но взгляните, точно того же ждут от них и 
другие! И в этом взаимном ожидании друг от друга милосердия все люди, 
в большей или меньшей степени, становятся немилосердными. А 
милосердие - не выжидающая добродетель, но добродетель, 
стремящаяся себя проявить. Ибо откуда люди вообще узнали бы о 
милосердии, если бы Бог первым не проявил Свое милосердие? 
Милосердие Божие вызвало милосердие у людей; и если бы Бог первым 
не показал Свое милосердие, мир не знал бы даже самого слова 
милосердие. 

Для того, кто осознает милосердие как добродетель активную, а не 
выжидающую и так и начнет ее исполнять, и небо, и земля вскоре 
окрасятся в иной цвет. Ибо человек этот быстро познает и Божие, и 
людское милосердие. Милосердие есть удар, неизбежно высекающий 
искру. И наносящий сей блаженный удар, и принимающий его - оба 
чувствуют присутствие Бога. В этот миг милующая рука Божия 
ощущается на обоих сердцах. Потому и сказал Господь: Блаженны 
милостивые, ибо они помилованы будут… 

Милосердие же к нищему не есть самое трудное и самое важное в 
законе Христовом - в сравнении с милосердием ко врагу. Милосердие 
больше прощения обид. Ибо простить обиду - половина пути к Богу, а 
сотворить дело милосердия - вторая половина сего пути. Нужно ли и 
говорить, что милосердие больше земной справедливости? Если бы не 
было милосердия, то все люди по этой земной, законной справедливости 
погибли бы. 

Заповедь Христова поступать с людьми так, как мы хотим, чтобы они 
поступали с нами, так естественна и так очевидно блага - удивительно и 
стыдно, что она давным-давно не стала для людей повседневной 
привычкой. 

Никто не желает, чтобы люди делали ему зло - значит, пусть никто и 
не делает людям зла. Всякий желает, чтобы люди делали ему добро - 
значит, пусть всякий делает людям добро. Всякий хочет, чтобы люди 
прощали ему грехи - так пусть и он прощает людям грехи. Всякий желает, 
чтобы люди сочувствовали его горю и радовались его радости - пусть и 
он сочувствует горю других людей и радуется их радости. 

Всякий желает, чтобы люди говорили о нем добрые слова, 
относились к нему с уважением, накормили бы его, если он голоден, 
навестили, если он болен, защитили, если он гоним, - пусть же и он так 
поступает с людьми. 

Свт. Николай Сербский (Велимирович) 



 
 
№ 14 (96) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
Благовещание Пресвятой Богородицы 

(празднование 7 апреля) 
Свершилось величайшее в истории человечества событие - 

Новозаветный союз Бога с человеком. Благовещение Пресвятой Деве 
известило об участии в Боговоплощении всех трех ипостасей Божества. 
Силою Всевышнего Бога Отца, наитием Святого Духа, соизволением 
Самого воплощающегося Предвечного Слова входит в мир Сын Божий - 
Спаситель мира. Сын Божий становится и Сыном Девы. В раю через 
непослушание Евы в мир вошли смерть и проклятие; на земле, покорная 

воле Божией, Мария вносит в мир 
бессмертие и Божие благоволение. 

День Благовещения стал для 
Девы Марии началом Ее 
Богоматеринства, а для всего 
человечества - великим торжеством 
восстановления нарушенного 
грехопадением союза с Богом. 

Исполнение пророчества о Ней 
началось не сразу. Дева всячески 
уклонялась от славы человеческой, 

Ее подвиг стал явен только после Воскресения Христова. Из поколения в 
поколение, из рода в род благоговейно припадают верующие люди к 
материнскому покрову Матери Божией, прося Ее защиты и помощи. 
Матерь Божия стала той таинственной лествицей, по которой 
человечество получило возможность восходить на небо. Она была 
человеком, родившимся, как и все люди, в условиях земного 
ограничения. Но благодать и сила Божия всемогущества открыли в Ней 
домостроительство спасения. И с тех далеких времен в праздник 
Благовещения Церковь Христова, склоняясь пред Славой и Силой 
Божией, поет: «Благовествуй, земле, радость велию, хвалите небеса 
Божию славу!» А торжествующее и благодарное человечество помнит и 
по сей день приветствие архангела Гавриила Пречистой и 
Преблагословенной и повторяет за ним: «Архангельский глас вопием Ти, 
Чистая: Радуйся, Благодатная, Господь с Тобою». 

Дорогие мои! Сколько чудес сопутствует великому празднику 
Благовещения! Чудодействует Бог Божией Премудростью в Таинстве 

4 апреля 2015 г. 
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Евхаристии, чудодействует над нами Таинствами Церкви, молитвой, 
словом духовным. Отчего мы часто не видим чуда? Как чудодействовать 
над нами Таинствам, если мы приступаем к ним формально, без живой 
веры? Бедствуем мы сейчас за оскорбление святыни. Благая же весть и 
по сей день извещается земнородным, и Сын Божий совершает Чудо 
Своего спасительного служения. Но обретает этот Божий дар только тот, 
кто в простоте сердца, в глубине чувств верит в силу Божию, способную 
его спасти, и постоянно носит в душе спасительные слова: «Се раба 
Господня, се раб Господень, буди мне по глаголу Твоему, Господи!» 
Наше произволение, устремившись к воле Божией, желающей всем 
человекам спасения, дарует нам его. Будем же верить, помнить, что без 
нас, без нашего желания следовать по путям Промысла Божия 
благовестие нынешнего праздника может нас миновать. 

Архим. Иоанн Крестьянин 
 

Радуйся, Чистая! 
Радуйся, Чудная! 
Вечного Света Заря! 
Лилия райская, 
Дева всепетая, 
Мать Неземного Царя! 

Слово Архангела 
С детским смирением 
Скрывшая в сердце Своем. 
Песням, молитвам 
Внемли, Благодатная, 
Мы Тебе славу поем! 

 

Светлана Высоцкая 
 

Икона Благовещения Божией Матери 
До революции в Кремле, кроме Благовещенского собора, 

существовала и другая церковь во имя Благовещения Божией Матери, 
ныне почти забытая. Она стояла в Тайницком саду, на внутренней 

территории Кремля, возле южной башни – 
Благовещенской. Однако свое имя башня 
получила не от церкви, а от чудотворной 
иконы Благовещения, для которой и был 
построен этот храм. До возведения храма 
образ находился прямо на наружной стене 
башни, обращенной к Кремлю и к царскому 
дворцу. По преданию, эта икона чудесным 
образом явилась во времена Иоанна 
Грозного прямо на башенной стене.  

В те времена в башне, около которой 
стоял царский Житный двор, находился 
застенок, куда заточили одного 
несправедливо обвиненного воеводу. Его 

приговорили к смертной казни за преступление, которого он не совершал, 
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и, ожидая смертного часа, несчастный непрестанно молился, хотя 
надежды на оправдание уже не было. Однажды во сне ему явилась 
Божия Матерь и велела попросить царя об освобождении. Узник не 
поверил сну, но он повторился; Царица Небесная вновь приказала ему 
просить царя о свободе и обещала Свою помощь. Тогда воевода 
исполнил повеление, но лишь прогневал царя своей просьбой - Иоанн 
Грозный в ярости велел привести к нему дерзкого пленника. Однако когда 
стражи явились в башенную тюрьму, они увидели, что на внутренней 
стороне башни, обращенной к царскому дворцу, чудесным образом 
явилась икона Благовещения. Потрясенный Иоанн повелел немедленно 
выпустить узника, а на башне устроил деревянную часовню для иконы. С 
тех пор эта кремлевская башня называется Благовещенской. 

В 1731 г. императрица Анна Иоанновна велела выстроить для 
чудотворной иконы Благовещенскую церковь. По проекту архитектора 
Шеделя ее возвели так, что стена башни с иконой оказалась встроенной 
в храм, а сама башня превратилась в колокольню - на верху ее повесили 
колокола, а на главу водрузили крест. Церковь эта именовалась 
«Благовещенская, что на Житном дворе». Страшный пожар 1737 г. 
повредил Благовещенский храм, но чудотворная икона осталась 
нетронутой. В 1891 г. началась реставрация церкви, так как опасались 
вредного воздействия сырости от Москвы-реки 

Потрясенные реставраторы обнаружили, что краски чудотворной 
иконы оказались неподвластны времени. В 1932 г. церковь Благовещения 
снесли и ее придел в башне уничтожили. Вместо креста над кремлевской 
башней – колокольней появился флажок. 

 
В эти дни воистину Христос является душе 

Одна есть в мире красота - 
Любви, печали, отреченья 
И добровольного мученья 
За нас распятого Христа. 

Бальмонт     
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 
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оставляем в ней простор для благодати. Розга плодоноснейшей 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… 

Прот. Валентин Амфитеатров 
 

Страстные дни 
В Страстные дни так ясно разверзается перед нами страшная 

бездна греха, беспомощность и безответность падшего человека. И 
Церковь побуждает нас снова и снова проходить через этот испуг и этот 
ужас. Ибо грех, возведший Спасителя на Голгофу, не чей-то чужой грех, 
не «их грех», но наш общий. Как разъяснял святитель Филарет 
Московский, Крест Христов сложен как бы из всех наших грехов, и наша 
неправда входит в то бремя, которое Он нес. Грех совершается на земле, 
но сотрясает небо, и Сына Божия низводит на землю, - возводит на Крест 
и заключает в малом гробе. И только  тогда, когда мы переживем до 
конца весь этот безысходный мрак греха, мы приблизимся к Пасхальной 
радости и испытаем подлинную радость освобождения: «инаго жития 

вечнаго начало». 
Прот. Георгий Флоровский 

В Великую Среду 
По милости Божией окончилась первая 

половина Страстной седмицы, и мы 
непосредственно вступили во дни 
Божественных Страстей Христовых. 
Слышатся скорбные песнопения, 
оплакивающие тот момент, когда созрел 
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Иуда-предатель и идет, чтобы предать своего Божественного Учителя... 
Как некогда братья Иосифа праведного предали за тридцать 
сребреников, так и Спасителя предал Иуда за тридцать этих 
сребреников, ибо тать был, то есть вор… 

Утром сего дня мы с радостью свидетельствовали о жене-грешнице, 
покаявшейся и прощенной Богом блуднице, вечером - скорбим о 
погибели Иуды.  

Святые отцы рассуждали, что Иуду окончательно погубило не 
предательство. Если бы он после Воскресения пал на колени перед 
Христом, попросил прощения - Господь простил бы его, видя его 
искреннее покаяние, ибо милосердие Божие беспредельно. Погубило его 
отчаяние. Осознал Иуда, что сотворил, когда увидел связанного по рукам 
и ногам Спасителя (как Он изображен на древнем образе), осужденного, 
избитого и оплеванного. Отчаялся: «Что я натворил!» Не было у него сил 
духовных покаяться, пасть в ноги Христу со словами: «Господи, прости!», 
он пошел и удавился. 

Вот что погубило его - петля отчаяния. Мы также иудины грехи почти 
повседневно творим - предаем грехами своими Учителя своего, Господа 
Спасителя нашего… Осознаешь тяжесть своих грехов - беги бегом к 
Господу, плачь, кайся, грызи землю за свои грехи! Господь милостив! А 
отчаяние ведет во ад. Это помните всегда. Какие бы ни были грешные - 
никогда в узы отчаяния не впадайте. Милосердие Божие бесконечно, я 
всем вам повторяю - беспредельно!  

Схиархимандрит Зосима (Сокур) 
 

«Вечери Твоея тайные днесь» 
Великий или Чистый Четверг - это один из самых важных дней для 

спасения человечества - именно в этот день Господь Иисус Христос 
оставил себя Церкви на все времена, сказав «ядый Мою Плоть и пияй 
Мою Кровь, во Мне пребывает и Аз в нем». 

На Тайной Вечери, где было 
установлено Таинство Евхаристии, 
Господь остался на прощальную, 
самую большую беседу со своими 
учениками, которых долго 
наставлял. Потом Он пошел в 
Гефсиманию молиться со своими 
учениками. Уже поздно вечером Его 
в Гефсимании предал Иуда. 

Православная Церковь 
считает этот день важной частью 
подготовки к Пасхе, празднованию Воскресения Христова. В Чистый 
Четверг все православные верующие традиционно приходят в храм на 
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богослужение, за которым, очистив свою совесть исповедью, приступают 
к Святым Христовым Тайнам. 

Вечером Великого Четверга служится самая длинная служба в году - 
утреня с чтением 12-ти Евангелий, в которых час за часом 
рассказывается о событиях Страстей Христовых - от предательства до 
смерти и погребения. 

 

Страстная пятница 
И смертный час после полудня. 
Свершилось. Пусто. Умер Бог. 
Таков сюжет, таков итог 
Идеи вечной искупленья. 
Три дня беззвучны и глухи, 
Бог умер, наши взяв грехи, 
Вселив надежду Воскресенья... 

Б. Пастернак   
 
 

Размышления у Плащаницы 
При страданиях и Смерти Христа Спасителя вся тварь содрогалась, 

от страха земля тряслась, камни распадались, мертвецы воскресали, а 
наши души не содрогаются от страха при виде страданий и Смерти 
Богочеловека, при воспоминании о вечных и лютых мучениях, которым 
мы подверглись бы, если бы не пострадал и не умер за нас Господь. 
Сколько здесь - в виду этой Плащаницы - стоит таких людей, которые и в 
это священное ужасное время не перестают работать диаволу и питать 
злобу на ближнего; завидуют друг другу; помышляют о сребрениках, о 
татьбе, о пьянстве, о нечистоте. Сколько есть таких, которые лишь только 
дождутся праздника, как тотчас напьются пьяны и предадутся разгулу? 

 Не видим ли мы еще до праздника, даже теперь, когда мы 
воспоминаем страдания Христовы за нас, людей пьяных и предающихся 
распутству? Они - беззаконный народ, который ныне устами 
благословляет Христа, а завтра или даже сегодня будет хулить Его 
делами своими. 

Вот что, братия, если не распадутся каменные сердца наши с много-
различными злобами своими, если мы не отымем от них маловерия, 
безверия, хладности, объядения и пьянства, студодеяния, злобы, 
гордости, зависти, лености и праздности и прочих страстей, то нас осудят 
некогда те камни, которые распались во время Смерти Христовой. Если 
мы не покаемся и не обратимся к Богу всем сердцем, то вринемся в тот 
ад, от которого пришел избавить нас Сын Божий.  

Прав. Иоанн Кронштадтский 
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Когда душа в любви Божией, о, как тогда все хорошо, все мило и 
весело. Но и при любви Божией бывают печали, и чем больше любовь, 
тем больше печаль. Божия Матерь никогда не грешила ни единым 
помыслом и никогда не теряла благодати, но и у Нее были великие 
скорби; а когда Она стояла при Кресте, тогда безмерна, как океан, была 
Ее скорбь, и муки души Ее были несравненно большими, чем Адамово 
мучение по изгнании из рая, потому что и любовь Ее была несравнимо 
большая, чем любовь Адама в раю. И если 
Она осталась жива, то только потому, что 
сила Господня укрепила Ее, ибо Господь 
хотел, чтобы Она увидела Его Воскресение, 
чтобы по Вознесении Его оставалась на 
земле в утешение и радость апостолам и 
новому народу христианскому.  

Мы не достигаем полноты любви 
Божией Матери и потому не можем в 
полноте понять и Ее скорбь. Любовь Ее 
была совершенною. Она безмерно любила 
Бога и Сына Своего, но Она любила и народ 
великою любовью. И что переживала Она, 
когда эти люди, которых Она так много 
любила и которым до конца хотела спасения, распинали Ее 
возлюбленного Сына? 

Мы постигнуть этого не можем, потому что в нас мало любви к Богу и 
к людям… Чудное и непостижимое дело. Она живет на небесах и 
непрестанно видит славу Божию, но не забывает и нас убогих и Своим 
милосердием покрывает всю землю и все народы. 

И сию Пречистую Матерь Свою Господь даровал нам. Она наша 
радость и упование. Она наша Матерь по духу и близка нам по природе, 
как человек, и всякая душа христианская влечется к Ней любовью. 

Прп. Силуан Афонский 
 

Снова сердце в переливном плаче 
Говорит о том, что Бог распят. 
Причитая глупо, по-ребячьи, 
У Его негаснущих лампад. 
 

В одичалом покаянном крике 
Что-то рвется и дрожит в груди. 
Все плывет: иконы, свечи, лики 
И распятье где-то впереди. 

О, душе, куда идем с тобою - 
В ад иль в рай, ты поскорей реши. 
Снова сердце в переливном вое 
Наизнанку вырвет плоть души. 
 

Солнце прячет свет, тепло и ласку, 
Шепот ветра стал похож на стон. 
Я еще не смею верить в Пасху, 
Потому что ныне страждет Он.

Наталия Пискунова



 
 
№ 15 (97) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
“ПАСХА ВСЕЧЕСТНАЯ” 

 
Все лица радостью сияют, 
Сердца свободны от страстей… 
Так чудодейственно влияют  
Слова святые на людей!.. 
Христос воскрес!.. 
О миг священный!.. 
О чудо, выше всех чудес, 
Какие были во вселенной!..  
Христос Воскрес! 
Христос Воскрес! 

Праздник Пасхи - это праздник радости;  
пасхальное настроение - это настроение  
радостное. Под всем этим есть великая идея, 
связанная  с конечной победой Христа над 
злом. Это означает, что все зло нашего мира, 
с которым мы каждый день сталкиваемся, - 
это страшилки, потому что зло уже побеждено. Если мы принимаем 
сторону зла, то мы принимаем сторону проигравшего  - вот что такое 
праздник Пасхи... 

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
*** 

Праздновать Пасху - это значит всем сердцем познать силу и 
величие Воскресения Христова. Праздновать Пасху - это значит стать 
новым человеком. Праздновать Пасху - это значит всем сердцем и 
помышлением благодарить и прославлять Бога за неизреченный дар Его 
- дар Воскресения  и любви. 

Архим. Иоанн Крестьянкин 
*** 

Принося славословие Рождшемуся от Девы в песнях церковных и 
пениях духовных, мы и вне церкви должны непрестанно хвалить  Его, и 
прославлять, и воздавать Ему благодарение за неизреченное 
милосердие к нам, грешным, искупленным честною Его Кровию и 
получившим чрез сие обетование жизни вечной, блаженной и 
нескончаемой.  

Прп. Амвросий Оптинский 

11 апреля 2015 г. 
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Стихиры Пасхи 
Стих: Да воскреснет Бог и расточатся врази Его. 
Пасха священная  нам днесь показася: Пасха нова святая: Пасха  

таинственная: Пасха всечестная: Пасха Христос Избавитель: Пасха 
непорочная: Пасха великая: Пасха верных: Пасха , двери райския нам 
отверзающая: Пасха, всех освящающая верных . 

Стих: Яко исчезает дым, да исчезнут. 
Приидите от видения, жены благовестницы, и Сиону рцыте: приими 

от нас радости благовещения Воскресения Христова: красуйся, ликуй и 
радуйся, Иерусалиме, Царя Христа узрев из гроба, яко жениха  
происходяща . 

Стих: Тако да погибнут грешницы от Лица Божия, а праведницы  да 
возвеселятся. 

Мироносицы жены, утру глубоку предсташа гробу Живодавца, 
обретоша Ангела  на камени седяща, и той, провещав  им, сице 
глаголаше: что ищете Живаго с мертвыми? Что 
плачете Нетленнаго во тли? Шедше, 
проповедите учеником Его. 

Стих: Сей день, егоже сотвори Господь, 
возрадуемся и возвеселимся в онь. 

Пасха  красная, Пасха, Господня Пасха!  
Пасха всечестная нам возсия. Пасха! Радостию 
друг друга обымем. О Пасха! Избавление  
скорби, ибо из гроба днесь, яко от чертога, 
возсияв Христос, жены радости исполни, 
глаголя: проповедите апостолом. 

Слава, и ныне, глас 5: 
Воскресения день, и просветимся  

торжеством, и друг друга обымем. Рцем: 
братие, и ненавидящим нас простим вся Воскресением и тако возопиим : 
Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ  и сущим во гробех 
живот даровав. 

Песнь Воскресения Христова 
Христос Воскрес! Христос Воскрес!  
Хоров восторженные лики  
Бессмертный гимн возносят ввысь 
И слышна нам хвала небес. 

Какова все-таки вечная жизнь, о которой мы мечтаем и к которой 
стремимся, но до конца не понимаем, не видим, не ощущаем? В полной 
мере мы это почувствуем только когда разрешимся от бренного тела и 
перейдем в вечность. Но Бог иногда приоткрывает тайны Царства 
Небесного праведным  мужам , потому что Он открывается не пытливому 
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уму, а смиренному сердцем. В начале XX века, еще до революции, в 
монастыре Оптина Пустынь  был один замечательный случай, который 
повествует о той полноте бытия и небесного ликования, которые 
даруются в вечности всем, истинно верующим в нашего Господа Иисуса  
Христа. 

Одного из монахов, имевшего смиренный, кроткий и незлобивый 
нрав, Господь сподобил ради пользы и душевного назидания других 
видеть небесные обители рая. Он был восхищен туда в тонком видении. 
Когда этот монах пришел в обычное состояние , его собраться стали 
расспрашивать , что же он видел, какова там жизнь. Праведник кротко 
отвечал: «Вы знаете, братья, такой восторг, такая радость, но 
человеческим языком я не моту это пересказать. Я не подберу таких 
слов, и нет у нас таких понятий».  «Одно только мне запомнилось: там 
всегда поют: «Христос Воскресе!»  

 Пик радости, который мы испытываем  на Пасху, там будет вечным 
для тех, кто прошел свято свой земной путь и до конца был верен 
Господу во всем. Это упование  должно озарять всю нашу жизнь, 
невзирая на те трудности, которые мы уже пережили и которые еще 
предстоит пережить. Во всех земных скорбях и испытаниях надо думать о 
том, что ждет нас впереди. Апостол Павел говорит, что скорби 
нынешнего  времени - ничто по сравнению с той славой, которая должна 
явиться в нас, верных Господу и Церкви. Но эта пасхальная радость, это 
ощущение вечности должно начаться реально уже сейчас, в нашей 
повседневной жизни. С чего оно должно начаться? С нашей веры, веры 
во Христа Распятого и во Христа Воскресшего. 

Преподобный Никодим Святогорец считает, что молитва «Христос 
Воскресе. Воистину Воскресе!» способна избавить человека от уныния и 
безнадежности, от духа безверия. Дай Бог, чтобы эти святые слова 
всегда жили в нашей памяти и стали неизменной частью повседневной  
духовной жизни. Дай Бог, чтобы эта молитва не внешним ликованием и 
не только в светлые Пасхальные дни звучала в нашем сердце, но была 
глубинной убежденностью в 
будущем воскресении. Будем 
помнить, что «смерть есть к 
жизни приближение, к жизни той, 
где смерти нет». 

Воскрес Христос!  
И смерть исчезла,  
Сияет  радость бытия,  
Христос Воскрес!  
И будем вечно  
Воскрешены  и ты и я. 
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В словах «Христос Воскресе!» заключена вся наша вера, надежда, и 
упование , весь смысл и фундамент жизни, все наше ликование. Какие бы 
жизненные трудности нам ни выпадали, эти два слова будут спасать нас 
от той смерти, от которой многие из нас умирают еще прежде кончины 
физической. Я говорю о смерти духовной, когда люди живут  без веры и 
истины, без нравственности, без Евангелия , и потому уже сейчас 
являются живыми мертвецами. И наоборот, того, кто старается идти 
путем Евангельской жизни и следует закону Божественной любви, могут 
ожидать распахнутые врата Царства Небесного, где нет ни болезни, ни 
печали, ни воздыхания , а жизнь бесконечная. 

Архим. Мелхиседек 
ХРИСТОС ВОСКРЕС! 

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 
 

Пасха на Руси 
Пасха  на Руси - самое радостное и торжественное празднество, 

которое с нетерпением ждут все православные  верующие. И 
неудивительно, что событию этому сопутствует множество обычаев, 
идущих из глубины времен. 

Испокон веков принято в светлое Христово  
Воскресенье одаривать родных, близких и просто 
знакомых крашеными яйцами, угощать пасхами да 
куличами, спрашивая  при этом: «Христос 
Воскресе?». В ответ непременно  раздается: 
«Воистину Воскресе!», и от этих слов душа 
становится немножечко  чище... 

Всю неделю после Христова Воскресенья  
длился праздник. К накрытому столу приглашали  
всех желающих, привечали нищих, убогих, 
больных. Работать в Светлую седмицу до 
революции было не принято . Примечательно, что 
на протяжении всей Светлой седмицы нет постных дней.  
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Издавна праздник Пасхи посвящался делам благотворительным. 
Государи посещали больницы, богадельни, тюрьмы и с пасхальным  
приветствием дарили нуждающимся одежду, деньги, пищу. Всю Светлую  
седмицу российские  императоры и императрицы посвящали молебнам, 
путешествиям по монастырям, щедро раздавали милостыни нищим и 
увечным. Но больше всех жертвовало купечество. Они считали 
необходимым подавать юродивым на пропитание , чтобы те в своих 
молитвах поминали жертвователя . 

Не только высокие особы, но и простые люди готовились к Святому 
дню. Считалось, что добрые дела, совершаемые  в этот день в пользу 
других, помогали снять с души грех. Так, в народе было принято собирать 
деньги для выкупа  должников из тюрьмы. Малоимущие же выкупали у 

птицеловов пернатых, чтобы потом 
отпустить беззащитных пташек на 
волю. Одной из старинных, 
возрождаемых нынче традиций, было 
изготовление своими руками 
поздравительных пасхальных 
открыток. Кроме того, русские 
крестьяне дарили на Пасху детям 
кукол из лозы и ткани, а в городах - 
кружевные и вышитые  изделия - 
платочки, воротнички, салфетки на 

полочки под иконы. В эти светлые дни ни одна душа не должна 
чувствовать  себя одинокой и забытой. 

Пасха является не только самым главным, но и самым древним из 
всех христианских праздников. Он был установлен и отмечался уже во 
времена апостолов.  

Земля и солнце, 
Поля и лес - 
Все славят Бога: 
Христос Воскрес! 
В улыбке синих 
Живых небес 
Все та же  радость: 
Христос Воскрес! 
Вражда исчезла, 
И страх исчез. 

Нет больше злобы - 
Христос Воскрес! 
Как дивны звуки 
Святых словес, 
В которых слышно : 
Христос Воскрес! 
Земля и солнце, 
Поля и лес - 
Все славят Бога: 
Христос Воскрес! 

Лидия Чарская   

Быль нашего времени 
О великой чудотворной силе пасхальной молитвы свидетельствует 

также случай, о котором рассказал Владыка Арсений, помощник 
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Святейшего  Патриарха Кирилла и его правая  рука. Однажды в 
Пасхальную седмицу в Патриархии раздался звонок. Владыка Арсений 
снимает трубку и слышит: 

- Это Патриархия? Срочно позовите Патриарха. 
- А может, кого-нибудь поменьше? Я его помощник, вроде я к нему 

тоже отношение небольшое имею. 
- Вы знаете, это звонят из 64-й больницы. У нас здесь привезли 

человека при смерти, без сознания, без паспорта. Мы вам звоним, потому 
что он уже вторые сутки бормочет, не приходя в сознание: «Христос 
Воскресе! Воистину Воскресе! Христос Воскресе! Воистину Воскресе!» 
Что нам с ним делать? Владыка отвечает: 

- Вы обратитесь в ближайший храм, пусть придет батюшка. И если 
есть хоть какая-то возможность, то его надо причастить, если он в 
сознании. 

В это время раздается звонок от Патриарха: 
- Владыка, я Вас уже 10 минут жду на обед. Вы что забыли? 
- Ваше Святейшество , бегу! Приходит он к Патриарху, все уже сидят 

за столом и спрашивают его, почему он так задержался. Владыка 
Арсений рассказал о звонке из больницы, о человеке без паспорта, судя 
по всему бомже, который в бессознательном состоянии все  время 
повторяет: «Христос Воскресе. Воистину Воскресе!». Патриарх выслушал 
его и говорит: 

- Владыка, поезжайте в больницу сами и разберитесь в этой 
ситуации. Если что-то надо сделать, все возьмите на себя. 

Так и получилось. Когда Владыка Арсений приехал в больницу, ему 
сообщили, что человек, непрестанно повторявший пасхальную молитву, 
отошел ко Господу. И попечением Владыки Арсения безымянный бомж 
был отпет и погребен по христианскому обряду, похоронен на церковные 
деньги. Вот как в последние минуты эта молитва сподобила его  
благословения Патриарха, христианской кончины, отпевания , погребения 
и поминания его Церковью, иже веси судьбами, с именем, которое знает 
Господь. Так идущая от сердца молитва может внести в нашу жизнь, 
незримую, но реальную помощь Божию . 

 
Наше заступление, наше утешение, наша помощь… 
Близка и сострадательна к нашим скорбям и печалям Пречистая 

Владычица. Изведавшая  много скорбей и печалей в Своей жизни, Она и 
Сама теперь всегда готова помочь страждущим и оказать им утешение и 
помощь. Пресвятая  Владычица взошла на небеса и предстоит одесную 
Сына Своего , Господа нашего Иисуса Христа, но Она не оставляет и 
земного Своего  отечества и родных Ей по плоти и духу возлюбленных 
чад Божиих и Своих, которых Господь усыновил Ей в последние минуты 
Своей жизни на земле. И можно сказать, что Пресвятая Дева большую 
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часть Своего  времени 
проводит  на земле, 
посещая несчастных и 
скорбящих. Святой Ан-
дрей, Христа ради 
юродивый, когда был 
вознесен на небо и видел 
там в славе всех 
угодников Божиих, то не 
увидал Божию Матерь; и 
на вопрос, где же Божия  
Матерь, ангел ему от-
ветил, что Ее здесь нет, 
Она ходит по земле, 
отирая слезу всякого 
скорбящего. И действи-
тельно, покров Божией 
Матери, бывший в 

Константинополе, 
удостоверяет нас в 
неусыпном  попечении о 
нас Божией Матери. Какое 
для нас утешение, что мы 
имеем на небесах 
Ходатаицу пред престо-
лом Божиим , нашу общую 
Небесную  Мать, так нежно  
и горячо любящую нас!  

 
Молитва 

О, Пресвятая  Госпоже, Владычице моя Богородице, Небесная Цари-
це! Спаси и избави мя, грешнаго раба Твоего, от напрасныя  клеветы, от 
всякия беды и напасти и внезапныя  смерти. Помилуй мя в дневных часех, 
и во утренних и вечерних, и во всякое время сохрани мя; стояща, седяща 
соблюди, и на всяком пути ходяща, и в нощных часех спяща  снабди, 
покрый и заступи. Защити мя, Владычице Богородице , от всех враг моих, 
видимых и невидимых, и от всякого злаго обстояния. На всяком месте и 
на всякое время буди ми, Мати Преблагая, необоримая стена и крепкое 
заступление всегда ныне, и присно , и во веки веков. Аминь. 

 
Икона   

Пресвятой Богородицы  
«Живоносный  источник» 

 
Икона   

Пресвятой Богородицы  
«Касперовская» 

 

 
Икона   

Пресвятой Богородицы  
«Иверская» 

 

 
Икона   

Пресвятой Богородицы  
«Неувядаемый цвет» 



 
 
№ 16 (98) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
Неутомимый апостол Фома 

Святой апостол Фома был родом из галилейского города Пансады и 
занимался рыболовством. Услышав благовестие 
Иисуса Христа, он всё оставил и последовал за 
Ним. Апостол Фома входит в число двенадцати 
учеников Спасителя. 

По свидетельству Священного Писания, 
святой апостол не поверил рассказам других 
учеников о Воскресении Иисуса Христа: «Если не 
увижу на руках Его ран от гвоздей, и не вложу 
перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки 
моей в ребра Его, не поверю» (Ин. 20, 25). На 
восьмой день после Воскресения Господь явился 
апостолу Фоме и показал Свои раны. «Господь 
мой и Бог мой!» - воскликнул святой апостол. 

«Фома, бывший некогда слабее других апостолов в вере, - говорит 
святитель Иоанн Златоуст, - сделался по благодати Божией 
мужественнее, ревностнее и неутомимее всех их, так что обошел со 
своей проповедью почти всю землю, не убоявшись возвещать слово 
Божие народам диким». По Церковному Преданию, святой апостол Фома 
основал христианские Церкви в Палестине, Месопотамии (территория 
современного Ирака), Парфии (простиралась от Вавилонии через Иран 
до долины Инда), Эфиопии и Индии. Проповедь Евангелия апостол 
запечатлел мученической смертью. За обращение ко Христу сына и 
супруги правителя индийского города Мелиапора (Мелипура) святой 
апостол был заключен в темницу, претерпел пытки, и пронзенный пятью 
копьями отошел ко Господу. 

Самое древнее свидетельство о захоронении святого апостола 
Фомы встречается у святого Ефрема Сирина, жившего спустя три века 
после мученической кончины апостола. Мощи святого апостола 
пребывали в Индии до IV века. Но и после перенесения мощей в Эдессу 
само место его погребения почиталось как святыня. В 1293 году Индию 
посетил Марко Поло. В своих записках он сообщает о гробнице апостола 
Фомы в области Малабар на юго-западе Индии и называет местных 
жителей «христианами апостола Фомы». 

18 апреля 2015 г. 



 - 2 -

Каламин – более позднее название города Мелипур. Город был 
известен римским торговцам с I века по Р.Х. как центр торговли жемчугом 
и специями. Когда португальцы в 1517 году появились в этом далеком 
портовом городе, большая часть древних руин его уже ушла под воду. И 
все же местные жители указывали на место, которое называли 
«гробницей апостола Фомы». Это была небольшая прямоугольная 
церковь с приделами, очень древняя и уже разрушенная, в которой не 
было никаких изображений, но только кресты.  

В 1523 году португальцы предприняли раскопки и обнаружили, что 
место погребения святого апостола находилось гораздо ниже уровня 
церковного придела. Это означало, что церковное здание была 
построена позже самой гробницы. В те времена было невозможно 
определить возраст построек. Это смогли сделать только в 1945 году: 
археологи определили время возведения гробницы – вторая половина 
I века после Р.Х. 

В далеком 1523 году португальцы, 
обнаружив разрушенную церковь на месте 
погребения святого апостола Фомы, 
восстановили ее в несколько уменьшенном 
размере. В таком виде церковь простояла 
до конца XIX века, когда в 1893 году на ее 
месте построили собор, стоящий и до сих 
пор. Собор построен таким образом, что 
место погребения апостола Фомы 
находится в самом центре здания, а самая 
маленькая его башенка – как раз над 
гробницей святого. 

Местность, в которой находится 
гробница святого апостола Фомы, 
считается «священной землей». 26 декабря 2004 года, когда цунами 
обрушилось на юго-восточное побережье Азии, эта местность была 
одной из пострадавших. Хотя собор святого апостола Фомы находится 
почти на побережье, он не был затронут стихией, так что тысячи людей 
смогли найти здесь свое спасение. 

Мощи святого апостола Фомы находятся в соборе города Ортоны, в 
который стекаются многочисленные паломники со всего света. В 
помещениях храма устроен епархиальный музей, хранящий 
многочисленные сокровища, связанные с почитанием апостола Фомы. 

Мощи святого апостола Божия хранятся в двух раках – в крипте, где 
на раке устроен престол, и в приделе – в раке-бюсте, которую верующие 
выносят на крестный ход. 
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Апостолу Фоме 
«Где был ты, брат? Мы вкупе собирались 
Молиться Богу, как Учитель завещал. 
И чудо! Сам! Закрытыми дверями 
К нам плотию вошел! Так где ж ты пропадал? 
Воскрес Христос! Пророчеств исполненье 
Наполнило отрадою сердца…» 
«Не иму веры вам я до того мгновенья,  
Покуда не увижу ребер прободенных 
И в язвы от гвоздей я не вложу перста». 
Фома Близнец. Сколь многих нареченьем, 
Духовным именем Господь благословил? 
Лишь тех, кому сугубый жребий вверил, 
Лишь тех, к кому весьма благоволил. 
Один из двойни, так по ком душа терзалась? 
Уж не поведает никто о тайне той. 
Тот, пятью копьями чья плоть пронзалась, 
Устами чьими тайна отверзалась 
В словах пронзительных: «Господь мой и Бог мой!» 

Труды валаамской братии…     
 

Что такое «Радоница»? 
Со святыми упокой, Христе, души раб Твоих,  

идеже несть болезнь, ни печаль,  
ни воздыхание, но жизнь безконечная. 

Радоница - первое поминовение усопших после Светлой Пасхальной 
седмицы. Совершается во вторник на 2-й, Фоминой, седмице. Традиция 
эта русская.  

 
У Бога мертвых нет 
Сменяйтесь времена,  
катитесь в вечность годы, 
Но некогда весна бессменная придет. 
Жив Бог! Жива душа!  
И царь земной природы, 
Воскреснет человек:  
у Бога мертвых нет! 

Н.И. Гнедич   
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Радоница - день особого поминовения усопших 
Радоница – Пасхальной поминовение усопших, которое совершается 

во вторник второй недели после Пасхи, или на 9-й день по Пасхе. Именно 
с этого дня по Церковному уставу разрешается полным чином совершать 
панихиды. Особенность этого поминовения в том, что к заупокойным 
песнопениям присоединяются пасхальные. В день Радоницы верующие 
символично разделяют пасхальную радость о воскресении Спасителя с 
членами Церкви, уже оставившими этот мир. 

По свидетельству святителя 
Иоанна Златоуста этот праздник 
отмечался на христианских 
кладбищах уже в древности. Слово 
«радоница» («радуница», 
«радовница») восходит к 
славянскому корню и обозначает 
«радость», «радовать». Радоница в 
годичном круге церковных 
праздников занимает особое место, 
т.е. идет сразу после Светлой 
пасхальной недели. И этим как бы 
обязывает христиан не скорбеть и не сетовать по поводу смерти близких, 
а, наоборот, радоваться их рождению в другую жизнь – жизнь вечную. 
Победа над смертью, одержанная смертью и воскресением Иисуса 
Христа, вытесняет печаль о временной разлуке с родными. 

Святая Пасха является средоточием всего годичного 
богослужебного круга. Воскресение Христово знаменует победу над 
смертью и прообразует всеобщее воскресение. Поэтому когда мы в 
Пасху едем на кладбище, мы обнаруживаем не только духовную 
нечуткость, но и полное непонимание смысла спасительного 
христианского учения. 

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. 

По свидетельству святителя Иоанна Златоуста (IV в.), этот праздник 
отмечался на христианских кладбищах уже в древности. Особое место 
Радоницы в годичном круге церковных праздников - сразу после Светлой 
пасхальной недели - как бы обязывает христиан не углубляться в 
переживания по поводу смерти близких, а, наоборот, радоваться их 
рождению в другую жизнь - жизнь вечную. Победа над смертью, 
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одержанная смертью и воскресением Христа, вытесняет печаль о 
временной разлуке с родными, и поэтому мы, по слову митрополита 
Антония Сурожского, «с верой, надеждой и пасхальной уверенностью 
стоим у гроба усопших». 

*** 
Самой великой панихидой за мир и за наших усопших предков 

является наше духовное преуспеяние, потому что тогда они имеют право 
на Божественную помощь, не говоря уже о нашей молитве, имеющей 
дерзновение, и радости, которую испытывают наши прародители за нас, - 
предмет своей похвалы. И, напротив, от нашей худой жизни они страдают 
в три раза сильнее. 

Старец Паисий Святогорец 
Когда родные мир сей покидают  
Не будем говорить - «их больше нет»  
Их души тихо к Богу улетают  
Где мир царит и несказанный свет  
Пусть ангелы сопроводят их кротко  
И вечность примет их в объятия свои  
Молитва струйкой фимиама тонкой  
Соединит нас крепко узами любви! 

Иером. Мефодий (Зинковский) 
 

Малыми шажками – иди 
Ной около 100 лет строил ковчег, предупреждал людей о грядущем 

гневе Господнем, призывал к покаянию, несмотря на то, что люди 
сбегались со всех сторон и осмеивали его. И дальше, кого ни вспомни, 
все учат нас вере и чему-то полезному, приучают к целомудрию, 
послушанию, никогда не оставлять молитвы, как Даниил и семь отроков. 
У всех них можем черпать духовную мудрость, учиться вере. 

Нужно и в жизни окружать себя верующими, мудрыми, богоугодными 
людьми, твердыми в вере: беседовать с людьми о Боге, читать Слово 
Божие. Это великая сила. Вера сама возникает от чтения и слушания 
Слова Божия. Каждая духовная книга дает новое в познании Бога. 
Прислушивайся к себе - в чем сердечная потребность, жажда, то и читай: 
акафист, Псалтирь, Евангелие, книгу святого или другое. Читай, малыми 
шажками иди и исправляй себя, чтобы обрести твердость в вере. 

Стяжание Духа Святого в вере и истине - это созидание внутреннего 
счастья. Доброй жизнью стяжай доброе сердце, наполняй его 
благодатью. Для этого изучай Слово Божие в трех направлениях: 
Евангелие; разъяснение его в откровениях святых отцов, подвижников 
Церкви Православной; жития святых, их жизнь и служение Богу. Приучи 
себя: с утра - Евангелие, днем - разъяснения святых отцов, вечером - 
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жития святых. Пусть душа твоя станет благодатной почвой для зерна - 
Слова Божия. 

Угождай Богу с разумением. Говорят: есть человек плотский, а есть 
духовный. В чем разница? Плотский живет, угождая своей плоти, а 
духовный верует и угождает Богу. По плодам их узнаете их (Мф. 7, 20). 
Плотский делает и забывает свое зло, но помнит, если ему кто плохое 
сделал; духовный - прощает. Плотский ворует, духовный от своего 
отказывается и т.д. Духовный стяжает Духа Святого, укрепляет веру, 
плотский - приобретает духа злого, через злые дела свои он часто 
становится жилищем этого духа. Тот же злой дух его и погубляет, если не 
опомнится тот человек. 

Не говорите, не мыслите и не делайте ничего прежде, нежели 
увидите, что ваши мысль, слово и дело будут согласны со Словом 
Божиим. Мы должны иметь три сердца: для Бога - чистое, для ближнего -
милостивое, для себя - злое. 

Прот. Валентин Мордасов 
 

Икона Божией Матери Муромская 
(празднование 25 апреля) 

Принесена икона из Киева в Муром святым 
князем Константином Муромским в начале XII 
века. Константин долго старался убедить 
язычников в Муроме принять христианскую 
веру, но они не только не изъявляли на то 
согласия, а даже в ярости составили заговор и 
хотели убить его. Когда благоверный князь 
узнал об этом, то усердно помолился Богу и 
вышел к ним с Муромской иконой Богородицы. 
Язычники тотчас переменили мысли и сами 
стали просить крещения. 

В конце XIII века в Муроме был епископом 
святитель Василий Рязанский. Народ, 

ослеплённый клеветой на своего епископа, заподозрил его в порочной 
жизни и хотел умертвить. Святитель попросил отсрочить его смерть до 
утра и всю ночь молился в храме святых князей-страстотерпцев Бориса и 
Глеба. Затем, совершив Литургию, пошёл в храм Благовещения и там 
пред Муромской иконою Божией Матери, которая была принесена из 
Киева князем Константином, отслужил молебен. Затем он взял святую 
икону, пошёл на реку Оку и, сняв с себя мантию, распростер её по воде, 
встал с иконою в руках на мантию, и сильный ветер понес его против 
течения. 
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К девятому часу дня святитель Василий доплыл до места, 
называемого Старая Рязань, где жили князья Феодор и Константин. 
Князья с духовенством и народом вышли с крестным ходом навстречу 
дивному пловцу. С тех пор упразднилась епископская кафедра в Муроме 
и учредилась в Рязани, где и осталась чудотворная икона, которую 
назвали ещё «Молением святого Василия». Через три года святитель 
Василий избрал для жительства новую Рязань, как место, более 
защищённое от монголов, и там утвердил в 1291 году свою кафедру. 
Туда же перенесли и Муромскую икону Богородицы. 

Впоследствии чудотворный образ был помещён над гробницей 
святителя Василия в рязанском кафедральном соборе Рождества 
Христова. После революции собор был закрыт, Муромская икона Божией 
Матери исчезла. 

 
О, ВСЕПЕТАЯ! 

Пречистая, о всех скорбящая, 
В очах лучистая слеза дрожащая, 
Всех погибающих земных взыскание, 
О всех страдающих совоздыхание, 
От всех родов земных Богоизбранная, 
Из всех святых земных преосиянная, 
Неизреченного в веках родившая, 
Богоявленного в Себе носившая, 
Над херувимами превознесенная, 
Над серафимами преображенная, 
Звезда небес святых незаходимая, 
Звезда чудес земных неугасимая,  
И цвет нетления неувядающий, 
И свет спасения неугасающий, 
И купина земли неопалимая, 
И глубина земли необозримая, 
Святых избранников – мир умиления, 
Земных изгнанников – Мать утешения, 
В пустыне жаждущих – источник сладости, 
От мира страждущих – сияние радости, 
И в час торжественный, и в час губительный – 
Покров Божественный, Покров спасительный. 
Взыщи, Всепетая, во тьме блуждающих, 
Моли, Всепетая, о погибающих! 

В. Утренев       



 
 
№ 17 (99) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
Православный женский день 

(неделя 3-я по Пасхе) 
В ветхозаветные времена, до пришествия Христа на землю, 

женщина имела в нашем мире положение крайне подчиненное, часто 
полурабское, и по своему достоинству считалась несравненно ниже 

мужчины. Многие люди античности вообще 
отказывались признавать женщину 
полноценным человеком. И это имело место не 
только в среде языческих народов, но и у 
евреев. Известно, например, что одной из 
произносимых мужчинами в синагоге молитв 
была следующая: «Благословен Ты, Господи 
Боже наш, Царь вселенной, Который сотворил 
меня не женщиной», Тогда как женщины 
молились другими словами: «Благословен Ты, 
Господи Боже наш, Царь вселенной, Который 
сотворил меня по Своей воле». Также 
известно, что благочестивому еврею не пола-

галось разговаривать с женщинами. Даже с собственной женой нужно 
было говорить как можно меньше. И поэтому то, что Христа часто 
окружали женщины, что они слушали Его учение и следовали за Ним, 
представлялось в те времена делом небывалым и неслыханным. Такое 
поведение шло вразрез с многовековыми правилами ветхозаветного 
благочестия.  

Положение женщины после пришествия Христа не осталось 
прежним, оно изменилось: стало из рабского свободным.  

С самого начала исторического пути Церкви женщины играют в ней 
самую активную роль. Например, из посланий апостола Павла следует, 
что в I веке из женщин избирались особые служительницы - диакониссы, 
помогавшие епископу во многих делах, в том числе и при совершении 
важнейших церковных таинств. Такое невозможно было себе 
представить в Церкви ветхозаветной, где женщины не могли даже и в 
храме находиться вместе с мужчинами, но им был отведен для молитвы 
отдельный прилегающий к храму двор. 

Кстати, нужно сказать, что и до сих пор на Востоке, среди народов, 
не принявших христианство и оставшихся по этой причине на уровне 

25 апреля 2015 г. 
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Ветхого Завета – т.е. среди иудеев и мусульман, отношение к женщине 
продолжает оставаться в основном таким же, как и в древности, - они не 
имеют равных религиозных прав с мужчинами. Чего, например, стоит тот 
факт, что в большинстве мусульманских стран не принято, чтобы 
женщины молились в мечети вместе с мужчинами - им разрешено 
молиться только дома. 

В Церкви же Христовой - не так, но именно женщины часто 
оказывались в ней самыми постоянными прихожанками храмов, 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), - во все другие трудные для Церкви времена именно жен-
щины преимущественно перед мужчинами сохраняли ей верность. Так 
было и во время последних великих гонений в советское время, 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 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. Но это только при условии, что женщина найдет для своей  
любви правильное применение, она направит ее ко Христу, к людям.  

И в этом случае она поистине будет подобна тем великим и святым 
женам Мироносицам, которые при всех испытаниях не разлучились со 
Христом, но сохранили Ему верность до конца. Эти святые жены пребыли 
неразлучными с Господом на земле, а потому пребывают неразлучными 
с Ним и на небе, в блаженном Царстве святых.  

Священник Иоанн Павлов 
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Мироносицы у гроба –  
Спит Сион и дремлет злоба, 
Спит во гробе Царь царей, 
За печатью камень гроба, 
Всюду стража у дверей. 
Ночь немая сад объемлет, 
Стража грозная не спит: 
Чуткий слух ее не дремлет, 
Зорко вдаль она глядит. 
Ночь прошла. На гроб Мессии, 
С ароматами в руках, 
Шли печальные Марии; - 
Беспокойство в их чертах, 
И тревога их печалит: 
Кто могучею рукой 
Тяжкий камень им отвалит 
От пещеры гробовой. 
И глядят, дивятся обе; 
Камень сдвинут, гроб открыт; 
И, как мертвая при гробе, 
Стража грозная лежит. 

А во гробе, полном света, 
Кто-то чудный, неземной, 
В ризы белые одетый, 
Сел на камень гробовой, 
Ярче молнии блистанья 
Блеск небесного лица! 
В страхе вестницы восстанья, 
И трепещут их сердца! 
«Что вы, робкие, в смятенье?» 
Им сказал пришлец святой, 
«С вестью мира и спасенья 
Возвращайтеся домой. 
Я ниспослан Небесами, 
Весть я чудную принес: 
Нет Живого с мертвецами; 
Гроб уж пуст;  
Христос Воскрес!» 
И спешат оттуда жены, 
И с восторгом их уста 
Проповедуют Сиону 
Воскресение Христа.

М. Еленов  
 

Икон Божией Матери:  
Ильинско-Черниговской и Тамбовской 

(празднование 29 апреля) 
О радуйся, о радуйся Благая, 
Твой светлый образ очень дорог нам. 
И сердце чувства так переполняют, 
Что хочешь волю дать своим слезам. 
 

Ильинско-Черниговская икона Божией 
Матери была написана в 1658 году 
иконописцем Григорием Константиновичем 
Дубенским, в монашестве Геннадием. В 1662 
году в течение 8 дней, с 16 по 24 апреля, от 
иконы истекали слезы. В том же году татары 
напали на Чернигов и разорили его. В полночь 
они ворвались в Троицкую обитель, вошли в 
церковь, опрокинули все иконы, взяли всю утварь, но чудотворная икона 
со всеми украшениями осталась неприкосновенной. Невидимая сила не 
допустила нечестивцев до святой иконы.  
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Царица Небесная не допустила также, чтобы враги вошли в пещеру 
преподобного Антония Печерского, где скрывалась братия обители. 
Внезапно, как бы устрашенные непостижимым видением, татары 

обратились в бегство. 
Чудеса Божией Матери от Ее Черниговской 

иконы описал святитель Димитрий Ростовский в 
книге "Руно Орошенное". Позднее о 
Черниговской иконе Божией Матери писал 
святитель Тобольский Иоанн. 

Чудотворный список Черниговской иконы 
Божией Матери, находившийся в Гефсиманском 
скиту Троице-Сергиевой Лавры, прославился в 
1869 году. 

Тамбовская икона Божией Матери явилась 
в 1692 году. До своего прославления она 
находилась в кладовой тамбовской церкви во 

имя святого архидиакона Стефана. Из кладовой икона была взята по 
просьбе одного тяжелобольного. Ему было открыто во сне, что он 
исцелится, если отслужит перед этой иконой молебен. После горячей 
молитвы за молебном больной исцелился. Празднование иконе было 
установлено указом Святейшего Синода от 29 марта 1888 года. 

 
К Богородице 

Богородица слезы приемлет 
Наших душ, покаяньем омытых. 
Нам, нечистым, Пречистая внемлет 
И читает, как в книгах раскрытых, 
Все слова, что еще не сказали 
Искаженные плачем уста. 
А у ног Её ангелы пали, 
Воспевая. .. Я тоже! Я та –  
Недостойная - что пред иконой 
Припадая кричит: "Принеси 
К Бога-Сына небесному трону 
Ты "Помилуй" мое и "Спаси!". 
На защиту Твою уповаю, 
Всеблагого Пречистая Мать 
И на милость надеюсь, ведь знаю- 
ОН не может Тебе отказать...  

Ксения Осенняя 
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Блаженная Матрона Московская 
(память 2 мая) 

Научи меня, Боже, любить 
Всем умом Тебя, всем помышленьем, 
Чтоб и душу Тебе посвятить 
И всю жизнь с каждым сердца биеньем. 
Научи Ты меня соблюдать  
Лишь Твою милосердую волю, 

Научи никогда не роптать  
На свою многотрудную долю. 
Всех, которых пришел искупить  
Ты Своею Пречистою Кровью -  
Бескорыстной, глубокой любовью  
Научи меня, Боже, любить! 

Вел. кн. К. Константинович 
 

Слова этой молитвы неразрывно связаны с ярчайшей и 
любимейшей народом представительницей жен мироносиц с матушкой 
Матроной. 

Вся ее жизнь без остатка это служению Богу, а это значит - людям. 
Вся ее жизнь это великий тяжелейший труд ради людей во имя 

Господа, на земле, а сейчас  и на Небе. 
Вся ее жизнь это пример веры, стойкости, 

терпения, самоотвержения, безкорыстия -
неувядающей любви. 

Матронушка часто говорила: «Если народ теряет 
веру в Бога, то его постигают бедствия, а если не 
кается, то гибнет и исчезает с лица земли. Сколько 
народов исчезло, а Россия существовала и будет 
существовать. Молитесь, просите, кайтесь! Господь 
вас не оставит». Услышим слова угодницы Божией 
сердцем, будем как она неутомимо стоять в Вере, в 
надежде на Бога, будем пытаться любить Бога и 
людей, как Она… и Господь нас не оставит. Аминь. 

Святая блаженная Матрона моли Бога о нас! 
 

Преподобный Александр Свирский 
(обретение мощей – 30 апреля) 

Подобно ветхозаветному праотцу Аврааму у 
Мамврийского дуба, русский святой преподобный 
Александр Свирский в глухих девственных лесах 
Карелии более 500 лет назад также сподобился 
посещения Божия в виде трех Ангелов. На том 
месте, где произошло богоявление, был построен 
Свято-Троицкий Александро-Свирский мужской 
монастырь. 

Преподобный Александр родился 15 июня 1448 
года в селе Мандера на реке Ояти в земле 
Новгородской в семье крестьян Стефана и Вассы, 
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которые впоследствии также приняли монашеский постриг. Согласно 
житию, мать долго молила Бога о рождении ребенка и родила сына после 
многих лет бесплодия. При рождении он был назван в честь пророка 
Амоса. 

В 19 лет Амос тайно ушел на Валаам, где 7 лет был послушником, а 
в 1474 году принял монашеский постриг с именем Александр. 
Удалившись на уединенный остров, впоследствии названный Святым, 
Александр подвизался около семи лет в пещере. На Святом острове 
теперь находится Александро-Свирский скит Спасо-Преображенского 
Валаамского монастыря, где показывают пещеру и вырытую руками 
святого собственную могилу. В 1485 году по благословению игумена 
монастыря Александр ушел на Святое озеро, расположенное неподалеку 
от Олонца и реки Свирь. Со временем здесь образовалась обитель, ныне 
известная как Александро-Свирский монастырь. 

Преподобный прославился многими чудесами, воспитал большое 
количество учеников. Какое-то время он жил в полном уединении. После 
25 лет затворничества преподобный Александр единственным из русских 
святых был удостоен явления Святой Троицы. 

На том месте, где  располагалась «отходная пустынь» преподобного,  
через некоторое время возникла обитель. В 1506 году Александр был по-
ставлен Новгородским архиепископом Серапионом игуменом Троицкого 
монастыря. Умер преподобный Александр Свирский 30 августа 1533 
года. В 1547 году он был причислен к лику святых. 

Свято-Троицкий Александра Свирского мужской монастырь 
находится в 260 км от Санкт-Петербурга и в 21 км от районного центра 
г. Лодейное Поле. Главная святыня монастыря - нетленные мощи 
преподобного Александра Свирского. 

В 1918 г. в монастыре не стало ни святыни, ни монахов. Мощи были 
увезены, монахи разогнаны, часть их, в том числе настоятель, 
расстреляна. 

19 августа 1997 г. Александро-Свирскую обитель официально 
передали монашеской братии. Сразу начался и поиск мощей прп. 
Александра Свирского с твердою верой в то, что мощи святого, 
лицезревшего Святую Троицу, не могли быть уничтожены никакими 
адскими силами, и что они находятся под особым покровительством 
Господа. Эта вера привела к тому, что 30 июля 1998 г. православная 
Россия вновь обрела одну из своих величайших святынь, что было 
воспринято как великая милость Божия к русскому народу и залог 
воскресения России. 

Историко-архивные и судебно-медицинские исследования, 
завершившиеся в Санкт-Петербурге, установили, что находившиеся с 
1919 г. в анатомическом музее Военно-медицинской академии 
«мумифицированные останки неизвестного человека» принадлежат 
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основателю Александро-Свирского монастыря. Останки идентифици-
рованы специалистами Судебно-медицинской экспертной службы Санкт-
Петербурга, при этом отмечено, что «естественная мумификация такой 
высокой сохранности современной науке необъяснима». 

Сразу после получения заключения в рентгенологическом кабинете 
был отслужен молебен святому. Присутствовавшие «стали свидетелями 
начавшегося мироточения мощей, сопровождавшегося сильным 
благоуханием». Преподобный, как будто, отвечал обращавшимся к нему 
с молитвой: «Я вас слышу. Это - я!» Вернувшаяся святыня уникальна: 
тело прп. Александра полностью неистлевшее (!), что случается чрез-
вычайно редко. А возможно это и единственный случай, когда не тронуты 
тлением даже те части лица, которые у обычных людей подвергаются 
тлению в первую очередь - мягкие ткани губ, носа и ушей. Это позволило 
исследователям сделать вывод: «выявлено было сходство лица 
исследуемого с ранними иконографическими изображениями прп. 
Александра». И еще неоднократно подчеркнуто антропологом, что 
«сохранилась не только прижизненная моделировка, но и кожа лица - не 
сморщенно-высохшая, а весьма гладкая и эластичная; цвет кожи 
светлый, с желтовато-янтарным оттенком»… 

И вновь, как встарь, происходят многочисленные случаи чудесной 
помощи преподобного всем, обращающимся к нему с молитвой, что 
снова и снова убеждает нас в том, что обретенная святыня - посланная 
нам милость Божия и благословение. 

 
В серебряной раке нетленные мощи, 
И я перед ними стою. 
Святый Александре, угодниче Божий, 
Услыши молитву мою! 
Пред Божьим престолом в небесных чертогах  
Молитвенник добрый за нас, 
Отец преподобный, моли Христа Бога, 
Чтоб он поддержал в скорбный час. 
Великого чуда Господь удостоил,    
В трёх лицах тобою был зрим. 
На месте  явления храм ты построил, 
В нём Бога мы благодарим. 
Святый Александре, угодниче Божий! 
Прими нас и благослови. 
В серебряной раке честнейшие мощи 
Нетленны по Божьей любви. 

Александра Анкира 



 
 
№ 18 (100) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
Господи, помяни во царствии Твоем и прости все прегрешения  

вольные и невольные рабам твоим,  
живот свой за веру и отечество положившим. 

Помните! 
Помните! Через века, через года,- помните! 
О тех, кто уже не придет никогда,- помните! 

Не плачьте! В горле сдержите стоны, горькие стоны. 
Памяти павших будьте достойны! Вечно достойны! 

Хлебом и песней, мечтой и стихами, жизнью просторной, 
Каждой секундой, каждым дыханьем будьте достойны! 

Люди! Покуда сердца стучатся,- помните! 
Какою ценой завоевано счастье,- пожалуйста, помните! 

Песню свою отправляя в полет,- помните! 
О тех, кто уже никогда не споет,- помните! 

Детям своим расскажите о них, чтоб запомнили! 
Детям детей расскажите о них, чтобы тоже запомнили! 

Во все времена бессмертной Земли помните! 
К мерцающим звездам ведя корабли,- о погибших помните! 

Встречайте трепетную весну, люди Земли. 
Убейте войну, прокляните войну, люди Земли! 

Мечту пронесите через года и жизнью наполните!.. 
Но о тех, кто уже не придет никогда,- заклинаю,- помните! 

Р. Рождественский 
 

Благодаря подвигу явилась Слава Божия 
Если бы наши предки не смогли одержать Победу, 

смалодушествовали бы, или стали бы сводить счеты с советской 
властью, которая привела народ почти к полному крушению и 
исчезновению, то не было бы этой Победы, в мире бы установился новый 
порядок, порядок по сути сатанинский. Может, он был бы и 
высокоорганизованный, но бездушный, жестокий и беспощадный. Скорее 
всего, творцы этого нового порядка сами бы себя перегрызли, потому что 
в этом порядке ничего доброго нет, а есть один закон, которым 
руководствуются духи злобы поднебесной и закон этот - страшная, 
черная ненависть. Эта ненависть всех ко всем очень быстро привела бы 
к полному распаду человеческого общества и, может быть, история 

2 мая 2015 г. 
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человечества прервалась бы какое-то время назад, потому что Господу 
неугодно, чтобы такая злоба господствовала на земле. 

Вот наши совсем недавние предки встали на пути этой злобы и 
остановили ее торжество ценой чудовищных страданий. И благодаря их 
подвигу явилась Слава Божия!.. Многие воины умирали совсем 
молодыми людьми, но они умирали из-за грехов окружающих людей - 
фашистов ли, коммунистов ли, которые пытались строить новый порядок 
на земле, порядок вопреки закону Божию, вопреки воле Божией… 

Мы молимся в молитве «Отче наш», Сам Господь сказал: «и не 
введи нас во искушение», т.е. напрашиваться на тяжкие страдания, 
испытания совсем не нужно, но нужно стремиться всегда, в любых 
обстоятельствах - радостных, или скорбных - всегда быть с Богом. 

Прот. Александр Ипьяшенко 
 

Кто помог русским в войне 
День окончания страшной войны стал 

действительно народным праздником. Жертвенная 
мобилизация сил нашего народа для победы над 
внешним врагом всегда будет вызывать уважение 
потомков. Враг хотел стереть Россию с карты мира, 
чем и вызвал столь самоотверженное 
сопротивление. 

Зная, помня, что такое бедствие как война 
случается лишь попущением Божиим за грехи, 
народ осознал, что и победить многочисленного и 
безлошадного врага только военными силами, не 

обратившись к небесному заступничеству, - невозможно. И Господь 
посылал помощь в борьбе с гитлеровскими войсками. 

До сих пор непонятно, какими силами продержался блокадный 
Ленинград. Ведь то, что удавалось провезти в город из еды, 
медикаментов, топлива - было ничтожно мало. А город выстоял! В 
очередной раз подтвердилось предсказание свт. Митрофана 
Воронежского, что город св. ап. Петра избран Самой Богоматерью, и пока 
Казанская Ее икона в городе и есть молящиеся, враг в него не войдет! 

Разгром немцев под Москвой - истинное чудо. Волоколамское шоссе 
было почти свободно, ничто не мешало немцам войти в Москву. Но мало 
кто знал, что по ночам столицу облетал самолет с Тихвинской иконой 
Божией Матери на борту. И Господь послал мороз до - 42°С, который ни 
до, ни после не наблюдался в Подмосковье в это время. Из-за мороза 
фашистская техника остановилась, так как их масла затвердели. Нам же 
было дано время собрать войска, перебросить сибиряков и защитить 
Первопрестольную! 
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В Сталинграде непрестанно служили молебны перед Казанской 
иконой Божией Матери и панихиды. Икона стояла на правом берегу Волги 
среди наших войск: был момент, когда защитники города остались на 
крошечном пятачке, но удержались - немцы так и не смогли столкнуть 
русских воинов в реку. 

Киев - «матерь городов русских»- был освобожден в день 
празднования Казанской иконы Божией Матери. Являлась Богородица и 
на Курской дуге, указав рукой в сторону запада, как бы обозначая 
направление нашего движения. 

Об уничтожении противника в Корсунь-Шевченковском котле 
осталось много непонятного с военной точки зрения. Однако ликвидация 
огромной вражеской группировки засвидетельствована союзниками, 
приехавшими убедиться: где уничтоженный! 
противник? Где след хотя бы одного 
автомобиля, конной повозки, хотя бы одного 
сапога! «Ну, где же я все это найду? - 
рассказывает очевидец-танкист. – «Здесь 
следы только от танков», - показывает 
английский атташе. «Так уж, - объясняю, 
получилось». Он постоял и говорит: «Любит 
Бог вас, русских! Кроме Бога, в разработке 
этой операции никто не участвовал: вашему 
командованию Он вложил мысль о 
переброске танковой армии по этой дороге 
на запад, немецкому командованию - о 
выходе из окружения по этой же дороге на восток, потом двинул вас 
навстречу друг другу - гениально… А Генштаб ваш к разгрому никакого 
отношения не имеет: там и сейчас толком не знают о происшедшем». 

Офицер, который участвовал во взятии Кенигсберга, 
свидетельствует, что пленные в один голос рассказывали: «Перед самым 
русским штурмом в небе появилась Мадонна (так они называют 
Богородицу), которая была видна всей немецкой армии, и у всех 
абсолютно отказало оружие - они не смогли сделать ни одного 
выстрела… Во время этого видения немцы падали на колени и многие 
поняли. Кто помогает русским!»… 

Верно, говорят, что войну выиграло поколение крещеных от 
рождения людей. На войне, вспоминали ветераны, самая горячая 
молитва - она прямо к небу идет: «Господи, спаси!». И помощь приходила 
без замедления. 

Любовь к Родине 
Истинная патриотическая любовь к Родине не бывает мелочной. Она 

великодушна. Это не слепое обожание, но ясное видение всех 
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недостатков страны. Такая любовь не озабочена тем, как ее будут 
восхвалять, а больше думает о том, как помочь ей выполнить ее высшее 
предназначение. Любовь к Родине по силе своей близка любви к Богу. 
Любовь к своей Отчизне сочетает в себе преданную сыновнюю любовь и 
всеобъемлющую любовь отцовскую, часто трудную, и эта любовь не 
исключает любви к другим странам и всему человечеству. Во всех видах 
любви, которые выше простых инстинктов, есть что-то таинственное, и 
это же можно сказать о патриотизме. Патриот видит в своей стране 
больше, чем видят другие. 

Он видит, какой она может стать, и в то же время он знает, что много 
в ней остается такого, что увидеть невозможно, так как это является 
частью величия нации. Хотя и видимы ее поля и города, ее высшее 
величие и главные святыни, как и все духовное - это сфера невидимого. 

Государыня Императрица Александра Феодоровна Романова 
 

В чем сила воинства 
Если воинство наше будет хранить веру православную в сердце, 

если будет жить по Божиему закону, по совести, то страна наша будет 
непобедима. Потому что все подвиги совершаются не силой оружия, не 
организацией, не деньгами, а силой 
человеческого духа. Там, где настоящий 
подвиг, где есть готовность отдать жизнь свою 
за других - там не может быть слабого духа. А 
согласно господствующей ныне, в наш лукавый 
век, материалистической философии и 
психологии жизни, человеку, который не верит 
в бессмертие - какой смысл отдавать свою 
жизнь за других? 

Если же и неверующие поступали так, как 
то было, в том числе, в грозные годы Великой 
Отечественной войны, то и они поступали так 
не по материалистическим убеждениям, а по 
Божиему нравственному закону, который был 
вложен в сердца наших воинов. И как часто 
люди, в мирное время исповедовавшие атеизм, 
перед тем как идти в атаку, осеняли себя крестным знамением и 
говорили: «Господи, помоги». Происходило это потому, что наш народ, 
даже формально не веря в Бога, на деле оставался православным - по 
молитвам святых угодников, в земле нашей просиявших, по молитвам 
священномучеников, по глубине той православной духовной традиции, 
что пронизывала всю нашу народную жизнь. 

И вот сегодня снова настало время, когда благодать Божия должна 
восстановить эту традицию, пронизывающую всю нашу жизнь. Но, в 
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отличие от прошлых десятилетий и столетий, сегодня каждый верующий 
человек должен и сердцем, и умом принимать свою веру. 

Мы должны быть убежденными христианами с совершенно ясными 
убеждениями, ясным мировоззрением, непоколебимыми ценностями, 
которые у нас никто не должен украсть и никто не должен над ними 
надругаться - ни силой не отобрать у нас, ни хитростью человеческой, ни 
всей мощью пропаганды, ни использованием человеческих инстинктов. 
Мы должны быть сильными и возвышаться над всем тем, что принижает 
человека к земле, превращает его в червя, заставляет его ползать по 
праху земному. Мы должны быть способными воспарять духом. А все это 
возможно только тогда, когда у нас сильная вера. 

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
 

России не нужна война! 
Промчится непростое время – 
России снова сильной быть! 
Чтобы в нее не только верить, 
Но и гордиться, и любить! 
Есть в мире истина одна – 
России – не нужна война! 
В тяжелых, побывав, сраженьях, 
Храня их в памяти своей, 
Россия хочет уваженья, 
Чтоб этот мир считался с ней… 
Сейчас не важно - чья вина – 
Война России не нужна! 
Пусть победили мы когда-то, 
Но у войны кровавый след. 
И, отмечая наши даты, 

Мы новых не хотим побед. 
Такой большой была цена… 
России - не нужна война! 
Пройдя сквозь годы непогоды, 
Россия стала лишь сильней! 
Как прежде разные народы 
Надежды связывают с ней! 
О прошлом помнит вся страна – 
Война России не нужна! 
Опять налево и направо 
Готовы это повторять! 
Россия – мирная держава, 
Но своего не даст забрать! 
А истина – всего одна: 
России – не нужна война! 

Петр Давыдов 
 

Сербский святитель Николай (Велимирович) 
(память 3 мая) 

Епископ Охридский - вдохновенный и глубокий проповедник и 
духовный писатель. Он известен еще тем, что положил начало 
прославлению страстотерпческого подвига русского царя Николая II и его 
семьи. 

Родился святитель Николай в 1880 году, в день памяти святителя 
Наума Охридского - ученика святых равноапостольных Кирилла и 
Мефодия. Оба святителя - болгарин Наум и серб Николай - были 
настоятелями монастыря на берегу Охридского озера. 

До принятия монашества святого звали Никола Велимирович. Он 
был одним из девяти детей в семье сербского крестьянина из маленького 
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горного села Лелич. Мальчик рано проявит одаренность, и родители 
постарались дать ему хорошее образование. После окончания семинарии 
в Белграде его отправляют на продолжение учебы в Швейцарию, в 
Бернский университет. Там он усердно изучал богословие и философию, 
овладев немецким языком, по-немецки защитил диссертацию. 
Вернувшись в Белград и начав преподавать в Белградской семинарии, 
Никола Велимирович неожиданно тяжело заболел. В больнице он дал 
себе слово, что если выздоровеет, то целиком посвятит себя служению 
Богу, Сербской Церкви и своему народу. Вскоре Никола чудесным 
образом исцелился и немедленно отправится в монастырь Раковица 
близ Белграда, где принял монашеский постриг с именем Николай. 

Сразу после этого молодой и очень 
образованный иеромонах едет учиться в 
Россию, в Санкт-Петербургскую Духовную 
Академию. При приеме в Академию он даже не 
упомянул о полученном им европейском 
образовании и поступал как обычный семина-
рист. Скромный студент поразил своими 
знаниями и проповедническим даром 
Петербургского митрополита Антония 
(Вадковского), который выхлопотал для него 
бесплатное путешествие по России. Это 
паломничество по русским святыням глубоко 
вдохновило отца Николая и многое открыло 
ему. С тех пор ни одна страна мира не 
воспринималась им с такой теплотой и родственной любовью, как 
Россия. 

В 1920 году иеромонах Николай был рукоположен во епископа 
Охридского. Охрид - старинный город в Македонии вблизи красивейшего 
Охридского озера. Владыка Николай ежедневно проповедовал и поучал 
народ, восстанавливал разрушенные войной  церкви и монастыри, 
основывал дома для сирот. Он организовал православное народное 
движение, названное «богомольческим»: крестьяне устраивали 
христианские вечера, читали Священное Писание, пели религиозные 
песни. Множество таких песен, положенных на народные мелодии, 
сочинил сам Владыка Николай. В их текстах излагалась чуть ли не вся 
православная догматика. 

Когда началась Вторая мировая война, Гитлер, найдя себе 
преданных союзников в хорватах, полагал в сербах своих ярых 
противников. Он лично приказал командующему южным фронтом 
уничтожить сербскую интеллигенцию, обезглавить Сербскую 
Православную Церковь, причем в числе первых схватить епископа 
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Николая (Велимировнча). Так Владыка Николай вместе с Патриархом 
Сербским Гавриилом оказаться в концлагере Дахау. 

После войны владыка Николай спас многие покинутые сербские 
монастыри от разрушения. посылая туда монахов и монахинь вместо 
замученных, заключенных или призванных на военную службу Но сам он 
вернуться на родину уже не смог. В объединенной Югославии 
установился атеистический, антиправославный режим Тито. И епископ 
Охридский Николай стал эмигрантом: скитался по Европе, какое-то время 
жил в Англии, а затем уехал в Америку, где продолжил миссионерскую и 
литературную деятельность и откуда направлял в сербские церкви и 
монастыри щедрую материальную помощь. Последние дни святителя 
Николая протекли в русском монастыре святителя Тихона в штате 
Пенсильвания. 18 марта 1956 года владыка Николай мирно отошел ко 
Господу. Смерть застала его за молитвой. 

Перенесение мощей святителя Сербского Николая на родину стало 
возможным только в 1991 году. Ныне мощи его покоятся в его родном 
селе Лелич, в храме святителя Николая Мирликийского (теперь здесь 
монастырь). Празднование памяти святителя – 18 марта, 3 мая (день 
перенесения мощей) и 12 сентября. 

 
Мысли святителя Николая 

• Когда человек не имеет любви, он предается 
страстям. 

• Бог не создаёт из зла добро, а пробуждённым 
злом будит спящее добро. 

• Весь мир подобен огромному фортепьяно, 
клавиши его - творения Божии. Какой клавиши 
ни коснись, услышишь эхо своей души. 

• О трех предметах не спеши рассуждать: о 
Боге, пока не утвердишься в вере; о чужих 
грехах, пока не вспомнишь о своих; и о 
грядущем дне, пока не увидишь рассвета. 

• В эту жизнь ты послан не для того, чтобы иметь счастье, а для того, 
чтобы его заслужить. 

• Истинные христиане всегда считали свою жизнь военной службой. И 
как солдаты считают дни своей службы и с радостью думают о 
возвращении домой, так и христиане постоянно помнят о конце 
своей жизни и возвращении в свое Небесное Отечество. 

• Необходимо заботиться и о теле, и о душе, причем по-разному: душа 
отличается от тела, и ей нужна иная пища, другие одежды и другой 
свет… 



 
 
№ 19 (101) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
Неделе о самарянке 

В это воскресение вспоминается 
беседа Господа с самарянкой. 
Богослужебные песнопения говорят о 
том, как Господь Своим благодатным 
словом перерождал души людей, как 
возвращал падших на истинный путь.  

Этой самарянке Он подал «воду 
живую, изсушающую источники 
грехов» (канон, песнь 9), и она, познав 
благосердие Господа, «напившись 
обильно водой Премудрости 

Божией», уверовала во Христа. Синаксарь называет имя этой женщины - 
Фотиния - и рассказывает о том, что она впоследствии, при императоре 
Нероне, приняла мученическую кончину вместе со своими семью 
сыновьями. 

Колодец Иакова, где Иисус беседовал с самарянкой, до сих пор 
находится к юго-востоку от города Наблуса (в Палестинской автономии) у 
подножия горы Гаризим. Он имеет более 25 м глубины и почти 2,3 м в 
диаметре; внутри он весь выложен камнем. 

 
Святитель Игнатий (Брянчанинов) 

(память 13 мая) 
Святитель Игнатий (Брянчанинов), еп. 

Ставропольский - потомок древнего дворянского 
рода, родился в 1807 г. по молитвам родителей. 
С юности тяготился светской жизнью и, оставив 
государственную службу в 1827 г. вступил на 
путь жизни монашеской. В 1857 г. стал епископом 
Ставропольским. Отличительной стороной его 
жизни является полное самоотвержение ради 
точного исполнения Евангельских заповедей в 
потаенном иноческом постриге. Святитель 
оставил нам многотомный труд «Аскетические 
опыты», столь полезный для каждого 

православного, ибо в наше время, когда почти нет высокодуховных 

9 мая 2015 г. 
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наставников-подвижников, необходимые знания для «выживания» в 
суетном мире лучше черпать из творений святых, близких нам по 
времени и по духу. 

*** 
Что может быть прекраснее, насладительнее любви к ближнему? 

Любить - блаженство; ненавидеть - мука. Весь закон и пророки 
сосредоточиваются в любви к Боге и ближнему. 

Любовь к ближнему есть стезя, ведущая в любовь к Богу: потому что 
Христос благоволил таинственно облечься в каждого ближнего нашего, а 
во Христе - Бог. 

Воздавай почтение ближнему как образу 
Божию, - почтение в душе твоей, невидимое для 
других, явное лишь для совести твоей. Воздавай 
почтение ближнему, не различая возраста, пола, 
сословия,- и постепенно начнет являться в сердце 
твоем святая любовь. Причина этой святой любви - 
не плоть и кровь, не влечение чувств - Бог. 
Наблюдай за собою, чтоб тебе не иметь недостатка 
в любви. 

Совершенство христианства - в совершенной любви к ближнему. 
Совершенная любовь к ближнему - в любви к Богу, для которой нет 
совершенства, для которой нет окончания в преуспеянии. Преуспеяние в 
любви к Богу - бесконечно: потому что любовь есть бесконечный Бог. 

Мы в настоящее время пришли в такой период жизни человечества, 
когда спасаются исключительно только безропотным терпением скорбей, 
с верою в Бога и надеждою на Его милосердие. Другими путями теперь 
не умеет спасаться никто. Остался для нашего времени только один-
единственный путь - терпение скорбей. 

Суетен и бесплоден крест свой, как бы он ни был тяжек, если через 
последование Христу он не преобразится в крест Христов. 

Ученик Христов тогда несет правильно крест свой, когда признает, 
что именно ниспосланные ему скорби, а не другие, необходимы для его 
образования о Христе и спасения. 

Отвергнись себя, и отдайся Богу, да творит с тобою, что хочет. 
Всецелое соединение воли человеческой с волею Божию есть 

состояние совершенства, какого может только достичь разумное 
создание Божие. 

Когда человек утратит сочувствие к миру - мир утратит влияние на 
человека. 

Мир стоит молитвою, а когда ослабнет молитва, тогда мир погибнет. 
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ЖАЛОБА 
Для страждущей души моей 
Искал я на земле врачей,  
Искал я помощи, отрады: 
Моим болезням были рады.  
Надежда тщетна на друзей  
Моих минувших счастья дней: 
Они со мною пировали - 
И одаль встали в дни печали.  
Не утушит тоски вино! 
Напрасно сердцу утешенья  
Искать среди самозабвенья: 
Грустней пробудится оно.  
И в раз влеченье нет отрады! 
Нет прочной в нем тоске преграды: 

Еще веселья слышен шум,  
А грусть, как ночь, туманит ум. 
Испытан я судьбой, врагами, 
Изранен многими стрелами: 
Пытали клеветой меня, 
Предательством был мучен я. 
И долго, долго я томился… 
Но наконец сквозь толщу туч, 
Сквозь мрак суждений мира, луч,  
Луч света радостный пробился.  
Прозрел я, ожил. Оживленный,  
Святою верой просвещенный,  
Спокойно совершаю путь,  
Которым к вечности идут.

Свт. Игнатий Брянчанинов 
 

Старец Нектарий 
(память 12 мая) 

Дивный тайнозритель Божественных откровений старец Нектарий 
достойно завершает непрерывную чреду 100-летнего старчества в 
Оптиной пустыни. Отец Нектарий (в миру Николай Тихонов) родился в 
1853 г. в Ельце в семье глубоко верующих родителей. Рано осиротев, 
Николай в 20 лет пришел в скит Оптиной пустыни, где и остался на 
50 лет, из них первые 20 пребывая в затворе и ни с кем из монахов не 
разговаривая, кроме своих духовных наставников: скитоначальника 
прп. Анатолия (Зерпалова) и старца Амвросия.  

По благословению старцев о. Нектарий, 
окончивший в миру лишь сельскую церковно-
приходскую школу, в затворе изучал творения 
святых отцов: аввы Дорофея, преподобных Иоанна 
Лествичника, Исаака Сирина, Симеона Нового 
Богослова, Макария Великого, святителей Тихона 
Задонского и Димитрия Ростовского. Духовные 
отцы предвидели будущее о. Нектария и через 10 
лет его жития в затворе благословили читать 
светских авторов, изучать науки, чтобы, имея 
необходимые знания, в дальнейшем приводить ко 
спасению мятущиеся души интеллигенции. Он читал Данте, Шекспира, 
Пушкина, Достоевского, Гоголя. Занимался географией, математикой, 
изучал иностранные языки, латынь. Отдыхая, он читал Пушкина или 
народные сказки. При этом всегда указывал на несоизмеримость 
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Божественного творчества и человеческого. Он не раз повторял, что «все 
стихи в мире не стоят строчки Божественного Писания». 

Как-то духовная дочь о. Нектария сказала подруге в его приемной: 
«Не знаю, может быть, образование вообще не нужно и от этого только 
вред. Как его совместить с Православием?» Старец, выйдя из своей 
келий, возразил: «Ко мне однажды пришел человек, который никак не мог 
поверить в то, что был потоп. Тогда я рассказал ему, что на самых 
высоких горах в песках находятся раковины и другие остатки морского 
дна и как геология свидетельствует о потопе. И он уразумел. Видишь, как 
нужна иногда ученость». Старец учил, что всякий стремящийся к 
истинным знаниям должен молитвой испрашивать помощи Божией. 

Очень мало биографических данных сохранилось об иеромонахе, 
который сам о своей жизни говорил: «Сидел я в своей келий и каялся, а 
потом еще тридцать лет отмаливал свои грехи».  

Каких же духовных высот достиг о. Нектарий, «сидя в келии», мы 
узнаем, когда батюшка станет старцем Оптиной пустыни (с 1912 г.) - 
последним соборно избранным. И понесет он крест старческого служения 
в тяжелейшие годы гонений на Православную Церковь, разделяя 
страдания русского народа. Приходившие к старцу люди чувствовали 
силу его любви, о которой он сам однажды сказал: «Мы любим той 
любовью, которая никогда не изменяет. Ваша любовь - любовь-
однодневка, наша и сегодня и через тысячу лет - все та же». 

В наставничестве о. Нектарий, по воспоминаниям духовных чад, был 
строже, чем, например, старец Анатолий-младший. Он испытывал сердца 
приходящих к нему и давал не столько утешение (чем можно утешить при 
разгуле безбожия?), сколько путь подвига: «он ставил человека перед 
духовными трудностями с великой верой в достоинство и разумение 
души, в великую силу благодати Божией, которая поможет и укрепит 
душу ищущего Правды». Нет вопросов, с которыми бы не обращались 
люди. О супружестве старец Нектарий писал духовному чаду: «Счастье в 
брачной жизни дается только тем, кто исполняет заповеди Божии и 
относится к браку как к Таинству христианской Церкви». И еще говорил, 
что в супружеской жизни имеются два периода: «один счастливый, другой 
печальный, горький. Лучше, когда горький период бывает раньше, но 
потом бывает счастье». 

Получив от Бога дар пророчества и прозорливости (в то время, когда 
«сидел в келии и каялся»), о. Нектарий в 1909 г. предсказал: «Пока 
старчество еще держится в Оптиной, заветы его будут исполняться. Вот, 
когда запечатают старческие хибарки, повесят замки на двери их келий, 
ну, тогда!.. всего ожидать будет можно». По своему смирению он скрывал 
эти высокие духовные дарования под внешним юродством. Еще в 1913 г., 
предвидя разорение любимой обители и развал России, он ходил 
полуодетый, обутый на одну ногу, или, собрав в келий обломки стекол и 
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камешки, заявлял: «Это мой музей». Все сбылось: и нищенская одежда у 
насельников, и музей. Но и далекое будущее России не было сокрыто от 
прозорливого старца: «через годы испытаний она [Россия] воспрянет и 
будет материально небогата, но духом будет богата, и в Оптиной будет 
еще семь светильников, семь столпов»… 

Господь открыл старцу Нектарию, что и сам он разделит участь 
многих соотечественников: арест и смерть в изгнании. За советом и 
помощью к старцу, проживавшему в ссылке в с. Холмище, обращалось 
множество самых разных людей, и всех он укреплял в вере. Сохранились 
сведения, что «Патриарх Тихон советовался со старцем через 
доверенных лиц. Ни один из важных церковных вопросов не решался без 
благословения о. Нектария.  

Знали, что через него Господь открывает Свою волю. Известно, что 
когда святитель Тихон узнал, что старец не благословил принимать 
новый стиль церковного служения, Патриарх, уповая на помощь Божию, 
решительно отказался от нововведений». 

Как свидетельство того, что старец Нектарий не оставил нас и после 
праведной кончины своей, последовавшей 29 апреля (12 мая) 1928 г., 
были явлены посмертные чудеса. Мощи прп. Нектария перенесены из 
с. Холмищи 16 июля 1989 г. и ныне почивают во Введенском храме 
Оптиной пустыни, от них исходит ощутимое благоухание. 

 

Святой пророк Иеремия 
(память 14 мая) 

Святой пророк Иеремия - один из четырех великих ветхозаветных 
пророков, жил в VI веке до Р.Х. К пророческому служению был призван на 
15-м году своей жизни. Через Своего избранника Господь обличал иудеев 
и предупреждал о том, что если они не 
обратятся вновь к истинному Богу и не 
оставят греховную жизнь и поклонение 
идолам, то Он, Господь, нашлет на них 
бедствия. Увы, не  внимали привыкшие к 
корысти и разврату иудеи и преследовали 
пророка Божия. А Господь, видя ослепление 
избранного народа, исполнил обещанное - 
наказал для вразумления. Так, сначала 
египетский фараон разорил Иудею и 
наложил на нее дань. Евреи же продолжали 
предаваться «безнравственным идолопоклонническим мерзостям» 
(свт. Димитрий Ростовский), и тогда произошло страшное нашествие 
вавилонского царя, который избил народ, остаток увел в плен, разграбил 
Иерусалим и разрушил до основания величественный Храм. Пророк 
Иеремия взял ковчег Завета со скрижалями и скрыл его в горах, так что 
иудеи более не могли его найти.   
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Однако и тогда не могли образумиться евреи и всю свою злобу 
обратили на продолжавшего обличать их словами Господними пророка 
Иеремию, и убили его. Существует предание, что через 250 лет 
Александр Македонский перенес мощи святого пророка Иеремии в 
Александрию. А Царица Елена, мать Константина Великого, выстроила 
часовню над тем местом в Иерусалиме, где пророк ввергнут был в 
зловонную яму. 

   Нам же не следует забывать, что Господь рано или поздно строго 
наказывает за неисполнение Его заповедей, предварительно через 
святых прозорливцев долго предостерегая и обличая отступление 
православных от истинной веры. И вся наша история - тому 
подтверждение. 

 
Киево-Печерская икона Успения Божией Матери 

(празднование 16 мая) 
Киево-Печерская икона Успения Божией 

Матери - одна из древнейших святых икон, чтимых 
в России. Икона сия, как залог благодатного и 
всегдашнего предстательства Божией Матери о 
Православной Церкви Российской, дана была от 
Нее Самой четырем византийским зодчим, которых 
Она избрала в строители Киево-Печерской церкви. 
Богоматерь явилась им в Царьграде, вручила им 
икону - «да наместная будет» в новом храме - и 
золото на строение.  

Зодчие в 1073 г. привезли икону из Царьграда 
в Киев и вручили прпп. Антонию и Феодосию 
Печерским, основателям Лавры. 

 
Преподобный Феодосий, игумен Киево-Печерский 

(память 16 мая) 
Преподобный Феодосий был игуменом 

основанного им Киево-Печерского монастыря, где 
впервые на Руси ввел устав общежитийного жития 
по образцу заведенного прп. Феодором Студитом в 
Царьградском монастыре. Устав Феодосия перешел 
из Печерского монастыря и во все прочие русские 
обители. Все в обители совершалось не иначе, как 
с благословения игумена, и освящалось молитвой. 
В кельях не позволялось держать никакой 
собственности: ни пищи, ни излишней одежды. 
Феодосии поучал братию: «Мы должны от трудов 
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своих кормить убогих и странников, а не пребывать в праздности из келий 
в келию». При Феодосии все трудились, и сам он больше всех. Он 
никогда не спал лежа; а ночью, когда братия засыпала, часто уходил к 
городским воротам и до утра спорил с иудеями, стараясь убедить их в 
превосходстве Православия над иудейством. 

Из творений прп. Феодосия мало дошло до нас. Из сохранившихся 
особенно замечательно написанное великому князю Изяславу 
Ярославичу «Завещание», когда того пытались совратить в католичество 
искусные проповедники папы. Приведем выдержки из него: «Господи, 
благослови! У меня есть слово к тебе, боголюбивый княже!.. Берегись, 
чадо, кривоверов и всех бесед их, ибо и наша земля наполнилась ими. 
Если кто и спасет свою душу, то только живя в православной вере. Ибо 
нет веры лучшей, чем наша чистая, Святая Православная… А живущие в 
иной вере не увидят жизни вечной. Не подобает также, чадо, хвалить 
чужую веру. Кто хвалит чужую веру, тот все равно, что свою хулит. Если 
же кто будет хвалить свою и чужую, то он двоеверец, близок к ереси. 

Итак, чадо, берегись их и всегда стой за свою веру. Не братайся с 
ними, но бегай от них и подвизайся в своей вере добрыми делами. Твори 
милостыню не своим только по вере, но и чужеверным. Если увидишь 
нагого или голодного, или в беду попавшего, - будет ли то жид, или турок, 
или латинянин, - ко всякому будь милосерд, избавь его от беды, как 
можешь, и не лишен будешь награды у Бога, ибо Сам Бог в нынешнем 
веке изливает милости свои не на христиан только, но и на неверных. О 
язычниках и иноверцах Бог в этом веке печется, но в будущем они будут 
чужды вечных благ. Мы же, живущие в православной вере, и здесь 
получаем все блага от Бога, и в будущем веке - спасет нас Господь наш 
Иисус Христос. 

Чадо! Если тебе нужно будет даже умереть за святую свою веру - с 
дерзновением иди на смерть… 

Если увидишь, чадо, иноверцев, спорящих с православным и 
хотящих лестью оторвать его от Православной церкви, - помоги 
православному… 

Если кто тебе скажет: Ваша и наша вера от Бога, - то ты, чадо, 
ответь так: Кривовер! Или ты и Бога считаешь двоеверным! Не слышишь, 
что говорит Писание: Един Бог, едина вера, едино крещение (Еф. 4, 5)...» 

А еще сильно нападал прп. Феодосии на пьянство: «Бесноватый 
страдает поневоле и может удостоиться жизни вечной, а пьяный 
страдает по собственной воле и будет предан на вечную муку; к 
бесноватому придет священник, сотворит над ним молитву и прогонит 
беса; а над пьяным, хотя бы сошлись священники всей земли и творили 
молитву, то все же не прогнали бы из него беса самовольного 
пьянства…». Таков был преподобный Феодосий.  



 
 
№ 20 (102) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
Вознесение   Господне 

(40-й день по Пасхе; в 2015 году - 21 мая) 
Вознесение Господа Иисуса Христа - это завершение Его земного 

служения. Победив смерть, это страшное последствие греха, и дав тем 
каждому человеку возможность воскреснуть во славе, Господь совершил 

и большее - в своем Лице Он вознес 
человеческую природу, включая тело 
человека, к Самому Престолу Отца. Тем 
самым Господь открыл каждому человеку, 
если он того возжелает, возможность по 
всеобщем воскресении вознестись в 
высшую обитель света к самому Престолу 
Всевышнего. Предосвятив в высшей 
степени Своим Вознесением природу 
человека, Господь сделал ее способной к 
принятию Святого Духа, Которого Он 
обещал послать людям Своим от Отца. О 
событиях Вознесения в своих 
повествованиях передают нам евангелии-
сты Марк и Лука, а последний более 
подробно повествует об этом во второй 

своей книге «Деяния святых апостолов». Евангелист Иоанн, как и 
Матфей, не повествует нам о событии Вознесения, но многократно 
раскрывает смысл его, и на основании этого Евангелия можно заключить, 
что Вознесение нуждалось в некоторой таинственной подготовке. «Не 
прикасайся ко Мне, - говорит Воскресший Господь Марии Магдалине, - Я 
еще не восшел к Отцу Моему, а иди к братьям Моим и скажи им: восхожу 
к Отцу Моему и Отцу вашему, и к Богу Моему и Богу вашему». 

В день празднования Вознесения Господня нам надо особенно 
помнить, что мы, прежде чем сможем достичь уготовляемых нам 
Господом вечных обителей, должны сами стараться быть обителями 
Святого Духа. Апостол неоднократно нам напоминает: «Разве вы не 
знаете, что вы - храм Святого Духа». А это значит, что мы должны 
стремиться не только к полному освящению нашей души, но и тела. Душа 
и тело должны быть сперва подчинены духу человека, а дух наш должен 
предать душу и тело наше Богу, сделать все наше существо 
проницаемым для Духа Святого. 

16 мая 2015 г. 
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В день Вознесения Христова вознесемся над нашей обычной 
жизнью, вознесемся не только мечтами, мечты вредны, а делами. 
Устремимся угождать Богу, хотя бы это и стоило нам некоторых 
страданий. Двинемся ввысь, потому что Господь ушел ввысь, на небо и 
зовет нас за Собою туда к Отцу Его и Отцу нашему, к Богу-Отцу, Который 
есть Тот, Кто есть Всевышний. 
 

Вознесение 
Вознесенье – грустная отрада, 
Светлая и нежная печаль, 
Облака весеннего громада, 
Неба восхитительная даль… 
 

И полянка в травке чуть качнется, 
Ветерок повеет молодой, 
И благословив нас, вознесется 
Иисус над малою землей. 
 

Что там, в этой дали непонятной, 
Знаешь только Ты, великий Бог, 
Может быть, и там плывет невнятный, 
Умиротворенный ветерок. 

Может быть, и там шумят деревья, 
И волною колосится рожь, 
И белеет хатками деревня, 
В радуге пылит веселый дождь. 
 

Это все, Господь, Твое творенье, 
Ты создал всю эту красоту, 
Дал молитвы сладкое смиренье, 
И мечты великой простоту. 
 

Подарил мне тихую надежду, 
Что когда от мира оторвусь, 
С облегчением сомкну я вежды, 
И к Тебе, Спаситель, вознесусь.

 

Иванова Н. 
 

Царь Николай II 
(19 мая 1868 г. родился царь Николай II) 

Сердце Царево в руце Божией (Притч, 21, 1) 
Рожденный в 1868 г., в день памяти 

праведного Иова Многострадального, 
Государь уподобил свою жизнь житию этого 
святого, претерпевшего тяжкие испытания, и 
принял свой крест, твердо, кротко и без тени 
ропота. 

Его суровое воспитание проходило под 
самым бдительным наблюдением 
Августейшего отца - императора Александра III. 
Круг прав и обязанностей наследника, как и 
других детей, определил сам венценосный 
родитель: они должны были «шалить в меру, 
играть, учиться и хорошо молиться Богу». И 
еще отец наставлял учителей: «Мне нужны нормальные, здоровые 
русские дети. Подерутся - пожалуйста. Но доказчику - первый кнут. Это - 
самое мое первое требование». 

Николай II от природы одарен был превосходной памятью,     
быстрым умом, сильной волей, нравственной серьезностью и сознанием 
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ответственности. Он развил в себе исключительную дисциплинирован-
ность, трудоспособность, выносливость и редкое самообладание. Он был 
искренним и отзывчивым ко всякому человеческому горю и нужде. С 
детства будущий Государь отличался благочестием, день он начинал и 
заканчивал молитвой; хорошо знал чин церковных служб, во время 
которых любил подпевать церковному хору. Еще мальчиком он любил 
продолжительные церковные службы и никогда не тяготился ими. 

Взойдя на русский престол, Николай II глубоко осознавал ту 
духовную миссию, к которой Помазанник Божий призван Господом. В 
самом чине венчания на Царство обрисовывается сущность 
самодержавной власти. Царь коленопреклоненно читает молитву, 
полную смирения, покорности и благодарности Богу: «Ты же, Владыко и 
Господи мой, настави мене в деле, на негоже послал мя еси, вразуми и 
управи мя в великом служении сем... Буди сердце мое в руку Твою, дабы 
все устроити к пользе врученных мне людей и к славе Твоей, и чтобы и в 
день Суда Твоего непостыдно воздать Тебе слово»... 

Так, со страхом Божиим, и правил Николай II Россией, не пред-
принимая ничего, что бы вызывало упреки его совести: «…Я несу за все 
власти, мною поставленные, перед Богом страшную ответственность и во 
всякое время готов дать Ему в том ответ», - воспоминал позже В.Н. 
Коковцев. 

Царь нес трудное послушание, будучи верным своему званию, 
России, которой служил и для которой жертвовал всем самым высшим, 
вплоть до своей жизни. На нем исполнилось его собственное 
пророчество: «У меня более чем предчувствие, что я обречен на 
страшные испытания и что я не буду вознагражден за них на этом свете... 
Сколько раз я применял к себе слова святого 
Иова: ибо ужасное, чего я ужасался, то и 
постигло меня; и чего я боялся, то и пришло 
ко мне». Более чем за десять лет до 1917 г. 
царь произнес святые слова: «Быть может, 
для спасения России нужна искупительная 
жертва. Я буду этой жертвой. Да будет воля 
Божия». 

И настал черный день для России, когда 
от Помазанника Божия потребовали сойти с 
русского трона, и сказал Царь со смирением: 
«Дело идет о России, о ее кровных интересах. Для России я готов отдать 
и трон и жизнь, если я стал помехой счастья Родины». И Государь, после 
горячей ночной молитвы перед иконой в своем купе, принес себя в 
жертву. 

Государь-мученик, будучи уже в заточении, думал о спасении наших 
душ и потому весной 1918 г. передал из Тобольска через старшую дочь, 
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великую княжну Ольгу, свое духовное завещание: «Всем, кто остался мне 
предан, и тем, на кого вы можете иметь влияние, не мстите за меня - я 
всех простил и за всех молюсь. И помните, что зло, которое сейчас в 
мире, будет еще сильнее. Но не зло победит, а только любовь». 

*** 
В 1899 г. впервые в мире по инициативе русского Царя была созвана 

Гаагская конференция по разоружению и миру, положившая начало 
целому ряду действующих и поныне конвенций о предотвращении 
жестоких способов ведения войны, о гуманном обращении с пленными и 
проч. 

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

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

Сергей Бехтеев 
 

Молись Богу от него победа! 
(19 мая – день кончины полководца, генералиссимуса Суворова А.В.)

Он Россию свою 
В самом трудном бою 
Был готов защищать 

Был он дерзок и смел 
Одного не умел: 

Не умел, умел отступать. 

С именем гениального русского полководца Александра 
Васильевича Суворова связаны наиболее яркие и героические страницы 
русской военной истории XVIII века. За свою жизнь он не проиграл ни 
одного сражения. Начал военную службу капралом в 1748 г. Во время  
русско-турецких войн (1768-1775 гг. и 1787-1791 гг.) одержал победы при 
Козлудже (1774), Кинбурне (1787), Фокшанах (1789), Рымнике (1789). 
Штурмом взял крепость Измаил (1790). В 1799 г. разбил войска 
республиканской Франции на реках Адда и Треббия и при Нови, а затем 
перешел Швейцарские Альпы и вышел из окружения. Непобедимый 
Суворов остался загадкой для потомства. Интересную характеристику 
Суворову дал адмирал Поль Джонс: «Он неожиданно храбр, безгранично 
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великодушен, обладает сверхчеловеческим умением проникать в суть 
вещей под маской напускной грубоватости и чудачеств... Он не только 

первый генерал в России, но, пожалуй, 
наделен всем необходимым, чтобы 
считаться первым в Европе». 

В этом отзыве о Суворове не отмечено 
его главное качество - твердая вера в Бога, 
крепкая на Него надежда, усердная моли-
тва, без которой не начиналось ни одно, 
дело, ни одно сражение. В своем 
завещании потомству Суворов пишет: «Все 

начинайте с благословения Божия и до издыхания будьте верны 
Государю и Отечеству». 

Вся знаменитая книга Суворова «Наука побеждать» и его   
афористические высказывания пронизаны упованием только на 
Всевышнего, чему он и учил своих солдатушек. Его тетрадь «Капральских 
бесед» начиналась советом: «Молись Богу, от него победа!», а далее 
приводилась обязательная для каждого воина молитва: «Пресвятая 
Богородице, спаси нас!», «Святителю отче Николае Чудотворче, моли 
Бога о нас!» и пояснялась так: «Без сей молитвы оружия не обнажай, 
ружья не заряжай, ничего не начинай!» Плодотворность этого совета 
особенно выразилась в итальянскую кампанию, где на семьдесят пять 
убитых врагов приходился убитым только один русский солдат. Более 
того, солдаты, которые имели несгибаемую веру и молились, оставались  

невредимы и даже не имели обморожений 
во время перехода через  Альпы, те же, 
которые такой веры не имели, 
отмораживали и руки, и ноги. О них Суворов 
говорил: «Они Богу неугодны...». Суворов 
был непоколебим в своем уповании на Бога. 
В этом следует искать источник его 
гениальности, как полководца. Озарение 
свыше и сила от Господа воинств дарованы 
были душе,  «ведущей воскликновение». 

Например, при Треббии, в 
решительный момент, когда никакая тактика 
не помогала, Суворов, спрыгнув с лошади, 
пал ниц на землю и пробыл в таком 

положении несколько минут, молясь Богу, потом быстро дал такие 
приказания, что русские победили... 

Верой в Бога проникнуты все его приказы и наставления: «Помилуй 
Бог! Мы, русские. Богу молимся: Он нам помощник; Царю служим - он на 
нас надеется и нас любит, и нас наградит!..» 
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 Суворовские чудо-богатыри с сознанием своего долга шли на войну 
и совершали удивлявшие всех подвиги. Благоволит Господь к боящимся 
Его, к уповающим на милость Его (Пс. 146, 11). Суворов учил солдат не 
бояться смерти, ибо они отдают жизнь за «Дом Богородицы», какою 
всегда виделась, русскому человеку родная земля. О себе же говорил: 
«Я забывал себя, когда дело шло о пользе моего Отечества», или «Я - 
русский, и тем горжусь!». 

Особенной торжественностью отличались богослужения после 
победы. Каждую победу, каждую удачу Суворов приписывал Подателю 
всех благ, и тотчас спешил в церковь, где на клиросе пел с певчими. 
6 (19) мая 1800 г. русский полководец Александр Васильевич Суворов 
предал душу Богу. Прах его покоится в Александро-Невской Лавре в 
Санкт-Петербурге. 

«Господи твой есть аз!»- 
Храм наполняет с хоров 
гулкий военный бас. 
Так начинал Суворов  
Утро, еще в ночи 
Службу неспешно справив, 
Сердце взамен свечи 
Перед творцом расплавив. 
Тяжек солдатский крест, 
не до учебных сборов 
Кинбурн, Фокшаны, Брест. 
Так поднимал Суворов 
Громким «кукареку» 
Засветло ребятушек, 
Салютовал штыку 
Строй посрамленных пушек. 

Доблестью, не муштрой 
Сломлен француза норов. 
Дюжины стран герой, 
так побеждал Суворов; 
С горсткой богатырей  
Брал города без боя, 
Миловал матерей  
И не терпел разбоя. 
Мая шестого дня  
Колокола соборов 
Жаловались, звеня. 
Так умирал Суворов, 
Воин, всю жизнь в строю 
Родине прослуживший, 
Ни перед кем в бою 
Знамени не сложивший. 

Алексей Коровин 
 

Любимый ученик Христа – апостол Иоанн Богослов 
(память 21 мая) 

Апостол и евангелист Иоанн - единственный из апостолов, который 
находился рядом со Христом до самой Его Крестной смерти. Именно ему 
Господь поручил Богородицу: Се, Маты твоя (Ин. 19, 27), и aп. Иоанн с 
сыновней любовью заботился о Пресвятой Деве Марии до Ее Успения. 

Главными отличительными чертами ап. Иоанна были жертвенная 
любовь и девственная чистота, за что и любил его Господь. Все 
написанное апостолом говорит о всецелой преданности Христу, о 
полноте жизни в Нем. По его убеждению, где нет полной преданности, 
там нет ничего. Для него не существовало раздвоенности; по его  
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воззрению, можно принадлежать или Христу, или дьяволу, среднего, 
неопределенного состояния быть не может. Поэтому он служил Господу с 
безраздельной любовью и самоотверженностью, 
отвергая все, что принадлежит исконному врагу 
человека, врагу истины и родоначальнику лжи. Чем 
сильнее он любит Христа, тем сильнее ненавидит 
антихриста; чем больше он любит истину, тем 
больше ненавидит ложь - свет исключает тьму. 
Этим проявлением внутреннего огня любви он 
свидетельствовал с особой силой духа о Божестве 
Иисуса Христа. Орел - символ высокого парения 
Богословской мысли - иконографический знак 
евангелиста Иоанна Богослова.  

За проповедь слова Божия ап. Иоанн претерпел 
различные мучения, но Господь сохранил невредимым своего любимого 
ученика. Именно ему было определено выразить последнее слово 
Божественного Откровения, вводящего в сокровеннейшие тайны, 
ведомые только вечному Слову Божию, Единородному Сыну. Так, 
находясь в ссылке на острове Патмос, ап. Иоанном Богословом ок. 67 г. 
была написана Книга Откровения (Апокалипсис), где раскрыты судьбы 
человечества и тайны бытия мира и его конца. 

По возвращении и ссылки ап. Иоанн проповедовал в Ефесе, где 
около 95 г. написал Евангелие. Апостолом любви именует Церковь 
святого Иоанна, ибо он постоянно учил, что без любви человек не может 
приблизиться к Богу.              

Великую силу любви апостола понимал св. батюшка Алексий Мечев, 
так разъяснив ее в беседе с близкими чадами: «Задумывались ли вы 
когда-нибудь о том, отчего святые апостолы все до одного приняли 
мученический венец, погибли на кресте, усечены мечами, а ап. Иоанн 
Богослов достиг глубокой старости и мирно скончался? Оттого, что у ап. 
Иоанна была великая, безпримерная, неодолимая христианская любовь, 
силе которой покорялись и мучители; она угашала всякую злобу, 
обескураживала гонителей и превращала их ненависть в любовь». 

Ради великой любви к заблудшей душе крещеного им юноши, 
который по молодости прельстился мирскими соблазнами, стал пить, 
красть, а потом ушел с разбойниками, апостол нашел его в горах, чтобы 
вернуть Богу. «Увидев св. Иоанна, юноша устыдился и побежал в 
пустыню. Забыв свою старость, Иоанн погнался за ним, вопия: «Сын мой! 
Обратись к отцу своему и не отчаивайся в падении своем; грехи твои я 
приму на себя. Остановись же… Господь послал меня к тебе». Еще одну 
душу удалось спасти любовью. 

Блаженный Иероним рассказывает, что когда по немощи своей ап. 
Иоанн уже не мог произносить продолжительных поучений, то он во 
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время бесед повторял лишь одно наставление: «Детки, любите друг 
друга!». А когда ученики спросили, зачем он это непрестанно говорит, ап. 
Иоанн ответил: «Сия есть заповедь Господня, и если ее соблюдете, то и 
довольно». 

Святой апостол Иоанн скончался в возрасте ста с лишним лет. Он 
намного пережил всех остальных очевидцев Господа, долго оставаясь 
единственным живым свидетелем земных путей Спасителя. Когда 
настало время отшествия ап. Иоанна к Богу, он удалился за пределы 
Ефеса с семью своими учениками и повелел приготовить для себя в 
земле крестообразную могилу, в которую лег, сказав ученикам, чтобы они 
засыпали его землей. Ученики, не решаясь ослушаться, с плачем 
исполнили его повеление. Они закрыли лицо старца платом и закопали 
могилу. Узнав об этом, остальные ученики апостола пришли к месту его 
погребения и раскопали могилу, но ничего в ней не нашли… Любимого 
ученика Своего Господь взял на Небо с телом, как и Пресвятую 
Богородицу. 

Празднование 8 (21) мая св. апостолу Иоанну Богослову установлено 
Церковью в воспоминание ежегодного исхождения в этот день с места 
его погребения тончайшего праха (подобно манне), который собирали 
верующие для исцелений от различных болезней. 

Иоанн Богослов 
Благословенный Богослов! 
О, Иоанн, любимец Бога! 
Манит меня твоя дорога – 
Избавить Логос от оков. 

Благую Весть нам подарил, 
Творенье ставшее творцом. 
Как сын становится отцом – 
Ты Бога в тексте воплотил! 

Иван Зубковский 
 

Друг Божий – Чудотворец Николай 
(память перенесения мощей - 22 мая) 

Что за изумительное событие! Сам Бог заботится 
о сохранении мощей великого святителя. Бог не 
защищает мужчин,  избиваемых врагами, женщин и 
детей, уводимых в плен, испытывавших такие тяжкие 
страдания, оставляет их без помощи Своей. И 
оставив десятки и сотни тысяч живых людей, Он 
заботу Свою направляет на сохранение мощей 
святителя Николая. Понимаете ли вы всю глубину 
значения этого  удивительного факта? Это значит, 
что не только сам великий святитель Николай 
воссиял как солнца  в царстве Отца своего, по слову 
Господню, и сияет там доныне, но даже мощи его 
имеют в очах Божиим такое огромное значение, такую 
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святость, что Господь заботился о них, а не о живых людях.             
Праведники - это те, ради которых Господь щадит до сих пор 

грешный мир. Праведники - это друзья Божий, это братья Христовы, это 
великие светочи, сияющие уже и ныне на небе подобно тому, как сияют 
солнце и луна, как сверкают яркие или слабые звезды. 

А их мощи, остающиеся на земле, хранит Caм Господь Бог. Их 
мощам дал Он изумительную чудотворную силу. Тела праведных людей, 
всех Божий угодников, всех святых, мучеников святых, всех преподобных 
и праведников, суть храмы Духа Святого. В них живет Дух Святой, при 
жизни их живет. Вот почему Господь Бог позаботился так чудесно о 
мощах святителя Николая, вот почему велел перенести из Мир Ликийских 
в Бари, когда свирепствовали изверги, варвары вблизи Мир Ликийских. 

 
Святитель Николай грядет! 

Замри Россия в торжестве! 
Замри, ликуя в тишине, 
Замри весь люд Руси, взирай, 
Идет святитель Николай! 
Идет, спешит на праздник свой, 
К народу в храмы к службе той, 
Где Русь собралась и поет, 
Николе славу воздает! 
Он самый быстрый в мире всём, 
Помощник, посланный Христом, 

Он слышит всех, летит туда, 
Кто призовет в своих бедах. 
«О! Слава! Слава!» – Русь поет, 
В церквях святому дважды в год, 
А дома в каждый люд четверг, 
Акафист чтёт ему от бед. 
И в каждом доме на Руси, 
Есть образ дивной красоты, 
Святитель в ризах, с добротой, 
Благословляет всех рукой! 

Сергей Синявин 
 

«Любимче мой» 
Далекий мыслями и чистым сердцем от земных привязанностей 

юный Иван Литовкин - так звали в миру старца Иосифа - отправился 
однажды в Киев на богомолье, а пришел… в 
Оптину Пустынь. Там и остался с 1861 г., став на 
тридцать лет келейником и любимым учеником 
старца Амвросия, а затем еще двадцать лет 
заменял своего учителя в подвиге старчества. 

Через свое безпрекословное послушание 
мудрому наставнику отец Иосиф достиг такого 
смирения, которое вознесло его впоследствии на 
духовные вершины. Он отличался редко 
незлобивым и миролюбивым характером, за что и 
полюбили его все монахи и приезжие. 

Келейник Иосиф относился к старцу Амвросию 
как преданный сын и, насколько было возможно, чтобы не обидеть 
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посетителей, берег болящего учителя. Старец во время приема 
страждущих нередко забывал о себе и утешал приходящих к нему иногда 
до 11 часов вечера; тогда о. Иосиф войдет будто зачем-нибудь, 
например, часы завести, и посмотрит с любовью на старца. Поняв своего 
смиренного ученика, старец скажет: «Ну, теперь прощайте; отец Иосиф 
стал часы заводить, значит, пора расходиться». 

Внутренняя жизнь старца Иосифа была слишком сокровенна - о ней 
известно только Богу и старцу Амвросию; однако многие зримо видели, 
как свет Божественной благодати почивал на старце: из глаз его лились 
потоки лучей, а от его лика исходило неземное сияние. 

Сама Царица Небесная благоволила к 
избраннику Божиему, не раз являясь ему. Посетив 
постриженного в схиму о. Иосифа во время 
смертной болезни, Она утешила его, назвав 
«Любимче мой!». Старец Амвросий, дабы 
приоткрыть духовные сокровища своего келейника, 
изредка посылал к нему монашествующих с 
вопросом: «Какова Матерь Божия?»; при этом 
о. Иосиф смиренно уходил от ответа. 

Последние годы старец долго болел, 
терпеливо перенося все  посылаемое от Господа, и 
тихо отошел ко Господу 9 (22) мая 1911 года. Рука 
усопшего была мягкой и теплой, как у живого. Мощи старца Иосифа ныне 
почивают во Владимирском храме Оптиной Пустыни. 

 

Наставление старца Иосифа 
«Как устроились обстоятельства, так и должно жить: потому что 

окружающие нас обстоятельства устрояются не просто - случайно, как 
думают многие, современные нам новомодные умники - а все делается с 
нами Промыслом Божиим, непрестанно пекущимся о нашем душевном 
спасении». 

Пьяницы Царства Божия не наследуют 
«Начало и причина страстей, - говорит Григорий Синаит, - есть 

злоупотребление, злоупотребления - склонность, склонности - движение 
желательно навыкновения, исполнение желания есть прилог, коим 
попускается обнаруживать, каково наше самовластие». 

Так, подчас незаметно, страсть парализует волю человека. К числу 
таких страстей относится и страсть пьянства. Последствия алкоголизма 
известны, в их числе - разрушение семьи, деградация личности, и - 
вечная смерть, ибо пьяницы... Царства Божия не наследуют (1 Кор. 6, 10). 

Святитель Иоанн Златоуст очень выразительно описал эту страсть: 
«Дурное, возлюбленный, дурное дело пьянство; оно может притупить 
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чувства и помрачить разум. Человека разумного и получившего 
владычество над всем оно делает как бы мертвым и бездейственным и 
заставляет лежать, как бы связанного какими неразрешимыми узами; или 
лучше сказать, - делает его хуже и мертвого. В самом деле, последний 
бывает равно бездействен и по отношению к добру и по отношению к злу, 
а первый по отношению к добру бездействен, но по отношению к злу 
более прежнего деятелен, и становится предметом посмеяния для всех - 

для жены, для детей и для самих рабов. Друзья, 
видя унижение его, закрываются и стыдятся, а 
враги радуются, смеются и радуются над ним… 

В самом деле, может ли быть что 
несчастнее человека, преданного пьянству, 
каждый день наполняющего себя вином и 
теряющего разсудок? Потому-то премудрый и 
дает такое наставление: начало жития 
человеча вода и хлеб, и риза, и дом, покрывали 
студ (Сир. 29, 24), чтобы, если случится кому 
впасть в опьянение, такой не выходил из дому и 
не показывался никому, но был укрываем 
своими домашними и не сделался предметом 
посмеяния и презрения для всех... 

Между тем предающиеся пьянству никогда не чувствуют сытости, но 
чем более вливают в себя вина, тем более разжигаются жаждою, так что 
употребление (вина) служит у них к увеличению жажды, и, хотя чувство 
удовольствия в них уже пропадает, но жажда к (вину), сделавшись 
неутолимою, повергает в самую бездну опьянения этих пленников 
пьянства». 

Но Божие милосердие безгранично. Господь видит, что многие 
страдающие пьянством искренне хотят избавиться от этой страсти, но не 
находят в себе силы. И Он явил в 1878 г. икону Своей Пречистой Матери 
одному крестьянину Тульской губернии, который был столь одержим 
страстью пьянства, что у него уже отнялись ноги. Кое-как добравшись до 
гор. Серпухова и найдя в монастыре чудотворную икону Божией Матери, 
крестьянин исцелился, отслужив перед ней молебен… 

Сейчас в Высоцкий монастырь г. Серпухова, к чудотворной иконе 
«Неупиваемая Чаша», со всех концов страны приезжают нуждающиеся в 
благодатной помощи Богоматери. И она помогает избавиться не только 
от пьянства, но и от современного бича наркомании. 

 
Радуйся, Владычице, Неупиваемая Чаша,  
духовную жажду нашу утоляющая. 



 
 
№ 21 (103) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
День СВЯТОЙ ТРОИЦЫ 

(празднуется на пятидесятый день после Пасхи) 
Благословен ecu, Христе Боже наш,  

иже премудры ловцы явлей, низпослав им Духа Святаго,  
и теми уловлей вселенную, Человеколюбче, слава Тебе! 

«Триипостасному Божеству покло-
нимся, Сыну во Отце, со Святым 
Духом...» Этими святыми словами 
начинаются в Церкви все беседы и 
проповеди. Сегодня же, в день Святой 
Троицы, в праздник, один из самых 
великих среди двунадесятых, эти слова 
составляют самый предмет поучения - 
Бог истинный в Святой Троице: Бог Отец, 
Бог Сын, Бог Дух Святой - это 
единственно сущее, подлинное, само в 
себе существующее высочайшее бытие. 

 В пятидесятый день по Воскресении Христовом мир принял 
откровение о Боге как Пресвятой Троице и получил ниспосланного ему 
Святого Духа. И Самый Дух явился как единое от лиц Святой Троицы, 
чтобы продолжать на земле дело спасения человека, начатое Христом 
Спасителем. Но Святая Живоначальная Троица, как источник всего 
сущего на небе и на земле, была и до сотворения мира, есть и будет 
вечно. 

Любовь Божия Своим величайшим творческим гением создала 
Царство Небесное и земное. Сказал Бог: «Да будет... И стало так». И 
сотворил Бог мир, и благословил Бог сотворенное, и жизнь процвела. Все 
задышало миром, ясностью, чистотой и красотой раннего детства. И 
Сила Божия во все времена поддерживает и хранит этот мир. Бог - 
Единица в трех лицах в полном согласии, единомыслии и любви 
распространяла Свою благость и благодать на все сотворенное: на 
одушевленную и неодушевленную природу. А венец творения - человек, 
по образу и подобию Божию созданный, повторял собою и в себе 
Тройческое единство своего Творца. Божественное начало в нем 
выявляют его дух, душа и тело. И увидел Бог все, что Он создал, и вот, 
хорошо весьма. 

23 мая 2015 г. 
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Так, сразу при сотворении мира, во всем стал негласно проявляться 
триединый Бог - Святая Троица. На заре человечества грехопадением 
прародителей изменились судьбы мира. Призванные Богом жить во свете 
и радости богообщения, призванные к согласию и любви со своим 
Творцом, люди отпали от Бога и погрузились кто в темное язычество, а 
кто в глухое иудейство.  

Сын Божий - вторая ипостась Святой Троицы - пришел на землю, 
чтобы вернуть человека своему Творцу. При вступлении Иисуса Христа 
на открытое служение спасению человечества уже приоткрылась для лю-
дей Тайна Святой Троицы. Бог Сын явился на Иордане, Бог Отец 
возгласил Его Сыновство, Бог Дух Святой в виде голубя почил на 
крестящемся Христе. Но тогда Дух Святой обрел на земле лишь одного 
Сына Человеческого, достойного и способного принять Его, - Самого 
Христа. 

В день же Пятидесятницы явственно возвестилось всему миру о 
возобновлении Царства Святой Троицы на земле и зародилась Святая 
Церковь, а учение о Святой Троице стало основой христианской веры: 
Отец благоволил, Сын сотворил, Дух совершает. Сын Божий, явившись 
на земле, принес Собой весть о возможности воссоздания по образу 
Божию разрушенного грехом человека. 

Через десять дней после Вознесения Спасителя в Царство 
Небесное, когда Матерь Божия с апостолами единодушно пребывали в 
молитвах, ожидая исполнения Христова обетования о ниспослании им 
Святого Духа от Отца, внезапно сделался шум с неба, как бы от 
несущегося сильного ветра… и исполнились все Духа Святого... 
Неожиданно, незаслуженно человеком, разверзлись небеса, и тот мир, с 
которого когда-то ниспал человек, ворвался в сей мир земной и в виде ог-
ненных языков почил на Богородице и апостолах - первых из людей, 
принявших этот животворящий дар. 

До сошествия Святого Духа даже апостолы, будучи при Христе, 
часто заблуждались, робели и только после Пятидесятницы обрели силу, 
мудрость и бесстрашие, чтобы нести Слово Божие в мир. Духом Святым 
они уразумели и утвердились наконец в том, что Христос – истинно 
Спаситель мира и Царство Его не от мира сего, а дело, к которому 
готовил их Спаситель,- возвещать и благовествовать Евангелие всей 
твари. 

В этот день апостолы получили обилие Божией благодати. С даром 
языков явился в них и дух мудрости пророчеств и чудотворений. Сам 
Иисус Христос, посылая апостолов на проповедь, ясно и определенно 
выразил учение о Святой Троице, заповедав им: Итак идите, научите все 
народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Тогда, в день 
Святой Троицы, просвещенных Святым Духом через слово апостола 
Петра сразу «крестилось около трех тысяч человек». 
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Так начала свою жизнь в мире Святая Церковь Христова. Все 
духовные богатства, что мы имеем сейчас в Святой Церкви, вся бла-
годать, исходящая от молитв и Ее таинств, - все берет начало со дня 
Святой Пятидесятницы. С этого дня «свыше» силой Божией благодати 
началось освобождение человека от рабства диаволу и зарождение в 
мире людей с новым сознанием. Благоволением же Божиим этот процесс 
будет продолжаться до скончания мира. 

И с тех пор ежегодно в день Святой Троицы животворящая 
благодать и сила Святого Духа изобильно без истощания изливаются на 
род человеческий, на тех, кто может и хочет воспринять этот Божий дар. 
И Церковь по сию пору на каждой Божественной Литургии по причащении 
свидетельствует: «Видехом свет истинный, прияхом Духа Небесного, 
обретохом веру истинную, нераздельней Троице поклоняемся: Та бо нас 
спасла есть!» Разумной же целью жизни каждого человека стало 
выявление в нем Божественного начала, чтобы любовь охватила весь 
простор его бытия. По слову Евангелия, чтобы Бог-Троица был все и во 
всем: «Все Им, от Него, и к Нему». А Бог есть любовь, и христианство 
есть жизнь в духе Святой Троицы и Ее началами. 

Дорогие наши, други наши, будем предельно внимательны к себе, 
проверяя, живем ли мы-то сами духом Святой Троицы - духом истинной 
веры и любви. Будем помнить, что жизнь на земле есть беспрерывная 
борьба света с тьмой в душе человека. И всем желающим спасения надо 
принять сердцем Истину Христову. Ведь наша личная судьба зависит не 
только от Бога - Святой Троицы, но и от нас самих. Надо стать нам 
христианами в полном и точном смысле этого слова, проводя в свою 
жизнь высочайшую мысль: все для Бога, ради Бога и во славу Божию. 

Вера глубокая и деятельная проявляется в делах человека. И это - 
жизнь его духа. Но есть и другая вера, которая в настоящее время не 
редкость. Человек в церковь ходит и тем утешается и успокаивается, но о 
Боге вспоминает и думает как бы вскользь, в некоторые моменты дня и 
по праздникам, не как о самом существе своей жизни, а как бы, между 
прочим. Такая вера бесплодна, душа и сердце, отданные суете, слабеют 
и чахнут, погружаясь в «сон» привычки, который со временем исчезает. 
Такая вера безжизненна. Други наши, будем помнить, что веровать и 
жить по вере - вещи разные. Сегодня же, в день Святой Троицы, не 
только воспоминание бывшего на заре христианства события - со-
шествия Святого Духа на апостолов, но день нового, действительного Его 
сошествия уже на нас, если мы окажемся достойными сего. И для нас 
ныне Церковь становится той Сионской горницей, в которую сходит Дух 
Святой. И в эти минуты в храме да отверзутся и наши сердца к принятию 
благодати. Всех нас зовет и готовит Господь - Святая Троица - в Свое 
Небесное Отечество. 
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А нам надо Едину Троицу знать, Ее Едину чтить и славословить, Ей 
Единой поклоняться. Только тогда Бог - Святая Троица - Своею властью 
и державным могуществом направит нашу жизнь на истинный спаси-
тельный путь. Он исцелит наши строптивые, надорванные житейскими 
бранями и страхами сердца. Любовь Божия к нам неизменна, и в нее 
надо только искренно верить, верить больше, чем в кого-либо. Будем же, 
дорогие чадца Божий, славословить постоянно Господа и словом, и 
делом, и молитвой, и самой жизнью нашей: «Упование мое Отец, 
прибежище мое Сын, покров мой Дух Святой: Троица Святая, слава 
Тебе!»  

Архим. Иоанн Крестьянкин 
 

Утро на Троицу 
Роща юная, 
   белоствольная 
На заре 
   росою умоется, 
Звоны слышатся 
   колокольные – 
Воскресенье святое, 
   Троица! 
Звоны чистые, 
   колокольные 
Разливаются 
   в поднебесье. 

Славят Троицу 
  нивы привольные, 
Славят птицы 
  звонкою песнею. 
И любое 
  Божье творение 
Повторяя 
  молитву вслух, 
Славит 
  Вечное единение – 
Бог-Отец, 
Бог-Сын 
и Бог-Дух! 

Луговская Н.Н. 
 

У Бога все во благо 
Один отшельник просил Бога, чтобы Господь дал ему понять пути 

Своего Промысла, и наложил на себя пост. Однако Бог не открыл ему 
того, что ему хотелось знать. Он все-таки не переставал молиться, и, 
наконец, Господь вразумил его. Когда тот отправился к одному живущему 
вдалеке от него старцу, ему в образе монаха явился Ангел и предложил 
быть спутником. Отшельник очень обрадовался предложению, и дальше 
они пошли вместе. 

День клонился к вечеру. Они остановились на ночлег у одного 
благочестивого мужа, который принял их с таким почетом, что даже пищу 
предложил на серебряном блюде. Но вот что удивительно! Сразу же 
после трапезы Ангел взял блюдо и бросил его в море. Старец 
недоумевал, однако ничего не сказал. Пошли дальше и на другой день 
остановились у другого, тоже благочестивого мужа. И этот принял их с 
радостью: и ноги им омыл, и всякое внимание оказал. Но опять беда! 
Когда отшельник со спутником стали собираться в путь, хозяин привел к 
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ним своего малолетнего сына, чтобы его благословили. Но вместо 
благословения Ангел, коснувшись отрока, взял его душу. Ни старец от 
ужаса, ни отец от отчаяния ни слова не могли произнести, и старец 
выбежал вон, а спутник, не отставая, последовал за ним. 

На третий день пути остановиться им было негде, кроме одного 
полуразрушенного и всеми брошенного дома, и они приютились в нем. 
Старец сел вкусить пищи, а спутник, к его изумлению, опять начал 
странное дело. Он стал разрушать дом, а, разрушив, начал строить 
заново. Видя это, отшельник не вытерпел: «Да кто же ты, бес или Ангел? 
Что ты делаешь? - с гневом вскричал он. - Третьего дня у доброго 
человека отнял блюдо и бросил в море, вчера отрока лишил жизни, а 
сегодня для чего-то разрушил и снова начал строить этот дом!» Тогда 
Ангел сказал ему: «Не дивись, старче, этому и не соблазняйся о мне, но 
выслушай.  

Первый принявший нас муж действительно во всем богоугодно 
поступает, но блюдо, брошенное мной, приобретено им неправдой. 
Поэтому я и бросил его, чтобы он не погубил своей награды. Второй муж 
тоже угоден Богу, но если бы вырос его малолетний сын, то стал бы он 
страшным злодеем, поэтому я и взял его душу за добро его отца, чтобы и 
он спасся». «Ну а здесь-то что ты сделал?» - спросил старец.  

Ангел продолжал: «Хозяин этого дома был человек 
безнравственный, из-за этого обнищал и уехал. Дед же его, построив этот 
дом, скрыл в стене золото, и некоторые знают об этом. Потому-то я и 
разорил его, чтобы с этого времени никто не искал здесь золота и через 
него не погиб». Ангел так заключил свою речь: «Возвратись, старче, в 
свою келью и не мучайся без ума, ибо непостижимы судьбы Божий для 
людей и неисследимы пути Его. Потому ты и не испытывай их - не будет 
тебе это на пользу».  

Ангел затем стал невидим, а пораженный старец раскаялся в своем 
заблуждении и после всем рассказывал о происшедшем. 

 
Благодарни суще недостойнии раби Твои, Господи…  

«Учитесь благодарить Бога за все, и с благодарностью принимайте 
от Его руки и дни благоденствия, и дни скорбные. И основа нашего 
утешения в том, что Промысел Божий правит миром». 

Архим. Иоанн Крестьянкин 
«Помня всегда благодеяния Божий, мы должны всегда за все 

прославлять Его святое Имя, и эта наша благодарность Господу должна 
выражаться в возношении к Нему молитвы благодарения, молитвы 
искренней, сердечной и чистой. И на благодарного человека Господь 
взирает с благоволением и любовью, исполняет его благие прошения и 
ниспосылает новые милости. Неблагодарность же наша свидетельствует 
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о чёрствости и грубости нашего сердца, о непамятовании и непонимании 
нами благодеяний Божиих, о недовольстве своим положением и о других 
пороках нашей души. И мы, грешные, какому человеку больше милости 
оказываем: тому ли, который ценит наше добро и благодарит за него, или 
тому, который к благодеяниям нашим относится невнимательно, а то и 
совсем пренебрежительного? Конечно, первому. И Господь 
неблагодарных людей лишает Своих милостей». 

Архим. Кирилл (Павлов) 
 

В день Троицы светлый, 
В сей день воскресенья 
Несу я Триединому Богу благодаренье. 
За кровь Его жертвы, за милость Голгофы, 
За то, что Он с грешников сбросил оковы, 
За Дух утешенья, за помощь Святую 
За истину чудную и дорогую. 
За чистую Воду, что льется рекою, 
За мир и прощенье, за Слово Святое, 
За то, что в собрании нашем так людно. 
За подвиг Христа - бескорыстный и трудный! 

Луговская Н.Н. 
 

Преподобный Давид Гареджийский 
(память 20 мая, четверг по Вознесении) 

Преподобный Давид поселился на горе, 
поросшей вековыми деревьями и колючим 
кустарником. Своими руками он выкопал пещеру и 
начал свой подвиг с молитвы. Каждый четверг 
сходил преподобный в Тбилиси: проповедовал 
Евангелие, беседовал с народом, молился в храмах, 
а остальные 6 дней пребывал в безмолвии и 
затворе. По преданию, путь, по которому сходил 
преподобный в город, никогда не застраивался. 
Поэтому улица, ведущая к подножию горы, имеет 
форму изгибающейся тропинки. За то, что всё 
больше людей обращалось в христианство, на 

святого ополчились жрецы-огнепоклонники. Они подкупили беременную 
падшую женщину, и она оклеветала преподобного, назвав его отцом 
своего ребенка. Но Господь явил перед всем городом чудо. Преподобный 
коснулся посохом чрева девицы и спросил: «Я ли твой отец?» Из утробы 
раздался голос: «Нет», и был назван истинный виновник ее падения. 
После этого по преданию женщина родила камень. Толпа, не слушая 
уговоров преподобного, забросала клеветницу камнями. На этом месте 
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впоследствии была построена церковь, названная Кашвети (груз.- 
«родившая камень»), которая в настоящее время находится напротив 
здания Парламента Грузии в Тбилиси. Опечаленный происшедшим, прп. 
Давид испросил у Бога источник целебной воды, и на горе Мтацминда 
забил ключ благодатной для бездетных семей воды. 

Вскоре преподобный Давид со своим учеником Лукианом покинули 
Тбилиси и обосновались в полупустынной местности Гареджи (в 70 км от 
Тбилиси) в маленьких естественных пещерах хребта. Они молились под 
открытым небом, пили дождевую воду, питались травой и кореньями, а 
позже молоком, которое давали призванные молитвами преподобного 
три лани с детенышами. Прошло время, и уединенное убежище было 
открыто охотниками. Сюда стали сходиться люди, жаждущие монашеской 
жизни. 

В Гареджи был построен пещерный монастырь, который 
превратился со временем в огромную лавру. На закате своей земной 
жизни преподобный Давид захотел помолиться у святынь Палестины. 
Достигнув Иерусалима, преподобный Давид по своему смирению не стал 
входить во Святой Град и молился на Горе Благодати, послав Лукиана 
поклониться Гробу Господню и обойти святыни. По обычаю паломников, 
берущих горсть земли Палестины, преподобный взял, как благословение 
от Святого Града, три камня и поспешил в обратный путь.  

Ночью Иерусалимский Патриарх Илия увидел сон, как некий монах 
из Грузии уносит с собой всю благодать Иерусалима. Проснувшись, 
Патриарх послал гонцов за преподобным. Посланцы Патриарха взяли 

два камня обратно, а третий оставили 
преподобному, и он принес его в 
Гареджийский монастырь. В Грузии 
существует предание, что три 
посещения Гареджийской пустыни 
равны паломничеству в Иерусалим. 
Преподобный Давид погребен в 
пещерной церкви, а рядом с ним его 
ученик - прп. Лукиан. 

Гору Давида, возвышающуюся, 
как крепость, над Тбилиси, народ назвал Мтацминда (Святая Гора). Так 
называется старый Афон - удел Богоматери. Сегодня на ней находится 
церковь во имя преподобного Давида Гареджийского. Вокруг церкви 
существует пантеон «Мтацминда» с многочисленными захоронениями 
выдающихся людей Грузии - деятелей культуры, науки и национальных 
героев. Здесь похоронены Александр Сергеевич Грибоедов и его супруга 
Нина, урожденная княжна Чавчавадзе. 

Преподобный почитается как усердный молитвенник при женских 
болезнях, бесплодии, в родах. 



 
 
№ 22 (104) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
Первый венчанный Самодержец на Руси 

Великий князь Владимир Мономах (1053-
1125) - внук Ярослава Мудрого, сын князя 
Всеволода, женатого на дочери Византийского 
императора Константина Мономаха. Прославился 
и ратными подвигами за Отечество (сумел 
прекратить княжеские междоусобицы и 
объединить большую часть древней Руси, и своим 
добрым нравом. Летописцы славят его незлобие, 
щедрость, милосердие, покорность отцу, которого 
он ни разу не ослушался. 

В 1113 г. киевляне упросили князя Владимира 
сесть на престол. Тринадцатилетнее правление Мономаха было 
счастливейшим на Руси. Византийский император прислал Владимиру 
Мономаху царский венец, бармы и золотые цепи и греческий митрополит 
Неофит торжественно возложил венец на голову Владимира и назвал его 
царем - потому великий князь считается первым русским венчанным 
самодержцем. Венец назвали шапкой Мономаха, и им венчались на 
княжение русские великие князья и цари. 

Лучшей характеристикой князя Владимира служит его завещание 
детям: «Не бегал я для сохранения живота своего, не щадил головы 
своей... Дети! Не бойтесь ни рати, ни зверя, делайте мужское дело, ничто 
не может нам вредить, если Бог не позволит; а от Бога будет смерть, так 
ни отец, ни братья, не отнимут; Божье блюденье лучше человеческого». 

«Дети мои, храните заповеди Божий, ходите по стопам отцов ваших. 
Страх Божий - основание добродетели. Хвалите Бога и любите человека. 
Не пост, не уединение, не монашество спасет вас: спасут вас дела 
добрые... Не имейте гордости ни в уме, ни в сердце... Бойтесь лжи, 
пьянства и любострастия, равно пагубного для тела и души. Не засыпай 
те никогда без земного поклона... Да не застанет вас солнце в постели. 
Идите рано в церковь воздать Богу хвалу утреннюю…» 

Долгое время после кончины Мономаха на Руси держалось 
указание, записанное и на стенах Успенского собора в Москве. Перед 
смертью он собрал духовенство, бояр и купцов и сказал им: «Да не 
венчают никого на царство по моей смерти. Отечество наше разделено 
на многие области; если будет царь, то удельные князья из зависти 

30 мая 2015 г. 
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начнут воевать с ним, и государство погибнет»; после чего вручил 
царскую утварь сыну Юрию, приказал хранить ее как зеницу ока и 
передавать из рода в род, пока Бог не воздвигнет Царя, истинного 
самодержца земли Русской. 

 
Владимирская икона Божией Матери 

(празднование 3 июня) 
По преданию Владимирская икона написана 

евангелистом Лукой на доске того стола, на 
котором в юности Спасителя трапезовало Святое 
Семейство. Икону благословила Сама 
Владычица. До 450 г. икона находилась в 
Иерусалиме, потом в Константинополе. Патриарх 
Лука Хризоверг в XII в. прислал ее в Киев 
великому князю Юрию Долгорукому. Она 
пребывала в девичьем монастыре в Вышгороде, 
откуда ее князь Андрей Боголюбский, по 
указанию Самой Божией Матери, перенес во 
Владимир. В 1160 г. для иконы был построен 
великолепный Успенский собор. С этих пор икона 

стала называться Владимирской. 
Владимирская икона всегда пользовалась особым почитанием в 

России. Князья брали ее с собою в походы. К ней с молитвою прибегали в 
труднейшие времена для государства, и она всегда помогала: против 
Мамая (1380), Тамерлана (1395), хана Едигея (1408), царевича Мазовши 
(1451) и многих других случаях. 

Празднование 21 мая установлено по случаю спасения Москвы 
заступничеством Божией Матери в 1521 г. при нашествии Крымского хана 
Махмет-Гирея, когда он отступил от столицы без боя в великом страхе. 

 
Владимирская Божья Матерь 

Светлый лик Твой 
необыкновенный, 
Линий гибких мягкая печаль, 
Чудный взгляд любви 
проникновенный, 
Как тебе наверное нас жаль! 
Как Твоя Любовь глядит с упреком, 
И объятьем нежным и простым 
Ты к Своей щеке прижала Бога. 
Что же делать, если Он  - Твой 
сын? 

- Дар небесный и родное чадо! 
Какова должна быть сила глаз, 
Что, как незаслуженной награды, 
Хватит материнства и на нас? 
-Молодых и старых, эгоистов, 
все века, все расы, добрых, злых, 
Верующих всех, всех атеистов, 
Грешников последних и святых! 
Чтобы навсегда не ослепила 
Светом невозможной чистоты, 
Все иконы взглядом осветила, 
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Всем на них живой явилась Ты. 
Как же я посмела равнодушно 
Даже раз глядеть в Твои глаза, 
Все просить, что было только 
нужно, 
Получить - спасибо не сказать? 
Разве мне простительно унынье, 
Если ни за что и вопреки 
Предо мной безгрешность этих 
линий, 

И глаза несказанно близки? 
И никто не сможет в мире этом, 
Если он с лицом Твоим знаком, 
Говорить, что счастием и светом 
Был в своей он жизни обделен. 
Скудность моих слов, таких 
нежданных, 
Знаю, прощена уже Тобой. 
Помолись о нас, неблагодарных, 
Помоги проделать путь земной. 

Г. Маркус 
 

«Русский Покров» 
Державный Покров Матери Божией покрыл весь род христианский на 

все времена. Православная Россия - удел Божией Матери. Она посещала 
многострадальную, но верную Богу Русь многочисленными Своими 
иконами, ими являя русским людям Свой Покров. Про Матерь Божию 
можно смело сказать, что Она - неисчерпаемый океан чудес, явленных на 
Руси. 

Наиболее почитаемые у нас иконы - Владимирская и Казанская. Их 
значение в жизни русского народа огромно. Они сделались всенародной 
святыней и знамением Небесного Покрова над Русской Церковью и 
нашим Отечеством. Архиепископ Херсонский Иннокентий (Борисов) 
назвал их «Русским Покровом» - Покровом Пресвятой Богородицы над 

Россией. 
Во все трудные для России времена, во 

всех походах и войнах (не исключая и 
Великую Отечественную войну) русские 
войска неизменно брали с собой иконы 
Божией Матери. И всегда страна наша 
ощущала помощь Заступницы Усердной рода 
христианского. 

Матерь Божия всегда защищала и 
миловала Русь, наказывала и вновь 
возвращала Свою любовь людям, прошедшим 
ради грехов своих сквозь страдания, 

покаянием и скорбями очистившим свои сердца. Но в нынешнее тяжкое 
время, когда земля состарилась, отягчилась неверием, беззаконием и 
невежеством в познании повелений Божиих, не отступила ли от нас 
Заступница наша Усердная, ревнуя о славе Сына Своего и Бога? Нет, 
дорогие мои, быть этого не может. Для матери бедствующее чадо еще 
дороже. И пока на Руси хоть «малое стадо» сохраняет верность заветам 
Христа, надежду на заступление Матери Божией - мы не погибнем. 
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Матерь Божия всегда есть и будет с теми, кто верен Ее Божественному 
Сыну, кто идет по Его зову путем вечного спасения. Так будет всегда, до 
последнего часа и мгновения жизни мира. И наше верующее, знающее 
великую силу ходатайства Матери Божией сердце пусть всегда 
припадает к ногам Божией Матери со своими воздыханиями, нуждами, 
скорбями, во всех испытаниях и в минуты плача о грехах. И Она, Радость 
всех скорбящих, наша Небесная Мать, простирая Свой державный 
Покров, заступит, и спасет, и помилует всех нас. 

Архим. Иоанн (Крестьянкин) 
 
Не ветры осыпают пущи, 
Не листопад златит холмы, 
С голубизны незримой кущи 
Струятся звездные псалмы.  
Я вижу - в просиничном плате, 
На легкокрылых облаках, 
Идет возлюбленная Мати 
Пречистым Сыном на руках. 
Она несет для мира снова 
Распять воскресшего Христа: 
“Ходи, Мой Сын, живи без крова, 
Зорюй и полднюй у куста”... 
                                     С. Есенин 

 
«Сим победиши...» 
В конце III - начале IV столетий языческий мир, 

вооружась против христианства огнем и мечом, 
помышлял совсем стереть с лица земли самое имя 
христиан (указом императора Диоклетиана от 23 
февраля 303 г. приказывалось искоренить 
христианство со всеми его учреждениями и храмами; 
жестокое гонение началось тогда с сожжения 20000 
верующих в Никомидии). 

Однако Промысел Божий уготовал для Церкви 
Христовой царственного покровителя ее св. 
Константина (память 3 июня) - царя, во всемирную 
историю вошедшего с наименованием Великого. 

Уже отец Константина, Констанций Хлор, цезарь 
в западной части империи, сочувствовал христианам, 
предпочитая их язычникам, мать же его, св. Царица 

Елена, была христианкой. Константин, став после смерти отца 
Императором в Галлии и Британии, объявил в своих областях свободу 
исповедания христианства, но сам оставался еще язычником. 
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В начале IV в. в Римской империи воцарился жестокий Максенций. 
Страдая под его тяжким гнетом, римляне тайно попросили Константина 
избавить их от этого мучителя. Максенций, не вняв доброму совету 
Константина прекратить насилие, стал готовиться к войне с ним. Тогда, в 
312 г., Константин решил предпринять военный поход, чтобы освободить 
Рим от тирана. При этом он понимал, что с имевшимися у него малыми 
силами победить Максенция, который имел многочисленное войско, 
невозможно. В тревожных размышлениях Константин стал возносить 
молитву к Богу, которого почитал его отец, прося Его о вразумлении и 
подании мужества. И молитва была услышана. 

Христианский историк Евсевий, 
современник события, слышавший о нем лично 
от Императора, повествует: «Однажды, после 
полудня, когда солнце начало уже склоняться к 
западу, - говорил Царь - я собственными глазами 
увидел составившееся из света и лежавшее на 
солнце знамение креста с надписью "Сим 
побеждай"». Царь в недоумении размышлял, что 
бы это значило? Тогда во сне ему явился 
Христос и повелел сделать знамя, подобное 
виденному на небе, и употреблять его для 
защиты при нападении врагов. Константин в 
точности исполнил повеление Божие, сам же, еще не приняв крещения, в 
душе своей стал христианином. Покрываемый спасительным знаменем, 
Константин победил Максенция и был встречен римлянами с великой 
радостью. В 323 г. он стал Императором всей Римской империи. Гонения 
на христиан прекратились… 

Константин первым из земных царей стал распространять веру 
Христову в своем многонациональном государстве, строил храмы, 
защищал Православие от язычников и еретиков. В 325 г. Император 
Константин созвал I Вселенский Собор, где святые отцы составили 
первые семь членов Символа веры. 

Заветной мечтой Царя было найти Крест, на котором был распят 
Христос. Но, считая себя недостойным для этого святого дела, ибо он как 
воин проливал кровь людей в битвах, Константин отправил в Святую 
землю на поиски мать свою, Царицу Елену. И св. Елена в 326 г. обрела в 
Иерусалиме Животворящий Крест Господень и гвозди. 

В 330 г. Константин перенес столицу империи в Византию и основал 
там Константинополь - новую столицу обновленного, первого 
православного Царства, или "Второй Рим". Мысль о переносе столицы 
была внушена Константину во сне, и он перенес туда тех христолюбивых 
граждан, кто являл "образ и подобие Божие оставив в прежнем городе 
лишь рабов и незаконнорожденных. Так Римская империя, ранее лишь 
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физической силою объединявшая народы, обрела свою истинную 
духовную цель: единение различных народов и культур ради служения 
более высокой идее, чем национальная - то есть ради служения Божию 
замыслу. Это стало духовной победой христиан в истории, началом хри-
стианизации мира. В результате Крещения в Х веке и Русь 
присоединилась к этому великому вселенскому единству. После падения 
Византии она была признана Третьим Римом, все эти века незримой 
духовной нитью связанная с Римом Вторым. В Первой мировой войне 
Константинополь был геополитической целью России не только в 
военном плане... 

Будет ли когда-либо вновь воздвигнут крест на св. Софии?.. 
Православные верят, что исполнится предсказание, написанное на 
гробнице св. Царя Константина о том, что сначала мусульмане победят и 
разрушат Константинополь, но позже «народи русии вкупе с причастники 
победят всего Исмаила» и во главе со своим Царем освободят Царьград. 

  
Утверждено учение о Святой Троице 

Второй Вселенский Собор созван был в Константинополе св. Царем 
Феодосием Великим (379-395) для обличения размножившихся 
ересиархов и окончательного утверждения исповедания веры. На нем 
присутствовало 150 епископов. Отвергая лжеучение Македония, они 
единодушно утвердили апостольское учение, что Дух Святой есть не 
служебное существо, но Господь Животворящий, от Отца исходящий, со 
Отцем и Сыном спокланяемый и сславимый. Для опровержения прочих 
ересей: евномиан, ариан и полуариан, святые отцы подтвердили 
Никейский Символ Православной веры. 

В Символе, принятом I Вселенским 
Собором, не говорилось о Божественном 
достоинстве Святаго Духа, ибо духоборческой 
ереси тогда не было. Поэтому святые отцы II 
Вселенского Собора прибавили к Никейскому 
Символу с 8-го по 12-й члены, то есть оконча-
тельно сформулировали и утвердили Никео-
Цареградский Символ веры, исповедуемый и 
ныне всей Православной Церковью. 

Второй Вселенский Собор кроме того 
установил формы церковного суда, определил 
принимать в общение через Таинство 
Миропомазания раскаявшихся еретиков, 

которые крестились во Имя Святой Троицы, а крестившихся 
единократным погружением принимать как язычников. 
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Святой благоверный князь Довмонт Псковский 
(память 2 июня) 

Святой благоверный князь Довмонт (Домант) Псковский, князь 
Налыпинайский, родом из Литвы, сначала ревностно исповедовал 
язычество. В 1265 году, спасаясь от междоусобиц литовских князей, он 
был вынужден бежать из Литвы и с 300 литовскими семьями пришел во 
Псков. Псковская земля стала его второй родиной. Здесь, по выражению 
летописца, «дохнула на него благодать Божия», когда со всей своей 
свитой он принял святое Крещение с именем Тимофей и сподобился 
великих даров от Господа. Уже через год за доблесть и истинно 
христианские добродетели псковичи избрали 
его своим князем. В течение 33 лет он 
управлял городом и был единственным князем 
за всю историю Пскова, который сумел так 
долго прожить в мире и согласии с псковским 
вечем. Он был справедлив и строго следил за 
правосудием других, щедро творил милостыню, 
принимая нищих и странников, благоговейно 
чтил церковные праздники, покрови-
тельствовал храмам и монастырям и сам 
основал обитель в честь Рождества Пресвятой 
Богородицы. Через брак с внучкой святого 
благоверного князя Александра Невского он 
породнился с русским великокняжеским родом. 

Князь Довмонт, как и святой Александр Невский, был славным 
защитником Русской земли. Основная заслуга благоверного князя 
Довмонта как полководца и государственного деятеля состоит в том, что 
в течение многих лет он надежно защищал северо-западную границу 
Русского государства. 

Святой Довмонт сделал псковскую крепость неприступной. В память 
о славном защитнике города каменная оборонительная стена была 
названа Довмонтовой, а территория, огражденная стеной, до сих пор 
называется Довмонтовым городом. Князь Довмонт, не знавший 
поражения в битвах, в благодарность Господу возводил храмы в честь 
того святого, в день памяти которого одерживал победу. 

Вскоре после кончины князя началось почитание его как святого 
заступника пред Богом, молитвенно охраняющего нашу землю от врагов 
и бедствий. Благоверный князь Довмонт-Тимофей был погребен в 
Псковском кафедральном соборе Живоначальной Троицы, в котором его 
честные мощи покоятся до сих пор. 



 
 
№ 23 (105) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
Неделя всех святых  

Многим кажется, что святые от нас далеки. Но далеки они от тех, 
которые сами удалились, и очень близки к тем, которые хранят заповеди 
Христовы и имеют благодать Святого Духа. 

На небесах все живет и 
движется Духом Святым. Но и на 
земле - Тот же Дух Святой. Он 
живет в нашей Церкви; Он живет 
в Таинствах; Он - в Священном 
Писании; Он - в душах верующих. 
Дух Святой всех соединяет, и 
потому святые нам близки; и 
когда мы молимся им, то в Духе 
Святом они слышат наши 
молитвы и наши души чувствуют, 
что они молятся за нас. 

Так счастливы и блаженны мы, православные христиане, что 
Господь даровал нам жизнь в Духе Святом; и Он веселит наши души. Но 
Его надо разумно хранить, ибо и за одну плохую мысль Он оставляет 
душу, и нет тогда с нами любви Божией; нет дерзновения в молитве; нет 
и крепкого упования, что получим то, чего просим. 

Святые живут в ином мире и там Духом Святым видят славу Божию 
и красоту лица Господня. Но в том же Духе Святом они видят нашу жизнь 
и наши дела. Они знают наши скорби и слышат наши горячие молитвы. 
Живя на земле, они научились любви Божией от Духа Святого; а кто 
имеет любовь на земле, тот с нею переходит в вечную жизнь в Царстве 
Небесном, где любовь возрастает и будет совершенною. И если здесь 
любовь не может забыть брата, то тем более святые не забывают нас и 
молятся за нас. 

Прп. Силуан Афонский 
Неделя Всех Святых - переходящий церковный праздник, 

празднуется среди православных христиан в первое воскресенье после 
Троицы – Пятидесятницы, завершая таким образом череду праздников, 
связанных с праздником Воскресения Христова: Вознесения, Троицы, 
Сошествия Святого Духа на апостолов. 

6 июня 2015 г. 
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Все святые, в жизни Богу угодившие, 
Нынче – наши покровители на Небесах, 
Вы сегодня предстоите перед Господом 
Да с молитвой пламенной за грешников, за нас. 
Вы, казалось бы, такие же создания, 
Сотворенные Творцом «по образу», как мы. 
Только в дивном свете вашего сияния 
Видим, как от вас мы бесконечно далеки. 
Далеки не расстоянием, не временем – 
Нерешимостью своей отречься от грехов. 
Почитая, прославляя вас, мы веруем – 
По молитвам вашим даст и нам силы Господь! 

 
Петров пост 

С 8 июня (в 2015 году) по 11 июля, перед праздником святых апо-
столов Петра и Павла - время Петрова поста. Он менее строг, чем Ве-
ликий. Во все дни этого поста, кроме среды и пятницы, разрешается 
растительное масло. Рыбу разрешается вкушать по субботам и воскре-
сеньям, и во вторник и четверг, если, как говорит Церковный Устав 
(Типик., гл. 33), "случится святый, имеяй бдение или славословие" - если 
такой праздник выпадает на понедельник, среду и пятницу - разрешается 
вкушение растительного масла. В самый же праздник апостолов Петра и 
Павла 12 июля – разрешение (окончание) поста. 

 
Святитель Лука Симферопольский 

(память 11 июня) 
Лука, Родной, Вы Офицер, Епископ! 
Вы Врач, Помощник Вы врачей! 
Прошу Вас Милый, Милый Крымский, 
Не оставляйте Вы людей! 

Святитель Лука (в миру Валентин Феликсо-
вич Войно-Ясенецкий) родился в 1877 году в 
г. Керчи, в Крыму, в дворянской семье. С юности 
решив посвятить себя служению ближним, он 
закончил медицинский факультет Киевского 
университета (1903). Его карьера врача 
началась в госпитале в городе Чите. Там он 
познакомился и сочетался браком с сестрой ми-
лосердия, у них родилось четверо детей. Работая в больницах, он, 
несмотря на скудное оснащение, много и успешно оперировал, и это 
привлекло к нему большое число пациентов. Он был назначен главным 
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врачом больницы на 50 коек в Переславле-Залесском, где продолжал 
вести научные исследования. 

В 1916 г. в Москве Валентин Феликсович успешно защитил 
докторскую диссертацию на тему местной анестезии и начал работать 
над большой монографией по гнойной хирургии. В 1917 г., когда в 
больших городах гремели раскаты революции, он был назначен главным 
врачом Ташкентской городской больницы и поселился с семьей в этом 
городе. В дальнейшем он стал вести курс анатомии и хирургии в 
университете. Вскоре супруга его скончалась от туберкулеза. Валентин 
часто принимал участие в диспутах на духовные темы, где вдохновенно 
выступал с опровержениями тезисов научного атеизма. По окончании 
одного из таких собраний епископ Иннокентий отвел его в сторону и 
сказал: «Доктор, вам надо быть священником». Хотя Валентин никогда и 
не помышлял о священстве, он тотчас принял предложение епископа. 

Он стал одновременно трудиться и как врач, и как профессор, и как 
священник, служа в соборе только по воскресеньям и приходя на занятия 
в рясе. 

В 1923 г., когда так называемая «Живая церковь» спровоцировала 
обновленческий раскол, епископ Ташкентский вынужден был скрыться, 
возложив управление епархией на отца Валентина. Ссыльный епископ 
Андрей Уфимский (кн. Ухтомский), находясь в городе проездом, постриг 
о. Валентина в монахи с именем в честь св. апостола и евангелиста Луки, 
который, как известно, был не только апостол, но и врач, и художник, и 
отправил его в небольшой городок недалеко от Самарканда. Здесь жили 
два ссыльных епископа, и святитель Лука в строжайшей тайне был 
хиротонисан во епископа 18 мая 1923 г. Через полторы недели после 
возвращения в Ташкент и после своей первой литургии он был арестован 
ГПУ и осужден на два года ссылки в Сибирь, в Туруханский край. 

Путь в ссылку проходил в ужасающих 
условиях, но святой врач провел не одну 
хирургическую операцию, спасая от верной 
смерти страждущих, которых ему приходилось 
встречать на своем пути. В ссылке он также 
работал в больнице и сделал много сложных 
операций. Он имел обыкновение 
благословлять больных и молиться перед 
операцией, несмотря на попытки ГПУ запретить 
ему это. Тогда святителя Луку отправили в 

санях на берег Ледовитого океана.  
В 1926 г. он был освобожден и вернулся в Ташкент. Но в 1930 г. 

снова последовал арест и ссылка. В Москве епископу делают интересные 
предложения относительно научных исследований, но при условии 
отречения от сана, на что святитель Лука ответил твердым отказом. В 
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1934 г. был опубликован его труд «Очерки гнойной хирургии», ставший 
вскоре классикой медицинской литературы. 

В 1940 г. он в третий раз был отправлен в ссылку, в Сибирь, в 
Красноярский край, где смог добиться разрешения работать. С началом 
войны святитель Лука был назначен главным хирургом красноярского 
госпиталя, а также ответственным за все военные госпитали края. При 
этом он служил епископом в епархии края, где, как гордо сообщали 
коммунисты, не осталось ни одной действующей церкви. Митрополит 
Сергий возвел его в сан архиепископа. В этом сане он принял участие в 
Соборе 1943 г., на котором был избран патриархом митрополит Сергий, а 
сам святитель Лука стал членом постоянного Синода. 

Когда красноярский госпиталь был переведен в Тамбов (1944), он 
поселился в этом городе и управлял епархией, в то же время работая 
над публикацией различных медицинских и богословских трудов. Через 
год архиепископ Тамбовский и Мичуринский Лука стал лауреатом 
Сталинской первой степени за научную разработку новых хирургических 
методов лечения гнойных заболеваний и ранений. 

В 1946 г. он был переведен в Крым и назначен архиепископом 
Симферопольским. Из-за болезни сердца святитель Лука был вынужден 
прекратить оперировать, но продолжал давать бесплатные консультации 
и оказывать помощь местным врачам советами. По его молитвам 
произошло множество чудесных исцелений. 

В 1956 г. он полностью ослеп, но по памяти продолжал служить 
Божественную Литургию, проповедовать и руководить епархией. Он 
мужественно противостоял закрытию церквей и различным формам 
преследований от властей. 

Скончался святитель 11 июня 1961 г. и был похоронен на городском 
кладбище Симферополя. В ноябре 1995 г. Указом Священного Синода 
Украинской Православной Церкви архиепископ Лука был причислен к 
лику местночтимых святых, а 20 марта 1996 г. в Симферополе мощи 
святителя Луки были перенесены с кладбища у Всехсвятской церкви 
крестным ходом в Свято-Троицкий собор (Крым, г. Симферополь, ул. 
Одесская, 12, Симферопольский Троицкий монастырь). В августе 2000 г. 
на Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви он был 
канонизирован для общецерковного почитания. 

Множество случаев исцеления после молитвенного обращения к 
святителю Луке зафиксированы документально. В 2001 г. из Греции 
привезли серебряную раку для его мощей - греки чтут крымского 
святителя, множество людей исцелилось там по молитвам к нему. В 
настоящее время на Украине, в России и Греции открыто много храмов 
во имя святителя Луки. 
 



 - 5 -

Ты души врачевал,  
Сердца ты исцелял.  
Был верен ты судьбе своей,  
Служил для Бога и людей.  
Божественный ты принял сан,  
Но быть хирургом выбрал сам.  
Ты жизнь спасал  
И душу верой наполнял.  
Да, многих спас от смерти  
И повторял "Лишь только верьте!"  
А семя доброй веры  
Посеял ты без меры.  

Пусть нет тебя на свете,  
Мы молимся тебе.  
Лишь просим, как и прежде  
Лечить недуги нам.  
И от душевной хвори  
Покоя дать страстям.  
Святой Лука-целитель  
Останешься в веках!  
Моли в небесном царстве  
Ты о своих рабах,  
Чтоб души не погрязли  
В болезненных грехах. 

Сметанина Вера 
 

Падение Византии 
Поведай нам, наследник славный Рима, 
Свою историю трагедии великой… 
О славе государства Константина 
И гибели кровавой и столь дикой. 

11 июня 1453 турки взяли Константинополь - пала тысячелетняя 
Византийская империя. Под натиском турок византийские архиереи и 
Император ушли в 1439 г. на унию с Римом, надеясь на помощь западных 
христиан в обороне от агарян. Но Запад не оказал должной поддержки. 
Более того, когда турки осадили Царьград, Византия осталась без 
помощи Божией. Глубину духовного падения империи и неотвратимость 
последствий выразил пребывавший в затворе монах Геннадий Схоларий. 

На дверях своей кельи он вывесил пророческое воззвание: 
«Несчастные ромеи! Чего вы смутились и удалились от надежды на 
Бога? Зачем понадеялись на помощь франков и вместе со столицею, 
которой суждено погибнуть, утратили и веру вашу?.. Знаете ли, 
несчастные граждане, что вы делаете? С порабощением, которое 
сбудется над вами, утратили вы отеческое предание и исповедали 
нечестие. Увы, горе вам в день судный». 

Экономические, политические и духовные нестроения Византии 
начались задолго до трагического XV века. Суть их состояла в том, что 
византийские правители при управлении страной перестали полагаться 
на Божий Промысл и допустили к хозяйственно-финансовым делам 
западных "специалистов", что привело к достаточно быстрому разорению 
отечественного производства и обогащению иностранцев. Попытка 
освободиться от кабалы вызвала в 1204 г. погром Константинополя 
крестоносцами, от которого Византия так и не смогла никогда оправиться. 

Уныние и моральное разложение Второго Рима привели, в конце 
концов, к 1274 г., когда впервые в истории посланцы византийского 
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Императора признали в Лионе главенство Римского папы. И хотя 
подчинение Православной Церкви латинянам было сделано в чисто 
прагматических интересах, в надежде получить от Запада необходимую 
помощь перед очередной внешней агрессией, но духовное значение 
этого предательства - в последующей истории Византии. Дух народа, 
потрясенного попранием их высшей ценности - Православия, был 
сломлен. В обществе воцарился духовно-нравственный упадок. Русский 
паломник в начале XIV века писал: «Греки - это те, у которых нет 
любви»... 

В 1453 г. Константинополь выглядел жалким: окрестности 
опустошены, население великого города, некогда насчитывающего до 
полумиллиона человек, уменьшилось настолько, что ко времени турецкой 
осады, продолжавшейся 57 дней, способных носить оружие греков едва 
набралось 5 тысяч, включая монахов. 

За шесть дней до падения Царьграда, 23 мая, в полнолуние, 
произошло трехчасовое лунное затмение, покрывшее город полным 
мраком и ослабившее дух осажденных. На следующий день было еще 
одно страшное знамение - из окон купола Великой церкви взметнулось 
огромное пламя, «и собралось все пламя воедино, и воссиял свет 
неизреченный, и поднялся к небу... Когда же огонь этот достиг Небес, 
отверзлись двери небесные и, приняв в себя огонь, снова 
затворились...». 

Патриарх упрашивал Константина XI Палеолога удалиться из 
города, объяснив значение знамения так, что это «благодать Пресвятого 
Духа... и Ангел, от Бога поставленный на хранение церкви и града сего, 
прошедшую ночь взяты на Небо, а притом и самая милость Божия и Его к 
нам щедроты уже оставили нас...» 

Последний Император Византии во время страшной битвы 29 мая до 
конца защищал столицу у Романовских ворот и, совершая чудеса 
храбрости, погиб героем, не посрамив своих предков. В простом народе о 
нем до сих пор живут легенды. 

Дорогой ценой была куплена предполагаемая помощь папского 
Запада - Византийской империи нет, и само имя Царьграда стерто с лица 
земли. Величественная София стоит без креста под стражей 4-х 
минаретов. Это ли не урок православным, что должно хранить истинную 
веру от любых, даже самых, на вид, незначительных и благих уступок 
папизму. Вспомним слова св. Марка Ефесского - единственного архиерея, 
не подписавшего унию 1439 г.: «Дела веры не допускают экономии. Все 
равно, что сказать: отруби голову и иди куда хочешь... Воистину латиняне 
еретики». 

Народ же и поныне верит, что Константинополь вновь станет 
христианским городом и его освободителем явится православный царь 
Константин.  
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Святая страстотерпица великая княжна Татиана 
11 июня 1897 года – день рождения святой мученицы Татиана. 

Великая княжна Татьяна была вторым ребенком в Царской Семье. Она 
отличалась спокойным уравновешенным характером. «Очень высокая, 
тонкая, как тростинка, она была наделена изящным профилем камеи, 
синими глазами и каштановыми волосами», - вспоминали о ней. Николай 
II всегда отмечал, что Татьяна напоминала ему Государыню. 

Ребенком Татьяна почти не шалила - у нее было 
удивительное самообладание. Это умение сдерживать 
себя перешло к ней от Государя. 

В войну великая княжна вместе с Императрицей 
работала в лазарете как сестра милосердия. 
Внимательной и спокойной Татьяне труд в лазарете 
давался легко. Люди, видевшие великую княжну за 
работой, восхищались ее профессионализмом, а врачи 
говорили, что она прирожденная сестра милосердия, 
что она нежно и безстрашно касается самых тяжелых 
ран, умело перевязывая их уверенной рукой. 

Помимо работы в госпитале Татьяна возглавляла 
Комитет помощи беженцам. Вместе с матерью сестры 
объезжала военные госпитали, они передавали белье 
солдатам, которое сами шили в свободные часы. 

Сохранились некоторые письма великой княжны из 
заточения в Тобольске и в Екатеринбурге: в них нет 
слов ропота, а только - боль за Россию и несчастный 
народ. «Так больно и грустно все, что делают с нашей 

бедной Родиной, но одна надежда, что Бог так не оставит и вразумит 
безумцев», - писала Татьяна. Упование на Бога - главное, что давало 
силы в последние месяцы. В числе книг, приносящих 
утешение, у Татьяны был подарок матери, книга «О 
терпении скорбей», где было особенно выделено 
одно место: «Верующие в Господа Иисуса Христа 
шли на смерть, как на праздник, становясь перед 
неизбежностью смерти, сохраняли то же самое 
дивное спокойствие духа, которое не оставляло их 
ни на минуту...». 

После убийства Царской Семьи среди ее вещей 
было найдено переписанное великой княжной 
Татьяной стихотворение Сергея Бехтеева, 
переданное в Тобольск через графиню Гендрикову. 
Его авторство ошибочно приписывалось великой 
княжне. 
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Молитва 
Посвящается их Императорским высочествам великим княжнам Ольге 

Николаевне и Татьяне Николаевне 
Пошли нам, Господи, терпенье  
В годину буйных, мрачных дней  
Сносить народное гоненье  
И пытки наших палачей.  
Дай крепость нам, о Боже правый,  
Злодейства ближнего прощать  
И крест тяжелый и кровавый  
С Твоею кротостью встречать.  
И в дни мятежного волненья,  
Когда ограбят нас враги,  

Терпеть позор и униженья  
Христос, Спаситель, помоги!  
Владыка мира, Бог вселенной!  
Благослови молитвой нас  
И дай покой душе смиренной  
В невыносимый, смертный час...  
И у преддверия могилы  
Вдохни в уста твоих рабов  
Нечеловеческие силы 
Молиться кротко за врагов! 

Елец, октябрь 1917 
 

Табынская икона Божией Матери 
(в 2015 году - празднование 12 июня)  

Почитаемая икона  
в храме святителя Николая на Щепах. 
Табынская икона Божией Матери представляет 

собою один из наиболее ранних списков Казанской 
иконы, практически такой же древний, как и 
оригинал. Чудотворная икона была обретена во 
второй половине XVI века в 12 верстах от села 
Табынского Стерлитамакского уезда (нынешнего 
Гафурийского района Башкирии). Диакон местного 
мужского монастыря на соленом ключе увидел в 
ореоле света икону с изображением Божией Матери 

с Младенцем. Драгоценную находку с торжеством принесли в храм Воз-
несенской пустыни. В начале XVIII века, во время одного из башкирских 
бунтов, обитель, где стояла икона, была разрушена до основания, и 
святая икона на время исчезла, но вскоре явилась на том же камне, где 
некогда обретена была диаконом. На этот раз ее нашли башкиры, 
случайно проходившие мимо ключа. Из ненависти к христианской вере 
они стали глумиться над святыней: рубили ее, кололи, но она оставалась 
несокрушимой, хотя следы поругания запечатлелись на ней навсегда. 
Оскорбители святого образа были наказаны слепотой, но за глубокое 
покаяние Богородица вернула им зрение. Один из прозревших 
впоследствии принял крещение. Предание говорит, что он жил 130 лет и 
всем и каждому с трепетом говорил: 

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

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

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

 
Пускай по мне злорадствуют в аду... 

Пускай по мне злорадствуют в аду,         О, как предстану я пред Судией? 
И жар геенны душу обжигает.              (Замри, душе, заранее рыдая). 
К Святей Твоей иконе припаду,            О, Дево, будь подцержкою моей, 
Моя Отроковице Преблагая!       Пред Ним моим последним оправданьем. 
О, Цвете несказанной чистоты!            Рыдай, душе, покуда время есть, 
Душа моя к Тебе взывает стоном:     Откуда ложь, откуда зло - не знаю. 
Заступнице моя, когда б не Ты,             За Сына Твоего готов на крест, 
К кому б еще прибегнул, недостойный?     И сам же, окаянный, распинаю. 
Мой верный Ангел, далеко стоя,           Моя Царице, Радосте моя, 
Скорбит и плачет о моем лукавстве.        Хоть Ты меня не осуди, настави, 
Не оттолкни ж, Владычице моя,            И пусть мне ад, и из геенны я 
Когда пойду, убогий, по мытарствам.    Тебя благословлю, о, Пресвятая. 

Иеромонах Роман (Матюшин) 
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Верный воин Христов 
(память 9 июня) 

Святой праведный Иоанн Русский был солдатом Петра I. В 1711 г. 
попал в плен на войне с турками и был продан в рабство начальнику 
оттоманской конницы. 

Иоанн был воспитан благочестивыми родителями в «учении и 
наставлении Господа» и очень любил Бога. Он терпеливо переносил 
рабство, плохое отношение к нему хозяина, издевательства и ненависть 
янычар, живших вокруг. На все уговоры отступить от православной веры 
Иоанн неизменно смело отвечал: «Ничто не отлучит меня от любви 
Христовой: ни обольстительные обещания временных благ, ни биения, 
ни другие жестокие мучения. Имея перед собою Спасителя моего, 
благодушно принимаю за веру в Него палочные удары; представляя себе 
терновый венец, возложенный на 
Божественную Главу, готов я с радостью 
претерпеть надевание раскаленного шлема, 
которым вы прожигаете до мозга головы 
христиан, противящихся неправым хотениям 
вашим... Я - русский, верный слуга земного 
царя моего, хотя и пленен тобой. Но небесному 
Царю истинного служения и православной веры 
родителей моих никогда не отрекусь: в 
христианстве родился, христианином и умру». 

Бог, видящий веру Иоанна, смягчил сердце 
его господина Аги, который со временем стал 
чувствовать расположение к своему рабу, а 
затем Ага и его жена даже полюбили Иоанна. 
Исполняя свои обязанности, Иоанн пел псалмы, 
пребывал ежедневно в церковь святого Георгия, расположенную на 
вершине скалы напротив дома своего хозяина. Там он читал всенощное 
бдение и каждую субботу причащался Святых Тайн. 

Совершенное однажды по молитве Иоанна чудо с перенесением 
блюда с рисом в Мекку, где находился тогда его хозяин, заставило 
местных жителей с уважением смотреть на русского раба как на 
любимого Богом избранника. 

Праведный Иоанн почил о Боге 27 мая 1730 г. и с почестями 
похоронен в церкви святого Георгия. Среди местных греков сразу 
началось почитание Иоанна. Много было случаев чудесной помощи при 
молитвенном обращении к святому и исцелений - особенно детей и 
страдающих раковыми заболеваниями. 
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В 1924 г. православные греки, спасаясь от турок, перенесли мощи 
праведного Иоанна на остров Эвбея, где в 1951 г. в его честь был 
построен новый храм; в нем в специальной раке под стеклом открыто 
покоятся нетленные мощи праведника. Любовь к св. Иоанну Русскому на 
Православном Востоке столь велика, что в день его памяти 27 мая (9 
июня) десятки тысяч паломников непрерывным потоком притекают к его 
чудотворным мощам. Такое почитание может сравниться только с 
почитанием святителя Николая Чудотворца у нас, в России, где 
наоборот, святой Иоанн ещё малоизвестен. 

 
Чем тяжелее, тем больше помогает Бог 

Каждый новорожденный являет собой новое отображение Бога, чуть 
затемненное грехом непослушания... Эта малая тень на душе каждого 
новорожденного суть некая склонность ко злу. Поскольку же число этих 
наклонностей велико, то многочисленны и драматические ситуации в 
жизни человека. 

Но Бог милостив к каждому человеку. Зная недуг каждой души, Он 
ставит ее в такое положение, в котором она могла бы скорее исцелиться, 
а тень, покрывающая ее, замениться светом. 

Если эта тень - гордость, Господь помещает новорожденную душу в 
скромные жизненные условия, чтобы душа научилась смирению и 
избавилась от угрожающей ей гордости. 

Если эта тень - себялюбие, Господь поставит такую душу в 
положение, в котором ей будет легче жертвовать собой для блага других, 
будь то большая семья, общество или отечество. 

Если душа склонна к отчаянию, Господь поместит ее в центр самой 
напряженной работы, где у нее не будет времени предаваться своей 
страсти. 

Душа, больная склонностью к плотской похоти, окажется там, где она 
не сможет развивать свой порок. Вот почему часто кажется, что все как 
бы находятся не на своем месте, что торговец больше похож на 
полицейского, а полицейский - на торговца, что монах - на офицера и 
офицер - на монаха, что слуга - на царя и наоборот. 

Но независимо от положения, в которое Бог ставит души, он 
неусыпно следит за каждой, готовый прийти на помощь со Своими 
благодатными лекарствами. Чем в более тяжелом положении 
оказывается человек, тем обильнее благодатная помощь Божия. Когда 
же люди дают волю своему недовольству тем положением, которое 
определил им Бог, тогда они повторяют грех Адама - грех непослушания. 

Свт. Николай Сербский 



 
 
№ 24 (106) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
Неделя всех святых в земле Русской просиявших 
Вы - соль земли, вы - свет мира, говорит Христос Своим ученикам в 

Евангелии. Святые - это соль земли, смысл ее существования. Земля 
должна приносить от себя угодные Богу плоды - то есть святых. Об этом 

говорят многие притчи Спасителя. 
Несомненно, что Евангельское слово, 

посеянное в сердце русского народа тысячу 
лет назад, попало на добрую почву. Русский 
народ принял Евангельскую весть всем 
сердцем, отдал Христу святое - святых своей 
души, и принес Ему изобильные неземные 
плоды праведности и святости. В 
богослужебной Минее перечень одних только 
имен русских святых занимает около тридцати 
страниц, и, конечно, еще несравненно больше 
святых не перечислено в этом списке, но 
имена их известны одному лишь Господу Богу. 

Русь называли святой, и высшим 
идеалом для нее всегда были праведность и 
святость. Именно небесным идеалом святости 

жила долгие века своей истории святая Русь, к нему она стремилась, его 
она искала. И многие русские люди достигали этого идеала, а те, которые 
не достигали, приближались к нему очень близко. Об этом 
свидетельствуют многочисленные факты русской истории и русской 
жизни. Например, преподобный Силуан Афонский говорил про своего 
отца Ивана Петровича, простого крестьянина, что он, т.е. преподобный 
Силуан, в его меру христианского совершенства не достиг, что отец выше 
его. И ведь это говорит великий святой! 

И сколько их было по России, Божиих людей и праведников, 
известных одному лишь Богу! Совершенно неудивительно, что 
преподобный Серафим Саровский однажды в Духе Святом видел 
Русскую землю, которая вся была покрыта благоухающим дымом молитв, 
восходившим от земли до неба. И это, конечно, подлинно есть картина 
народа Божия, живущего верой, молитвой, богообщением. Вполне 
справедливы слова поэта Рильке, который говорил, что все государства 
граничат друг с другом, а Россия граничит с Богом... 

13 июня 2015 г. 



 - 2 -

Руси достался трудный путь, на протяжении всей своей истории она 
была вынуждена воевать против многочисленных сильных и 
беспощадных врагов, часто грозящих ей полным уничтожением. От этих 
врагов ее не защищали ни море, ни горы, ни пустыни - ведь Россия 
расположена на открытой со всех сторон широкой равнине. С востока на 
нее шли полчища Батыя и Мамая, с запада - поляки, Наполеон и Гитлер. 
С севера - шведы, с юга - турки. Климатические и природные условия, в 
которых жили люди в России, были условиями трудными: половина 
территории России - это вечная мерзлота, где невозможно земледелие. 
Южная же ее часть, где земледелие возможно, была территорией, 
полностью открытой и не защищенной от военных нашествий и от 
набегов степных хищников. Поэтому люди всегда жили в России 
сравнительно небогато. Даже то, что удавалось накопить, часто 
уничтожалось, захватывалось, выжигалось дотла очередным нашествием 
или набегом. 

Да, жизнь в России не была безоблачной 
и легкой. Но ведь с христианской точки зрения 
именно такой и должна быть жизнь народа 
Божия. Ни один православный народ не жил 
безмятежной, безопасной и комфортной 
жизнью. Причина этого ясна: человек слаб, и 
если дать ему все удобства и роскошную 
жизнь, то он легко забывает Бога, забывает 
все небесное и полностью обращается к 
земле, тонет в земном прахе. Потому Господь 
и не давал Своим народам такой жизни. 
Преподобный Исаак Сирский говорит, что 
«тем и отличаются сыны Божий от прочих, что 
живут они в скорбях, а мир веселится в наслаждении и покое. Ибо не 
благоволил Бог, чтобы возлюбленные Его покоились. Пока они в теле, но 
паче восхотел. Чтобы они, пока в мире, пребывали в скорби, в тяготе, в 
трудах, в скудости, в наготе, в одиночестве, нужде, болезни, уничижении, 
в оскорблениях, в сердечном сокрушении…» Таким путем Господь ведет 
своих истинных последователей, как и Сам Он, став человеком. Прошел 
в нашем мире именно таким путем Креста. 

Таким путем шла и Россия, которая никогда не переставала рождать 
святых. Даже в XX веке, во времена атеистического беснования, в ней 
просияли многие тысячи святых и праведников. А сегодня, после 
беспрецедентных гонений большевистского государства, когда все силы 
тьмы были направлены на то, чтобы стереть православие с лица Русской 
земли, - даже и сегодня более половины православных людей нашей 
планеты принадлежат именно к Русской Православной Церкви... 
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Церковь учит нас, что святые к нам близки, - в том случае, конечно, 
если мы живем по-христиански. Они близки к нам по духу, по общему 
служению Христу. Однако наши русские святые близки к нам не только по 
духу, но и по крови - они в буквальном смысле являются нашими 
родственниками. Они вышли от нас, из нашей среды, родились вместе с 
нами, выросли в наших семьях, селах, городах. Взять хотя бы последних 
по времени святых - новомучеников и исповедников российских: ведь они 
жили совсем недавно, и у большинства из них есть еще живые 
родственники - дети, внуки, племянники и другие, более отдаленные. 
Наверное, редко в каком другом народе в наше время можно увидеть 
родственников святых в таком количестве, как у нас, в России. И это 
также говорит о том, что Отечество наше и сегодня, на пороге XXI века, 
продолжает оставаться, несмотря ни на это, православной страной и 
народом Божиим. 

Стяжи дух мирен - и тысячи спасутся 
вокруг тебя, говорил преподобный Серафим. 
То есть около каждого святого, стяжавшего Дух 
Святой, спасаются тысячи христиан, хотя и не 
достигших святости, но почитающих святость, 
молящихся святым и подражающих им. Будем 
же, братия и сестры, любить и чтить святых 
земли Русской, будем молиться им, будем 
стараться по мере сил подражать их жизни. Ведь тогда и мы, 
несомненно, войдем в те тысячи, которые спасутся около каждого из них, 
- войдем их молитвами и милостью Божией. 

Священник Павлов 

Какое чудо – жития святых! 
Какое чудо – жития святых! 
Что ни святой – пример для подражанья, 
В рассказах незатейливых, простых –  
Терпение, любовь и состраданье.  
Вот мученики выстроились в ряд, 
На палачей взирают с дерзновеньем, 
Такой любовью к Господу горят, 
Что духу не насытиться мученьем! 

Иером. Роман 
 

Прп. Мефодий, игум. Пешношский 
(память 17 июня) 

Еще в юности преподобный Мефодий в числе первых пришел к 
преподобному Сергию Радонежскому и под руководством этого великого 
наставника иноческой жизни провел несколько лет. Ревнуя жизни в 
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безмолвии, он по благословению преподобного 
удалился искать пустынное место лубового леса за 
рекой Яхромой, в 25-ти верстах от Дмитрова, на 
небольшом возвышении среди болота поставил он 
себе келью для подвигов отшельничества. 

В суровом посте и постоянных молитвах 
протекала жизнь подвижника. И как пламень костра 
просвечивается даже и через лесную чащу, так и 
подвижническое житие святого Мефодия не укрыли 
болота и леса от ревнителей благочестия, которые 
не замедлили собраться под его руководство. В это 
время преподобный Сергий, посетив любимого 
ученика, дал ему совет построить обитель и храм на 

другом, более сухом и удобном месте, и благословил это место, где и 
была основана обитель. 

Преподобный Мефодий сам трудился при построении храма и келий, 
«пеш» нося деревья через речку, которую с тех пор стали называть 
Пешноша, а за обителью осталось навсегда имя Пешношской. 

В 1391 году преподобный Мефодий стал игуменом своего 
монастыря. Поселившиеся здесь иноки вели для обители работы. Жизнь 
пешношских иноков разнообразили только частые посты и молитвы. Сам 
игумен подавал братии пример во всем. Строгий по отношению к себе, 
преподобный Мефодий был милостив к братиям, снисходя к их немощам 
и предостерегая от ошибок. 

По временам преподобный как любитель безмолвия удалялся за две 
версты от обители, где уединенно подвизался в молитве. Туда же 
приходил к нему для духовных бесед преподобный Сергий, почему эта 
местность и получила название «Беседа». 

В 1392 году преподобный Мефодий скончался и был погребен в 
основанной им обители близ церкви святителя Николая. Над его гробом 
ученики построили дубовую часовню, простоявшую более 300 лет. В 1732 
году на ее месте воздвигли небольшую церковь во имя преподобного 
Сергия, а часовню перенесли в дубовую рощу неподалеку от монастыря - 
туда, где преподобный срубил свою первую келью. В настоящее время на 
этом месте установлен поклонный крест. Надпись на нем гласит: «На 
месте сем в год от Рождества Христова 1361 и собеседник, сопостник и 
ближайший ученик великого Сергия преподобный Мефодий Пешношский 
обрел место молитвенного уединения и поставил свою келию». 

Ныне мощи преподобного Мефодия Пешношского почивают под 
спудом в церкви прп. Сергия в Николо-Пешношском мужском монастыре. 

Адрес Николо-Пешношского монастыря: Московская область, 
Дмитровский район, пос. Луговой. 
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Видение Матери Божией 
(17 июня 1995 г. бойцы «Альфы» начали штурм 

больницы в Буденновске, которую захватили бандиты) 
Нападение банды Басаева на Святой Крест (Буденновск) было 

совершено в июне 1995 года. Более полутора тысяч мирных жителей 
удерживались в больнице в качестве заложников, среди них были 
тяжелобольные и роженицы. Жестокость боевиков была неслыханна. 
Даже спустя десятилетие непереносимо стыдно за российского 
премьера, который согласился на спектакль и в прямом эфире как с 
человеком беседовал с Басаевым и уговаривал вурдалака не обижать 
больных. Премьер, видимо, забыл, где ставить запятую в детской 
загадке, когда дело идет о жестоких изуверах, имеющих только облик 
мужчин, и на весь мир показал, что в 
демократической России бандитов «казнить 
нельзя, помиловать». В результате боевиками 
было убито 143 человек, 415 получили ранения 
различной степени тяжести, пострадало более ста 
домов и сгорело почти двести автомобилей. 
Басаев с бандой благополучно ушел под охраной 
предателей-депутатов. Впереди еще предстоят 
тысячи жертв в Дагестане, взрывы домов в 
Москве, взрывы самолетов и вершина 
безчеловечности - Беслан... 

А в то время, когда банда Шамиля Басаева удерживала заложников, 
творя кровавые расправы в районной больнице и проливая невинную 
кровь, вся Ставропольская епархия во главе с владыкой Гедеоном и все 
честные богобоязненные люди в различных точках земного шара 
возопили к Небу, взывая к Милосердному Богу и Приснодеве Марии о 
даровании помощи и заступничества. И молитва была услышана. 

Сама царица Небесная посетила несчастных. Есть свидетельство о 
том, что и чеченцы видели Ее и говорили об этом заложникам. Известно, 
что многие люди в разное время видели явление Богородицы, начиная с 
первого дня захвата больницы, и что жители пролегающей недалеко от 
больницы ул. Прикумской продолжали видеть это явление даже в 
воскресенье вечером. Все видели на небе Крест. Справа от Креста на 
воздухе стояла в скорбной позе Богородица, обращенная к Кресту, 
молящаяся, в черных одеждах. Видение продолжалось около получаса. 

К сороковинам поминовения убиенных не без чудесного 
вмешательства свыше, всего за 12 дней, уроженкой Святого Креста была 
написана икона, названная Свято-Крестовской. Икона была освящена на 
мощах святителя Игнатия (Брянчанинова) в Андреевском кафедральном 
соборе гор. Ставрополя и доставлена крестным ходом в Святой Крест 
(Буденновск), где и находится поныне в Казанском храме. 
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Святой праведный Иоанн Кронштадтский 
(память 2 января и 14 июня) 

Бог ближе к нам всякого человека во всякое время: ближе моей 
одежды, ближе воздуха, света, ближе моей жены, отца, матери, дочери, 
сына, друга. Я Им живу душевно и телесно. Им дышу, Им мыслю, 
чувствую, соображаю, намереваюсь, говорю, 
предпринимаю, делаю. О Нем бо живем и движемся и 
есмы (Деян. 17, 28). Бог бо есть действуяй в нас и 
еже хотети и еже деяти о благоволении (Флп. 
2, 13). Потому надо всегда предзреть Господа пред 
собой одесную, да не подвижемся, да не согрешим, 
надо так поставить себя, чтобы ничто не вытесняло 
Его из наших мыслей и сердца, ничто не 
загораживало Его; никакое пристрастие к пище, 
питию, деньгам, одеждам, жилищу и его обстановке, к 
разным лицам, никакие светские развлечения не 
отнимали бы у нас нашего пресладкого, прелюбимого 
Господа, но всякий час и минуту принадлежали бы мы Ему и были бы с 
Ним неотлучно, как Он неотлучно с нами, как Он постоянно о нас печется 
и хранит нас.  

Но когда я грешу или имею пристрастие к чему-либо, тогда Он далек 
от меня, не по пространству, ибо Он во всякое время все наполняет, а по 
моему сердечному удалению от Него, по моему нерасположению к Нему, 
по действительному оставлению Им меня Своей благодатью и Своим 
пребыванием в моем сердце, ибо тогда бывает во мне Его враг - диавол.  

«Моя жизнь во Христе» 
*** 

Что воздам Тебе, Господи, яко Ты даровал мне милость родиться и 
воспитаться в православной вере и Церкви и в дорогом неоцененном 
отечестве, России, в которой издревле насаждена Православная 
Церковь.  Благодарю и славлю Тебя как могу, по благодати Твоей! 

Из дневника 
 
Быть со Христом. Всегда и всюду. 
Умом и сердцем предстоять. 
В уединении, средь люда 
Ему Единому внимать. 
Не оскорбляться поруганьем,  
Закрыть молве житейской слух,  

Отгнать плотское мудрованье, 
Забыть о теле, принять Дух. 
И от полуночного часа 
Молитву чудную шептать, 
И перед Милостивым Спасом 
Младенцем руки воздевать. 

Иером. Роман  
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Великая княжна Анастасия 
(18 июня 1901 г. родилась святая мученица вел. кн. Анастасия Николаевна) 
Анастасия была четвертой дочерью в Царской Семье, хотя все 

ждали, что наконец-то будет Наследник. Однако по живости характера 
Анастасия скорее напоминала мальчика. «Анастасия Николаевна всегда 
шалила, лазила, пряталась, смешила всех своими выходками, и 
усмотреть за нею бывало нелегко», - писала близко знавшая ее 
фрейлина Анна Вырубова. 

У Анастасии были светлые волосы и быстрые глаза, сверкавшие 
задором и весельем. Находили, что чертами липа она напоминала свою 
бабушку, вдовствующую императрицу Марию Феодоровну. Анастасия 

унаследовала отцовскую наблюдательность, была 
сметлива и чрезвычайно остроумна. 

Младшая великая княжна нежно любила отца и 
преклонялась перед матерью. Она всегда искала 
случая помочь Императрице и бегом исполняла ее 
поручения. «Анастасия - это мои ноги», - говорила о 
младшей дочери Государыня. 

На людях Анастасия, как и ее сестры, никогда 
не пользовалась тем, что она дочь Императора, 
нисколько не кичилась своим положением. Она 
всегда была готова придти на помощь, оказать 

услугу, и делала это без какой-либо церемонии и суеты. 
Во время войны Анастасия вместе с вел. княжной Марией шила для 

раненых солдат и их семей белье. Княжны приготавливали в лазарете 
бинты и сокрушались, что по возрасту не могут быть настоящими 
сестрами милосердия. На долю младших великих княжон выпало мало 
мирских удовольствий. Мученическая кончина увенчала жизни совсем 
юные, но успевшие познать счастье христианского служения ближним, 
самоотверженной любви к родителям. Анастасия умерла не от пули - ее 
докалывали штыками, смерть ее была мучительна. 

Её Императорскому Высочеству  
великой княжне Анастасии Николаевне, ко дню рождения 

 

Сегодня день Анастасии, 
И мы хотим, чтоб через нас 
Любовь и ласка всей России 
К Вам благодарно донеслась. 
Какая радость нам поздравить 
Вас, лучший образ наших снов, 
И подпись скромную поставить 
Внизу приветственных стихов. 

Забыв о том, что накануне 
Мы были в яростных боях, 
Мы праздник пятого июня 
В своих отпразднуем сердцах. 
И мы уносим к новой сече 
Восторгом полные сердца, 
Припоминая наши встречи 
Средь царскосельского дворца. 

Н. Гумилев 



 
 
№ 25 (107) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

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

(празднование 24 июня) 
В Х веке в один из воскресных дней живший неподалеку от 

Корейского монастыря на Афоне старец ушел в обитель на всенощное 
бдение. В келье остался послушник, к которому, при наступлении ночи, 

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

Икона Божией Матери, перед которой 
впервые была воспета песнь «Достойно есть», была  перенесена в 
соборный храм Успения Пресвятой Богородицы Кареи 
(административного центра Афона). Плита с начертанной на ней 
Архангелом Гавриилом песнью была перенесена в Константинополь во 
время патриаршества святителя Николая Хрисоверга. 

Многочисленные списки с иконы «Достойно есть» («Милующая») 
свято чтутся в русских храмах. В 1999 году в Москву, на подворье 
Троице-Сергиевой Лавры, со Святой Горы Афон был прислан список с 
первоначального чудотворного образа, находящегося на Афоне. Иконе 
Божией Матери «Достойно есть» молятся при эпидемиях, болезнях и 
несчастных случаях, а также о счастье в браке, при душевных и телесных 
болезнях, при окончании всякого дела.  
…Древними пророками библейскими 
Волей Свыше предвозвещена. 
В один глас отцами иудейскими 
Зáдолго провидена Она. 

Видели Горою Несекомою 
И Неопалимой Купиной. 
И Руно видали Орошенное… 
Чаша, Дверь, Святой Родник Живой… 

20 июня 2015 г. 
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Пресвятая Дево Богородице, 
Милующий взор Твоих очей 
О всех грешных чадах беспокоится, 
Бьёт ключом молитвенный ручей. 

На горе Афонской немерцаемо 
Светишь с образóв – их там не счесть! 
На святой иконе узнаваема, 
Милостива Ты – «Достойно есть»! 

Е. Мизюн 
 

Великая княжна Мария 
Третья дочь, Мария, была самой красивой среди царских дочерей. У 

нее были темно-голубые, как у Матери, глаза, только очень большие; в 
семье их называли «блюдцами Мари». «Ее смело можно назвать русской 
красавицей. Высокая, полная, с соболиными бровями, с ярким румянцем 
на открытом русском лице, она особенно мила русскому сердцу», - 
описывает великую княжну С. Офросимова. Главной отличительной 

чертой ее была доброта. 
Во время войны Мария вместе с младшей 

сестрой Анастасией помогала в лазарете 
приготавливать бинты. Весь день великой княжны 
был посвящен раненым; им она отдавала всю 
любовь и заботу своей богатой любовью и 
отзывчивостью души. Не было ни одного солдата и 
офицера в их лазаретах, который, выписываясь из 
лазарета, не унес бы с собой какой-нибудь подарок, 
данный ему на память. Каждый увозил с собой 
самое светлое, самое радостное воспоминание о 
княжнах. Офросимова вспоминала, как «один 
молодой солдат и старенький мужичок (наверное, 

его отец) смотрели на проезжавших княжон: «Теперь, когда их, родимых, 
увидал, и помереть можно. Ей Богу. А как хороши-то, сердечные. Все они 
хотели служить России, выйти замуж за русских и иметь детей, которые 
бы тоже служили России». В семнадцатилетнию Марию влюбился один 
из балканских принцев, но ни императрица, ни ее дочь не хотели этого 
брака.  

Господь приготовил св. мц. великой княжне Марии венец лучше и 
краше. Николай Александрович и Александра Феодоровна взяли с собой 
именно Марию Николаевну, с тем, чтобы она помогала матери. 

Таким образом, из писем и воспоминаний современников 
складывается образ простой и скромной, искренне верующей, 
самоотверженной молодой девушки с твердыми убеждениями и 
развитым материнским чувством, способной помочь в трудную минуту, - 
воплощение внешней и внутренней русской женской красоты. 
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Добрый пастырь с Маросейки 
(память 22 июня) 

Кто в дореволюционной Москве не знал священника церкви 
Святителя Николая в Кленниках, на Маросейке, - о. Алексея Мечева? 
Невысокого роста, с благостным лицом он поражал людей лаской и 
отеческой любовью, прозорливостью и умением давать многоразличные 
советы - не только духовного свойства. Сразу приобрел отец Алексей 
известность. О начале своего служения в Кленниках он рассказывал: «В 
продолжение восьми лет каждый день я служил Литургию при пустом 
храме. Раз один протоиерей сказал мне: «Как ни пройдешь мимо твоего 
храма, все у тебя звонят. Заходил в церковь - пусто. Ничего у тебя не 

выйдет, понапрасну только звонишь». 
Но отец Алексей не смущался, продолжая 

истово служить, и постепенно достиг того, что 
храм стал переполняться молящимися, о его 
настоятеле заговорила вся верующая Москва. 

Силу пастырского вдохновения о. Алексей 
воспринял от отца Иоанна Кронштадтского. 
Тяжело переживая семейное горе - 
смертельную болезнь горячо любимой супруги - 
он отправился за утешением и наставлением к 
великому молитвеннику Земли Русской. Отец 
Иоанн сказал ему: «Ты жалуешься на свои 
скорби и думаешь - нет на свете горя больше 
твоего, так оно тяжело тебе. А ты будь с 

народом, войди в чужое горе, возьми его на себя, и тогда увидишь, что 
твое несчастье мало, незначительно в сравнении с общим, и легче тебе 
станет». 

Тогда же о. Иоанн указал батюшке на первое и могущественное 
средство и предложенном подвиге - молитву. И о. Алексей принялся за 
разгрузку чужого горя. «Я помолюсь», - говорил он всем изливавшим 
пред ним нужду, беду, недоумение, сомнение... Выслушивая скорби 
обращавшихся к нему за советом, он имел обыкновение класть руки их на 
свою шею, как бы «перегружая» чужие страдания на собственные плечи. 

Благодатное пастырское делание о. Алексея отличалось не-
обыкновенной простотой и его горячей детской верой, обнаруживавшейся 
часто в слезах во время совершения Божественной Литургии и при 
произнесении поучений. Другим выдающимся качеством о. Алексея была 
любвеобильность, жаление всех. Он весь горел любовью и верил, что нет 
грехов, побеждающих Божественное милосердие, а потому вносил в 
души всех приходящих к нему чувство безконечной надежды на милость 
Божию, с каким бы тяжелым нравственным и умственным бременем они 
не являлись. 
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Овладевать душой человека помогала отцу Алексею его 
прозорливость. Когда он начинал говорить со своим собеседником, 
последний замечал, что вся его внутренняя жизнь, с ошибками, грехами, 
может быть, с преступлениями, до конца известна батюшке. Отец 
Алексей видел не только симптомы и причины духовных болезней, но и 
указывал радикальные средства к их излечению. Прежде всего, он 
требовал покаяния, по не формального, а глубокого, искреннего и 
смиренного, со слезами, способного произвести перерождение, 
обновление всей внутренней природы грешника. «Виноватым всегда 
считай себя, - говорил он, - а других оправдывай». 

Он в образе иерея был одним из тех подвижников, о которых 
пророчествовал св. Антоний Великий, говоря, что придет время, когда 
иноки живя среди городов и суеты мирской будут сами спасаться и других 
приводить к Богу. Подвигу о. Алексея «во граде, яко в пустыни» 
удивлялись истинные жители иноческой пустыни, его духовные друзья - 
Оптинские старцы. Отец же Нектарий Оптинский у приезжающих к нему 
из Москвы спрашивал с недоумением: «Зачем вы ездите к нам, когда у 
вас есть отец Алексей?». 

Умер о. Алексей внезапно от паралича сердца 9 (22) июня 1923 г. 
Как громом поразила всех неожиданная смерть дорогого батюшки. На 
отпевание в его храме вышло около восьмидесяти человек духовенства. 

Затем похоронная процессия двинулась 
на Лазареве кладбище, куда прибыл 
Патриарх Тихон, за несколько часов до 
погребения о. Алексея освобожденный из 
заключения. Святейший облачился на 
паперти, отказавшись войти в храм, 
захваченный в его отсутствие 
обновленцами. Таким зримым образом 
было осуждено обновленчество Главой 
Православной Церкви. Со всей Москвы 

собрался народ на это великое духовное торжество. С одной стороны, 
была большая скорбь от потери незаменимого пастыря, а с другой - 
охватившая всех радость по случаю неожиданного освобождения 
Святейшего. Вспомнили предсказание о. Алексея: «Когда я умру, всем 
будет радость»... 

Батюшка о. Алексей принадлежит к тем русским праведникам, ряд 
которых начинается от прп. Серафима Саровского, идет через Оптину 
пустынь и доходит до наших дней. Это тип старцев, озаренных тихим 
светом смиренного жаления и любви ко всем страждущим. Именно такие 
праведники нужны людям усталым, измученным горечью жизни, 
боящимся какого-либо неосторожного прикосновения к их ранам: таких 
нельзя заставить сразу сломать проводимую ими жизнь; ибо это может 



 - 5 -

только окончательно измучить их и породить отчаяние. Милующая 
любовь о. Алексея, его ласка во взоре и радостная улыбка на устах, 
сердечная приветливость обогревала сердца многих людей в их скорбях. 
Мощи св. прав, Алексия Московского почивают в любимом  им храме 
Николая Чудотворца в Кленниках на Маросейке. 

По воспоминаниям еп. Арсения (Жадановского) и др. книгам  
 

Война 
«Война есть не только потрясение,  

но духовное испытание и духовный суд». 
И.А. Ильин 

Эта великая страшная Отечественная война, конечно, явилась 
следствием попущения Божия за наше отступление от Бога; за наше 
моральное нравственное нарушение закона Божия и за то, что пытались 
в России вообще покончить с религией, с верой, с Церковью... Господь 
провидел эти вражеские планы и, чтобы не попустить их осуществление 
Господь попустил войну... И мы видим, что война действительно 
обратила людей к вере, и правители совсем по-другому отнеслись к 
Церкви. 

Архим. Кирилл (Павлов) 
 

Начало Великой Отечественной войны 
За несколько дней до начала Великой Отечественной войны журнал 

«Безбожник» писал: «Религия является злейшим врагом советского 
патриотизма. История не подтверждает заслуг Церкви в деле развития 
подлинного патриотизма». Гонения на Русскую Православную Церковь к 
этому времени достигли таких масштабов, что само ее существование 
казалось проблематичным. Почти все архиереи были изолированы от 
своей паствы - пребывали в тюрьмах, лагерях, в ссылке либо были 
убиты, замучены. Шла безбожная пятилетка. Народ в значительной части 
своей оставил веру отцов. Но уже первые дни войны и тем более весь 
последующий ход показали, что Россия оживает духовно. И наверное, 
враги нашего Отечества сами подписали себе приговор, напав на нас 
22 июня 1941 года - в день Всех русских святых. Церковь земная тогда 
объединилась с Церковью небесной в молитве перед престолом Божиим 
о спасении России. Первые слова митрополита Сергия (Страгородского) 
после литургии в Богоявленском соборе 22 июня 1941 года были об 
особой заботе Богородицы о земле Русской. По свидетельству его 
келейника, митрополит Сергий воскликнул тогда: «Господь милостив, и 
покров Пресвятой Девы Богородицы, всегдашней заступницы Русской 
земли, поможет нашему народу пережить годину тяжелых испытаний и 
победоносно завершить войну. Эти слова он неоднократно повторял во 
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время войны. В тот же день он собственноручно напечатал на пишущей 
машинке текст послания к «Пастырям и пасомым Христовой 
Православное Церкви», который был разослан по приходам. В храмах 
стали служить особый молебен, текст которого впоследствии именовался 
«Молебен в нашествии супостатов, певаемый в Русское Православной 
Церкви в Отечественную войну...». 

 
«Господь нам дарует победу!» 

(Из послания митрополита Сергия (Страгородского) пастырям и верующим) 
Мы вперед, вперед, ребята, 
С Богом, верой и штыком! 

Вера нам и верность свята: 
Победим или умрем!... 

Ф.Глинки 
Православная наша Церковь всегда разделяла судьбу народа 

вместе с ним она и испытания несла, и утешалась его успехами. Не 
оставит она народа своего и теперь. Благословляет она небесным 
благословением и предстоящий всенародный подвиг. Если кому, то 
именно нам нужно помнить заповедь Христову: Больше сея любве 
никтоже имать, да кто душу свою положит за други своя. Душу свою 
полагает не только тот, кто будет убит на поле сражения за свой народ и 
его благо, но и всякий, кто жертвует собой, своим здоровьем или выгодой 
ради родины. Нам, пастырям Церкви, в такое время, когда Отечество 
призывает всех на подвиг, недостойно будет лишь молчаливо 
посматривать на то, что кругом делается, малодушного не ободрить, 
огорченного не утешить, колеблющемуся не напомнить о долге и о воле 
Божией.  

А если, сверх того, молчаливость пастыря, его некасательство к 
переживаемому паствой объяснится еще и лукавыми соображениями 
насчет возможных выгод на той стороне границы, то это будет прямая 
измена родине и своему пастырскому долгу, поскольку Церкви нужен 
пастырь, несущий свою службу истинно «ради Иисуса, а не ради хлеба 
куса», как выражался святитель Димитрий Ростовский. Положим же души 
своя вместе с нашей паствой. Путем самоотвержения шли неисчислимые 
тысячи наших православных воинов, полагавших жизнь  свою за родину и 
веру во все времена нашествий врагов на нашу родину. Они умирали, не 
думая о славе, они думали только о том, что родине нужна жертва с их 
стороны, и смиренно жертвовали ли всем и самой жизнью своей. Церковь 
Христова благословляет всех православных на защиту священных 
границ нашей родины. Господь нам дарует победу! 
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Отечественная война 1812 года 
(25 июня без объявления войны Наполеон нарушил границу России ) 

Нападение на Россию в короткую июньскую ночь 1812 г. было 
походом «двунадесяти языков». Армия Наполеона включала в себя 
европейские народы Австрии, Италии, Испании, Швейцарии, Польши, 
Португалии и др., покорявшиеся ему без сопротивления. Видимо, причиной 
была не только слабость или трусость, но и некая идейная близость. Но кем 
был Наполеон? Какие духовные силы столкнулись в его лице - и России? 

Дипломат Ф.И. Тютчев дал верную оценку этой войне, в которой 
Наполеон, считая своим главным соперником Англию, до всего поражения 
не понимал, что именно Россия «была его истинным противником - борьба 
между ним и ею была борьбой между коронованной революцией и законной 
Империей...». 

А за что нам послана была война с наполеоновской армадой - об этом 
спустя полстолетия напомнил русской интеллигенции свт. Феофан 
Затворник, дав духовную оценку нашествию неприятеля как средству для 
излечения нашей болезни увлечения западническим либерализмом: 
«...припомним двенадцатый год: зачем это приходили к нам французы? Бог 
послал их истребить то зло, которое мы у них же переняли. Покаялась тогда 
Россия, и Бог помиловал ее». 

О том же писал участник Отечественной войны, поэт Федор Глинка в 
«Письмах русского офицера»: «Друг мой! Французы-учителя не менее 
опасны и вредны французов-завоевателей. Последние разрушают царства, 
а первые - добрые нравы, которые неоспоримо суть первейшие основания 
всех обществ и царств... На Руси стали редко заглядывать в поместья 
свои... Питомцы французов, не заботясь о наследии отцов, входят в долги, 
читают французские романы и не могут поверить, что в стране своей 
родной со счастьем можно и в селах знаться. Может быть, теперь, 
вразумленные пожаром Москвы, дети обратятся к благим обычаям отцов 
своих». 

В подтверждение того, что Господь помиловал покаявшийся русский 
народ в «приснопамятный двенадцатый год, когда вся Россия, вздрогнув, 
встала на ноги и с умилительным самоотвержением готова была на всякое 
пожертвование», говорят цифры соотношения двух противоборствующих 
сил. Русская армия к началу Отечественной войны 1812 г. имела в своем 
составе 590 тыс человек и была размещена по всей территории 
государства. К моменту вторжения французов на западной границе удалось 
сосредоточить всего лишь 220 тыс человек. «Великая армия», созданная 
Наполеоном для завоевания России, состояла, кроме французских частей, 
из армий оккупированных им стран и насчитывала 640 тыс человек. За 
время похода с 12 июня по 14 декабря (ст. ст.) - дня изгнания последних 
отрядов неприятеля с нашей территории – «великая армия» потеряла 
570 тыс человек, включая пленных, то есть почти целиком была уничтожена. 



 
 
№ 26 (108) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
Святая гора Афон - частица Святой Руси 

Афон - Святая гора в Эгейском море, известен как центр иноческой 
жизни для греческого Востока. Есть церковное предание: по жребию, 
выпавшему на долю Богоматери, Ей предстояло отправиться для 
Божественной проповеди в Иверию. Но явившийся Ей Ангел возвестил, 
что Ей будет дана другая страна в удел. 

В это время св. Лазарь, 
воскрешенный Иисусом Христом, 
был епископом на Кипре. По 
просьбе Лазаря Богородица отпра-
вилась навестить его, но буря 
прибила корабль к Афону. Когда 
Пресвятая Дева выходила на берег, 
каменные идолы вдруг завопили: 
«Люди, обольщенные Апполоном, 

идите в Климентову пристань и приимите Марию, Матерь Великого Бога 
Иисуса». Народ повалил на пристань, поклонился Богородице и многие 
крестились. 

Богородица перед отъездом сказала: «Благодать Господа да 
пребудет на месте сем. Всего будет у них довольно при малом попечении 
и жизнь небесную они получат и не оскудеет милость Сына Моего от 
места сего до скончания века, а Я буду теплая Ходатаица пред Сыном 
Моим о месте сем и о живущих на нем». 

Первая русская обитель на Афоне известна в документах с XI в. - 
монастырь Успенский (Ксилургу). В XII в. Протатом (управлением Св. 
Горы) был передан русским пустовавший монастырь св. вмч. 
Пантелеймона для обустройства и заселения. На Афоне постригся отец 
русского монашества, прп. Антоний; здесь в монастырских библиотеках 
получили религиозное образование наши иноки, ходившие на Афон 
(напр., прп. Нил Сорский). Отсюда специальные переводчики и 
переписчики снабжали православную Русь рукописными духовными 
книгами; в XVIII в. всю жизнь посвятил этому делу знаменитый старец 
Паисий (Величковский). Большое количество чудотворных икон в право-
славном мире имеют своим происхождением Афон. 

Накануне революции 1917 г. на Афоне было около тысячи церквей и 
около 12000 монахов, из них половина - русских. Помимо 

27 июня 2015 г. 
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Пантелеимоновского монастыря, были русские скиты св. Пророка Илии, 
Андреевский, Кромица, Новая Фиваида и около 60 русских «келий» 
(многие из них размерами превосходили нынешние монастыри). В числе 
крупнейших келий - св. Иоанна Златоуста, св. Иоанна Богослова, св. 
Иоанна Предтечи, Благовещения Пресвятой Богородицы, св. Троицы, св. 
Игнатия Богоносца, св. Николая Чудотворца, св. Георгия, Трех 
Святителей, Вознесения Господня, Преображения Господня, 
Воздвижения Креста Господня, св. Артемия - с десятками насельников в 
каждой. 

Существовали особые гостиницы для многочисленных русских 
паломников (15-20 тыс ежегодно), со всей России стекались туда 
народные пожертвования. В духовном смысле это была неотъемлемая 
частица Святой Руси. Но после революции греки надолго запретили 
прием русских иноков на Афон; поэтому обезлюдели и были потеряны 
русскими упомянутые скиты и келий... 

Сейчас на Афоне около двадцати крупных действующих 
монастырей, немало скитов (монастырей меньшего размера) и 
отдельных келий. В их числе большой - и теперь единственный - русский 
монастырь св. вмч. Пантелеимона, имеющий 24 храма. 

Греческие светские власти ныне все больше стремятся к 
вытеснению с Афона негреческих монахов и уменьшению их общего 
числа. Сейчас русских иноков на Святой горе остались единицы. 
Множество зданий и храмов пустуют. Так на судьбе Афона, частице 
Византийской империи, сказалось отсутствие его традиционной 
покровительницы - российской православной монархии. 

Н.Л. Страхов 
Гора святая 

Таинственный Афон, Гора Святая, 
Здесь Вечный Свет рождается на свет.  
Афонский сад - словно икона Рая.  
Тут Бог Живой, в Котором лести нет. 
Тропой афонской бережно ступаю, 
иду с молитвой к Господу молитв. 
Вот птицы в небе образуют стаю, 
а вздохи иноков куют мечи для битв. 
Лежит земля за горною грядою, 
там убивают мёртвых и живых. 
А над Афоном, над Горой Святою, - 
молитвы песнь за мёртвых и живых. 
Молитва к Богу - таинство пустыни, 
молитва непрестанная - завет. 
Хранящий в сердце райские святыни 
Афон встречает Бога... и рассвет. 
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Афон и его обитатели 
Святая Гора - Афон, есть действительно живой остаток глубокой 

старины, и в этом отношении - место единственное в своем роде... Там - 
одно из чистейших воплощений того животворного начала, которое 
составляет истинную душу русского народа. Афон есть поприще и 
училище святости, а святой человек есть высший идеал русских людей... 

Афонские отцы знамениты своею любезностию и радушием, и самое 
приятное то, что вы скоро чувствуете, до какой степени они в этом 
естественны. Вежливость монаха имеет глубокую и твердую основу - 
искреннее смирение; промах в обращении с людьми скорее сделает 
мирской человек, никогда не бывающий вполне свободным от гордости 
житейской... 

Эта удивительная тишина - прямое отражение и выражение 
душевного мира - поразила меня в первый день, а потом пленяла все 
больше и больше... Особенно любил я всенощные с теми переменами в 
освещении, в пении и чтении, которые на Афоне производятся с такою 
выразительностью и красотою... Тут каждое слово произносится 
отчетливо; тут никто не торопится, и каждый поет и читает не для других, 
а прежде всего для себя; совершается серьезнейшее дело в жизни этих 
людей... Они живут в церкви, на молитве, остальное их время и другие 
дела совершенно незначительны в сравнении с этим делом... 

И вот уже тысяча лет, как 8 или 10 тысяч этих монахов совершают 
эти непрерывные молитвы, которых я был очевидцем... 

 

Монастырям Афона 
Великие горы вокруг, 
великие старцы живут,  
надеждой сияют глаза,  
молитва, как Божья слеза. 
Всё сбудется, если терпеть,  
и только о Боге скорбеть, 
всё прочее прочно забыть, 
обитель, как рай, возлюбить. 

Святыни и древность кругом, 
Афон, как небесный паром. 
Монашеская страна 
святые хранит имена. 
Афон, как один монастырь, 
как древний монах-богатырь,  
от ветров мирских защитит 
и веру отцов сохранит. 

Из книги инока Всеволода (Филипьева) «Последний Афон. Поэзия исихазма», 2013 
 

Поле битвы - Афон 
Ныне монашеские обители на Афоне стали объектом особо 

пристального «внимания» правителей «нового мирового порядка», 
стремящегося разложить Православие изнутри, а Святую Гору 
превратить в туристский развлекательный комплекс. Несколько лет назад 
была раскрыта и напечатана в греческом издании масонская римско-
католическая программа «Иоанн Векк», раскрывающая подробно 
антихристианские планы. Приведем отдельные пункты этой программы - 
без комментариев. 
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1. Как можно быстрее должен быть отменен запрет на пребывание 
женщин на Афоне, являющемся последней крепостью тьмы и реакции в 
современной Европе. 

2. Святая Гора должна быть по закону объявлена археологической 
территорией; все монастыри - музеями, кроме тех, которые будут 
переоборудованы в гостиницы. В каждом монастыре-музее оставить 
минимум братии с подходящим образованием для работы гидами. 

3. Как можно скорее построить дороги для автомобилей, рестораны, 
бары, дискотеки, создать казино... Предполагается, что многие страны 
создадут там научные центры изучения византийской культуры. 

Иоанн Векк - Константинопольский патриарх (1275-1282), один из 
главных поборников унии с латинянами, заключенной на Лионском 
соборе в 1274 г. 

4. Архитектура новых гостиниц должна быть похожа на монастыри. 
5. Должно быть разрешено создание малых монастырей других 

религий и догматов, что, конечно, поможет укреплению связей между 
ними на основе идей экуменизма. 

6. Главной преградой остается существование (на Афоне) 
монастырей других православных стран, которые, конечно, будут 
противодействовать всем нашим планам сопротивляться каждому 
новому веянию... Пока они будут действовать и существовать на Святой 
Горе, достижение наших конечных целей будет затруднено. 
Существование и любая деятельность этих монастырей должны быть 
выкорчеваны полностью и как можно быстрей. Как нам стало достоверно 
известно, церковь Москвы готовит целый план противодействия нашим 
проектам. Все клирики Афона, симпатизирующие России, Сербии, 
Болгарии и другим православным мракобесам, придерживающимся 
юлианского календаря, должны быть удалены с Афона, даже и 
принудительно. 

7. Большая опасность того, что Афон станет базой, трамплином для 
проклятой ереси Православия в Африке и в восточном 
Средиземноморье, должна быть предотвращена любой ценой. Поэтому 
мы должны совместно направлять все наши усилия на создание 
внутренних проблем в Греции, Югославии и России и стараться 
расколоть эти страны. Многолетние усилия в этом направлении уже дают 
свои прекрасные плоды... 

8. С сожалением отмечаем, что некоторые агентства новостей 
дружественных стран не выполняют договоренностей и передают 
позитивные новости о Русской Церкви... Мы вновь подчеркиваем, что ни в 
коем случае нельзя передавать сообщения о якобы "чудесах" в этих 
странах, поскольку это подмачивает авторитет Святого престола и нашей 
великой борьбы. 
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9. Наша специальная комиссия завершила взаимодействие с 
центрами «Бахай» и «Тара Сентер» в Калифорнии вместе с нашими 
верными братьями «Родоставрос». Разработанная программа будет 
незамедлительно введена в действие в обоих полушариях под контролем 
швейцарского координационного штаба. 

10. Из Греции... мы постоянно получаем жалобы от наших верных 
Святому престолу христиан, что их жизнь стала невыносимой из-за 
гонений со стороны еретического православного клира. С нашей стороны 
мы делаем все возможное, чтобы устранить эти нарушения прав 
человека в Европе... Мы навяжем нашу волю и заставим всех этих 
мракобесов пождать хвост. 

 
Боголюбская икона Божией Матери 

(празднование 1 июля) 
Боголюбская икона Божией Матери - одна из 

древнейших чудотворных икон России, написана в 
XII веке по просьбе благоверного князя Андрея 
Боголюбского в память о явлении ему Божией Матери. 

В 1155 году благоверный князь Андрей, 
переселяясь из Вышгорода (под Киевом) в 
Суздальскую землю, взял с собой чудотворный образ 
Божией Матери, написанный евангелистом Лукой 
(впоследствии эта икона получила наименование 
Владимирской). 

В семи верстах от Владимира лошади, везшие 
киот с чудотворной иконой, остановились и не могли 
тронуться с места. Благоверный князь Андрей просил 
сопровождавшего его священника Николая совершить 
молебен перед иконой Божией Матери и долго со 

слезами молился перед чтимым образом. Затем он перешел в походный 
шатер, но не прекращал усердной молитвы. В это время ему явилась 
Пресвятая Богородица со свитком в правой руке и повелела 
благочестивому князю образ Ее, принесенный из Вышгорода, поставить 
во Владимире, а на месте Ее чудесного явления построить храм и святую 
обитель. Потом Она молитвенно подняла руки к небу, принимая 
благословение Христа Спасителя, который явился в это время над 
землей, благословил Ее, и видение исчезло. 

Исполняя повеление, благоверный князь Андрей заложил на 
указанном месте каменную церковь в честь Рождества Пресвятой 
Богородицы, где образовался и монастырь. Затем святой князь призвал 
искусных иконописцев и попросил изобразить Божию Матерь так, как 
видел Ее в явлении: во весь рост со свитком в правой руке и ликом, 



 - 6 -

обращенным к Спасителю. Когда строительство церкви было завершено, 
благоверный князь Андрей перенес в нее написанный образ и установил 
ежегодное празднование в честь явления Божией Матери 18 июня, 
которое утвердилось в Русской Церкви. 

Монастырь и город, образовавшийся вокруг обители, благоверный 
князь Андрей назвал Боголюбовом, потому что, по его словам, «Божия 
Матерь возлюбила это место», а сам князь с тех пор стал именоваться 
Боголюбивым, или Боголюбским. 

Чудотворная икона Божией Матери, принесенная из Вышгорода, 
впоследствии была перенесена из Боголюбова монастыря во Владимир, 
в Успенский собор, а явленная икона оставлена в Боголюбове и названа 
Боголюбской. 

Боголюбский образ Божией Матери прославлен неисчислимыми 
чудотворениями, на протяжении многих веков являя благодатную помощь 
русскому народу. Слава о чудесах и знамениях, совершенных от иконы, 
побуждала верующих людей во многих местах России обращаться к 
написанию копий с чтимого образа, которые со временем получили 
широкое распространение и восприняли благодатную силу чудотворений. 

Из московских списков наиболее чтимым был образ над Вар-
варскими воротами Китай-города. На нем помимо Пречистой изображены 
молящиеся святители и блаженные московские, и сам этот особый извод 
(вариант иконы), в XVII столетие названный «Моление о народе», был 
святыней собственно московской. 

Ко дню празднования (18 июня по ст. стилю) перед этим образом 
служили торжественный молебен, после чего икона спускалась со своего 
обычного места вниз и на три дня ставилась в специальной шатровой 
часовне-«палатке», На это время езда через Варварские ворота 
прекращалась - вся площадь заполнялась богомольцами, желавшими 
приложиться к чудотворной иконе. 

Ныне этот чудотворный список пребывает в Петропавловском храме 
у Яузских ворот (по воскресеньям в 17 час. перед ним служится молебен 
с акафистом), а его «заместительница» (на время, пока образ спускался в 
часовню) - в храме Воскресения Христова в Сокольниках. 

 
Оптинский старец Моисей 

(память 29 июня) 
Преподобный схиархимандрит Моисей (в миру Тимофей Путилов) - 

настоятель и старец Оптиной пустыни, начинание свое положил в 
Саровской пустыни, застав там великого старца Серафима. Через три 
года послушник Тимофей оказывается среди иноков-пустынножителей 
Рославльских лесов, откуда он, получив в постриге имя Моисей, через 
десять лет с братом Александром (будущим старцем Оптинским 
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о. Антонием) будет призван к новому подвигу - созданию Иоанно-
Предтеченского скита в Оптиной пустыни. 

С приходом прп. о. Моисея начинается 
духовное возрастание и прославление Оптинской 
обители - зарождается старчество: он приглашает 
старца Льва; позже приходит послушником 
будущий великий светильник прп. старец 
Амвросий. 

Большое значение прп. Моисей придавал 
делу книгоиздания: при нем под руководством 
старца Макария издается шестнадцать томов 
святоотеческой литературы. «Когда-нибудь, - 
говорил он, - кто-нибудь прочтет ту или иную книгу, и душевная польза 
одного человека вознаградит все наши труды». Собрал настоятель и 
богатейшую по своему содержанию монастырскую библиотеку. 

Изобиловавший благодатными дарами прп. Моисей в силу несения 
им тяжкого бремени настоятельства, не имел возможности принимать 
откровение помыслов от братии в качестве старца. И лишь в последние 
дни его земной жизни открылось тщательно скрываемое им дарование 
прозорливости: раз, превозмогая боль, старец попросил келейника: 
«Спроси, что это за женщина? Что ей надо? Зачем она меня безпокоит?» 
Келейник, не видя никакой женщины, подумал, что старец в бреду. Но 
оказалось, что на крыльце, за дверями, действительно, долго стояла 
женщина, которая просила образок для сына. Старец, благословляя под-
несенный ему келейником образок для сына крестьянки, промолвил: «Вот 
теперь я спокоен». 

В другой раз он сказал духовному чаду, что в воскресенье надеется 
быть в церкви, и когда тот возразил, что ему по слабости сил никак 
нельзя служить, о. Моисей прибавил: «Служить нельзя, но быть можно». 
Слова его сбылись в точности - в воскресенье 16 июня 1862 г. гроб 
почившего о Господе на 81-м году земной жизни старца был перенесен в 
церковь. Мощи его позже были обретены нетленными. 

 
Из наставлений старца Моисея: 

Ежели нет руководителя человека, может руководствовать своя 
совесть и разум. В случае же скудости разума, может наставиться от 
Писания. Писания же здраво не может разуметь, может, по совету 
святого апостола Иакова, обращаться к Богу и молиться об оном: Аще кто 
от вас лишен есть премудрости, да просит от дающего Бога всем вкупе и 
не поношающего, и дастся ему (Иак. 1, 5). 

От уныния спасай себя, как от недуга блудного. Он из числа семи 
смертоносных страстей. 



 
 
№ 27 (109) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
Первоверховные апостолы Петр и Павел 

(память 12 июля) 
Петр и Павел - два столпа веры - два диаметрально проти-

воположных характера: вдохновенный простец и неистовый оратор - 
приходят к единому окончанию своего земного пути. Согласно 
церковному преданию они приняли святое мученичество в один день – 
12 июля. Эта дата указана в дошедших до нас древних календарях 

(Римском IV в., Карфагенском V в.) 
Павел - сын богатых и знатных родителей, 

римский гражданин, ученик известного 
иудейского законоучителя Гамалиила, «книжник 
и фарисей», злейший враг Христов, разжигавший 
в себе ненависть к христианам и выпросивший у 
синедриона (высшее государственное 
учреждение и судилище) разрешение 
преследовать христиан повсюду и приводить в 
Иерусалим связанными. Он яростно 
сопротивлялся правде Господней, а после столь 
же пламенно уверовал, стал апостолом 
язычников и очень много потрудился для 

распространения веры Христовой. 
Петр, старший брат апостола Андрея Первозванного, был простым 

необразованным бедным рыбаком. Он верный ученик Христа с самого 
начала, свидетель всех событий Его жизни с момента выхода на 
проповедь. Он с апостолом Иоанном Богословом и его братом Иаковом 
был с Господом на горе Преображения и в Гефсиманском саду, он 
первым из всех исповедал, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и он же 
трижды отрекся от Христа, но, сокрушенно покаявшись, стал началом 
Православия, основанием Церкви. 

Исследователи считают, что святой апостол Петр прибыл в Рим в 67 
году. Здесь он многих обратил ко Христу. С началом жестоких гонений, 
которые воздвиг император Нерон, ученики его умоляли покинуть Рим, 
чтобы не лишиться пастыря. Из любви к ним Петр согласился. Выйдя из 
города, в тяжелых раздумьях и с молитвою к своему Божественному 
Учителю на древней Аппиевой дороге он встретил Иисуса Христа, 
Который прошел мимо него. На вопрос Петра: «Куда идешь, Господи?» - 

4 июля 2015 г. 
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Спаситель сказал: «Иду в Рим, чтобы снова распяться», - и стал 
невидимым. Святой Петр понял, что так указуется ему воля Божия и 
поспешил обратно в Рим, где был схвачен и заключен в Мамертинскую 
темницу. Из темницы апостола отвели на Ватиканский холм в цирк 
Нерона. Как и Учитель, апостол был возведен на крест, но просил 
распять его вниз головой. Здесь святой апостол Петр принял му-
ченическую смерть. 

 
Великий князь Андрей Боголюбский 

(память 17 июля) 
Князь Андрей родился ок. 1111 г. Его отец - сын Владимира 

Мономаха великий киевский князь Георгий (Юрий), прозванный 
Долгоруким. С юных лет князь Андрей полюбил благочестивую жизнь, 
чтение Священного Писания, церковное пение, молитву в храме и дома, 
тайную, ночную. Святой князь отличался мужеством и храбростью, был 
не раз в крайней опасности, но Сам Господь спасал его. После смерти 
отца, став князем Владимирским, Ростовским и Суздальским, перенес 
столицу Руси во Владимир (1155), туда же вывез из Вышгорода 
чудотворную Владимирскую икону Божией Матери. 

Св. князь Андрей первым провозгласил 
идею Православия и Самодержавия основой 
государственности Святой Руси и был, по сути, 
первым русским Царем. По свидетельству 
летописцев, заговорщики (с участием иудеев) 
убили его самым жестоким образом в ночь с 29 
на 30 июня 1174 г. в Боголюбове. Мученической 
кровью своей освятил Боголюбивый князь 
единодержавие Руси. 

Погребение князя состоялось на пятый 
день в Успенском соборе во Владимире. 
Открытие св. мощей князя Андрея произошло в 
1702 г. - они оказались нетленными. 

Память блгв. великого князя Андрея 
совершается 4 (17) июля. Не случайно, что в 
этот день в 1918 г. совершилось еще одно злодеяние - ритуальное 
убийство большевиками Помазанника Божия - царя Николая с семьей. 
Связь между этими двумя ключевыми трагическими моментами русской 
истории мистическим образом проявилась зримо, когда в соборном храме 
Боголюбского монастыря, основанного св. князем Андреем, на стене 
купола его алтарной части неожиданно была явлена икона царя-мученика 
- до его торжественного прославления Церковью в 2000 г.  
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«Могилы моей не ищите...» 
В ночь на 4 (17) июля 1918 г. в Екатеринбурге большевиками было 

совершено ритуальное убийство царской семьи: царя Николая, царицы 
Александры, 14-летнего наследника престола Алексия и великих княжон 
Ольги, Татианы, Марии и Анастасии. В ночь мученической кончины 
царской семьи Дивеевская блаженная Мария бушевала и кричала: 
«Царевен штыками! Проклятые жиды!» Неистовствовала страшно, и 
только потом поняли, о чем она кричала. На стенах подвала 
Ипатьевского дома, в котором Царственные мученики и их верные слуги 
закончили свой крестный путь, были обнаружены оставленные палачами 
надписи. Одна из них состояла из четырех кабалистических знаков. Она 
расшифровывалась так: «Здесь по приказу сатанинских сил царь был 
принесен в жертву для разрушения государства. О сем извещаются все 
народы». 

Для спасения царя не нашлось 
второго Ивана Сусанина. В подвал 
Ипатьевского дома сошли только 
четверо верных слуг, не покинувших 
царскую семью, и с нею убиенных: 
лейб-медик их императорских 
величеств (с 1908 г.) Евгений Сер-
геевич Боткин; камердинер их 
величеств, потомственный почетный 
гражданин Алексей Егорович Трупп; 
горничная государыни императрицы Анна Степановна Демидова; 
старший повар, потомственный почетный гражданин Иван Михайлович 
Харитонов. 

Опомнились позже... «Русский народ отрекся от своего царя. 
Убийство его - не частный грех дворцового переворота, а грех всеобщий, 
всенародный, от дурмана революции, которым народ позволил себя 
одурманить. Мы ... позволили их убить, мы не защитили их, мы их 
бросили... Где наше единство, где наша вера и самоотвержение, где 
защита правды? Испугались, разложились, пали тяжким падением, - 
писал протопресвитер Михаил Польский в 1949 г. - он был помазанником 
Божиим. Благодать Святого Духа на нем - подлинная реальность, а не 
условный знак, или обряд, или символ. И потому, покидая царя, мы 
кощунствовали над таинством, попрали благодать Божию, поступили как 
богопротивники. Не имеешь царя, помазанника Божия - не имеешь и 
греха против него, а если имеешь его, то берегись погрешить против 
Бога. Кто, подняв руку на помазанника Господня, останется 
ненаказанным? И изменивши ему, мы лишились благодати Божией в 
нашем управлении и подпали не под какую-нибудь власть человеческую, 
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а поистине под власть бесовскую, которая замучила наш народ. И в этом 
единственном царе в мире - помазаннике Божием от благодати святого 
таинства, - не лишился ли и весь мир силы, которая "удерживала" силы 
бесовские от современного властвования и влияния. Если мы этого еще 
не поняли, то, может быть, поймем потом». Религиозно-мистический 
смысл убиения царской семьи пояснял архиепископ Аверкий (Таушев) в 
1972 г.: «Это убийство было продумано и организовано никем другим, как 
слугами грядущего антихриста - теми предавшими свою душу сатане 
людьми, которые ведут самую напряженную подготовку к скорейшему 
воцарению в мире врага Христова - антихриста. Они отлично понимали, 
что главное препятствие, стоящее им на пути, это - Православная 
царская Россия... А для скорейшего и вернейшего уничтожения России 
надо было уничтожить того, кто был живым символом ее - царя Право-
славного - нашего благочестивейшего Государя»... 

Царская Семья! Ее не смогли разделить - все семеро вместе как 
«единый алмаз, сияющий и крепчайший, граненый деятельной любовью, 
нераздробленный никогда никем». Неразлучный в жизни этот святой 
семисвечник оказался неразлучным и в смерти. Никто из них не пережил 
другого на один час. Вся царская семья по промыслу Божию, как святое 
семейство, единой душой вознеслась на Небеса и пред Престолом 
Божиим молится за Россию. 

Ныне почти во всех храмах России можно увидеть царские иконы, 
некоторые из них мироточат. О чудесной помощи святых царственных 
мучеников уже написаны целые книги, но она не оскудевает и 
продолжает изливаться на всех, с молитвой призывающих их. 

В Екатеринбурге на месте разрушенного Ипатьевского дома, где в 
подвале было совершено ритуальное убийство царской семьи, построен 
и 17 июля 2003 г. освящен храм-памятник на Крови, во имя Всех святых, 
в земле Российской просиявших. 

На Ганиной Яме - месте уничтожения останков и тайного 
захоронения царской семьи - построен мужской монастырь. Во время 
Божественной Литургии, которую Патриарх Алексий II служил 23 сентября 
2000 г. на месте, обагренном кровью венценосных мучеников, проявилась 
вся чудодейственность этой святой земли: фотография, сделанная 
одним их монахов, запечатлела Святейшего в снопе дивного света. 

За кратчайший срок на Ганиной Яме возведено восемь храмов. Глав-
ным стал храм в честь Царственных Страстотерпцев, расположенный 
непосредственно рядом с шахтой, в которую были сброшены их останки. 
На его звоннице семь колоколов, по числу членов царской семьи. Самый 
большой, весом в 1,5 тонны посвящен царю Николаю II, самый маленький 
- царевичу Алексею. Рядом с храмом возвышается Поклонный Крест, 
который воспринимается как сердце монастыря. К нему первому идут 
паломники с покаянными молитвами. 
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Смиренные насельники. Небольшие, наподобие русских теремов, 
деревянные церкви с зелеными куполами. Молодые березки как свечки 
уходят в небеса и вместе со стройными соснами создают ощущение 
неземной величественности. Строгий и аскетичный, как жизнь 
послушника, монастырь должен стать олицетворением трудного пути 
искупления грехов, очищения и духовного обновления... 

 
Бессребреники и чудотворцы Косма и Дамиан Римские 

(память 14 июля) 
Святые мученики, чудотворцы и бессребреники Косма и Дамиан - 

родные братья, родом из Рима, врачи по профессии, приняли мучениче-
скую кончину при императоре Карине. Воспитанные родителями 
христианами в правилах благочестия, они вели строгую целомудренную 
жизнь и были удостоены от Бога благодатного дара исцеления болезней. 
Своим добрым и бескорыстным отношением к людям, соединенным с 
исключительным милосердием, братья многих обращали ко Христу. 
Святые обычно говорили больным: «Не своей 
силой мы врачуем болезни, а силой Христа, 
Истинного Бога. Веруйте в Него и будете здоровы». 
За бескорыстное лечение недугующих святых 
братьев называли «безмездными врачами». 

Действенное служение ближнему, духовное 
воздействие на окружающих, многих приводившее 
в Церковь, привлекло внимание к братьям римских 
властей. За врачами были посланы воины. В Риме 
святых вначале заключили в темницу, а затем 
повели в судилище. Святые братья открыто исповедали перед римским 
императором и судом свою веру во Христа Бога, пришедшего на землю 
спасти человечество и искупить грех мира, и решительно отказались 
принести жертву языческим богам. Они говорили: «Мы никому не 
причинили зла, мы не занимаемся волшебством и чародейством, в чем 
вы нас обвиняете. Мы врачуем недуги силой Господа и Спасителя 
нашего Иисуса Христа и не берем никакого вознаграждения за помощь 
больным, потому что Господь завещал Своим ученикам: «Даром 
получили, даром давайте». Однако император продолжал настаивать и 
стал устрашать их пытками; святые, желая вразумить его, воззвали к 
Богу. Внезапно шея императора искривилась таким образом, что он не 
мог повернуть головы. Тогда Карина и многих свидетелей объял страх. 
Император покаялся пред братьями и исповедал перед всеми свою веру 
во Христа, и тотчас получил исцеление. После этого святые Косма и 
Дамиан были с честью отпущены на свободу и вновь принялись за 
врачевание болезней. 
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Но чего не могли сделать ненависть язычников и жестокость римских 
властей, совершила черная зависть. Старый врач-наставник, у которого в 
свое время святые братья изучали врачебное искусство, стал завидовать 
их славе. Доведенный до исступления этой коварной, все иссушающей 
страстью, он призвал святых братьев, когда-то любимых своих учеников, 
будто бы для собирания редких лекарственных трав и, заведя их далеко 
в горы, убил, а тела бросил в реку. 

Так мученически окончили свой земной путь безмездные целители - 
святые братья Косма и Дамиан, всю свою жизнь посвятившие 
христианскому служению ближним, избежавшие римского меча и 
темницы, но предательски убитые учителем. 

Господь прославил Своих угодников. И ныне по молитвам святых 
бессребреников получают от Бога исцеления все, с верою прибегающие к 
их святому заступничеству. 

В Крыму в диком живописном ущелье между Бабуган-Яйлой и 
хребтом Синап-Даг, в 20 км от города Алушты, на территории Крымского 
природного заповедника, на высоте 700 м над уровнем моря расположен 
Космо-Дамиановский монастырь и рядом с ним целебный источник 
Савлух-Су («здоровая вода»). В монастыре есть икона святых Космы и 
Дамиана с частицами их мощей. Еще одна святыня монастыря - это 
икона Божией Матери «Иерусалимская», которая была написана и 
освящена на Афоне в Греции. 

Это место - одно из самых святых 
для крымских христиан. По преданию 
здесь жили святые бессребреники 
братья Косма и Дамиан после 
возвращения из Рима. После их 
трагической смерти в горах забил 
святой источник Савлух-Су, к 
которому за целебной водой многие 
столетия приходили жители Крыма - 
как христиане, так и мусульмане. 

Попасть в Космо-Дамиановский монастырь и к источнику Савлух-Су 
в Крыму можно с экскурсией или самостоятельно автомобиле по старой 
Романовской дороге, проходящей через Алуштинский заповедник. Но 
предварительно нужно получить разрешение в управлении Крымского 
заповедника.  

 
Тропарь бессребреников 

Святии безсребреницы и чудотворцы Космо и Дамиане, / посетите 
немощи наша: // туне приясте, туне дадите нам. 



 
 
№ 28 (110) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
Благочестивая княгиня Евфросиния 

(память 20 июля) 
Преподобная Евфросиния Московская, во святом Крещении Евдокия 

(1353-1407) - супруга блгв. великого князя Московского Димитрия - была 
дочерью Суздальского князя Димитрия Константиновича и его супруги 
Анны. Тихая и благочестивая, оберегавшая семью и детей, она была 
духовной опорой князю Димитрию во всем многотрудном делании для 
блага Руси. В 1380 г. со слезами св. княгиня провожала мужа на 
Куликовскую битву, твердо уповая на милосердие Божие и Его 
заступничество за православный народ. Много полегло на Куликовом 

поле русских, так что, когда в 1382 г. хан 
Тохтамыш совершил набег на Москву, город не 
смог защититься, и был сожжен. Святые супруги, 
вернувшись в столицу из Костромы, рыдали на 
развалинах родного города, превращенного в 
пепелище. На свои деньги они похоронили 24 
тысячи человек... 

После ранней кончины супруга вел. княгиня, 
хоть и стремилась к монашеству, вынуждена 
была руководить юными сыновьями, о чем перед 
смертью просил ее блгв. князь Димитрий. Однако 
тайно княгиня предалась самым суровым 
подвигам поста и молитвы. На ее средства было 

построено множество храмов. Она положила начало празднованию 
победы на Куликовом поле. В память о своем муже она возвела в 
Московском Кремле храм Рождества Богородицы. В 1395 г., во время 
страшного нашествия Тамерлана, по совету св. Евдокии в Москву была 
перенесена чудотворная Владимирская икона Пресвятой Богородицы. 
Она также основала женский Вознесенский монастырь недалеко от 
княжеских палат в Кремле. 

В соответствии со своим высоким положением вел. княгиня 
принимала участие в советах и пирах бояр, одеваясь в роскошные 
одежды. Злые языки стали распространять клевету, чтобы бросить тень 
на ее вдовство, что вскоре дошло до слуха ее детей, которые осмелились 
упрекнуть мать. Тогда святая приоткрыла на груди одежду, под которой 

18 июля 2015 г. 



 - 2 -

оказалась власяница и тяжелые вериги. В ужасе сыновья увидели 
очернелую плоть, изможденную постом. 

О приближении кончины княгине возвестил Архангел Михаил. Она 
пожелала постричься в основанном ею Вознесенском монастыре и 
провести свои последние дни в затворе. На ее пути в святую обитель 
произошло чудесное исцеление слепорожденного. В день пострига 
княгини от различных болезней исцелилось тридцать человек. Через 
месяц после удаления в монастырь святая скончалась. 

 
Заступница Усердная 

В наиболее драматические моменты истории России православный 
народ, осознав свою греховность, обращается к заступничеству Божией 
Матери. И Пресвятая Богородица, взявшая под Свой Покров нашу 
страну, охраняет ее от полного разорения и посягательств на веру 
православную. Не зря Россию называют Домом Пресвятой Богородицы, у 
нас явлено более 468 наименований Ее Святых Икон. До 1917 г. в 
Российской Империи всех Ее икон насчитывалось до десяти миллионов. 
Но воистину безпримерно почитание Казанской иконы Божией Матери, 
что связано с могущественным покровительством Царицы Небесной 
Российской державе через сию икону, с которой русское воинство 
побеждало неприятеля в Отечественных войнах 1812г., 1914-1918, 1941-
1945 гг. 

Впервые сей образ Божией Матери был явлен 8 июля 1579 г. в 
Казани. Икона была торжественно перенесена в находившуюся 
поблизости Никольскую церковь, где промыслительно настоятельствовал 
тогда священник Гермоген, будущий Патриарх всея Руси. Святитель 
Гермоген составил сказания «О явлении и чудесах Казанской иконы 
Божией Матери». До 1917 года икона Казанской Божией Матери 
находилась в каждом русском доме от крестьянской избы до царских 
палат. Но были три чудотворные иконы, особо чтимые: образ в 
Богородичном монастыре в Казани, икона Царя Ивана Грозного, 
перенесенная при Петре I в Санкт-Петербург, и икона в Московском 
Казанском соборе, подаренная князем Дмитрием Пожарским. В 1904 г. в 
Казани святыня была украдена. Относительно Казанской иконы «в 
народе издавна было верование, что пока цела эта святая икона, пока 
она стоит на страже между христианской Европой и иноверным, 
языческо-магометанским миром Азии, дотоле и мы можем быть спо-
койны; а покинет Она, наша Заступница усердная, место Свое и горе, и 
беды грозят нам, и останемся мы беззащитными... Так ведь оно и 
случилось...», - пророчески писал в 1913 г. в «Троицком листке» 
архиепископ Никон (Рождественский). 



 - 3 -

Заступница Усердная, 
Мария Милосердная, 
О, Мати Бога Вышнего, 
Христа Царя Всевышнего. 
Ты молишь Сына Твоего 
Владыку Спаса нашего 
О всех к Тебе взирающих, 
Под кров Твой прибегающих. 
О, Госпожа, Благая Мать, 
Подай Твою нам благодать, 
Покрова, заступления, 
И в скорби утешения. 
Владычица Небесная, 
Невеста Неневестная, 
Подай ты нам терпения, 
В болезнях исцеления. 

О, Дева Благодатная, 
Надежда Невозвратная, 
Вонми напастей, бед, скорбей, 
Предстань Покровом для людей. 
Взираем мы на образ Твой 
И плачем горько пред Тобой, 
Царица милости, щедрот, 
Родная Матерь нас, сирот. 
Всех нас, Царица, просвещай, 
Всех, Богородица, спасай, 
Пошли Божественный Покров 
Твоим дитям от злых врагов. 
Взираем мы на образ Твой 
И плачем горько пред Тобой 
Царицей милости, щедрот 
Родною Матерью сирот. 

Слова народные 
 

Святая равноапостольная княгиня Ольга 
(память 24 июля) 

Благоверная княгиня Ольга, во святом крещении Елена - первая 
русская христианская правительница. Родина ее - весь Выбутская (ныне 
с. Лабутино под Псковом вверх по р. Великой). По преданию, 
происходила из рода Гостомысла, по совету которого был призван Рюрик. 
Она была женой киевского князя Игоря Рюриковича, коварно убитого 
древлянами. Язычница Ольга долго мстила убийцам мужа, пока не 
истребила почти все древлянское племя. Но грозная для врагов, княгиня 
в отношении народа отличалась мудростью и справедливостью, в 
малолетство сына Святослава управляла 
государством. 

Одаренная светлым, проницательным 
умом, Ольга, видя непорочную жизнь христиан, 
пленилась евангельской истиной и, по 
преданию, сама отправилась в Царь-град в 
957 г. Там она приняла крещение от Патриарха 
Полиевкта, причем сам император Константин 
Багрянородный был восприемником княгини. 
Крещение Ольги впоследствии имело немалое 
значение для св. Князя Владимира при выборе 
им Православия для русского народа. 

Став православной, Ольга предалась 
подвигам благочестия: распространяла веру, строила храмы; и многие 
русские, «дивясь о глаголах ее, ихже николиже прежде слышаша, 
любезно принимали из уст ее Слово Божие и крестились», - 
свидетельствует Степенная книга. 



 
 
№ 29 (111) 

Храм святителя Николая Мирликийского  на Щепах 

 
Не ослабевай в вере и добродетелях 

Христиане! Суд Христов приближается и уже близко, и, как «тать 
ночью», нечаянно «придет день» тот, и в чем кого застанет, с тем тот и 
явится на Суде оном Страшном. Иного в блудодеянии застанет, и с тем 
явится; иного в убийстве, и с тем явится; иного в пьянстве застанет, и с 
тем явится; иного в злоречии, иного в клевете, иного во лжи, хитрости и 
лицемерии застанет, иного в обиде и оскорблении ближнего застанет - и 
с тем каждый явится. Иных во время банкетов и пиршеств, иных в 
картежной игре, иных в операх и маскарадах застанет, и так явятся там. 
Иных в ссоре и брани, и так явятся там. Иных в мздоимстве и пагубных 
взятках застанет, и с тем явятся там. Иных в плясках, в танцах, играх и в 
прочих бесчинствах застанет, и с тем явятся там. Иных в иных 
беззакониях, и с тем явятся там. 
Благочестивая и богобоязненная душа! Радуйся, ибо тебе вечное спа-

сение приближается. Ты станешь одесную Судии, Царя Небесного, и 
услышишь вожделеннейший глас: «Придите, благословенные Отца Мое-
го, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира».  
Горе вышеназванным и прочим беззаконным христианам! Они будут 

праведным Судом Божиим казнены, будут посланы в вечный огонь и с 
дьяволом и ангелами его будут мучимы во веки веков, - более, нежели не 
знающие Бога, турки и идолопоклонники... Итак, покаемся и будем во 
всегдашнем приготовлении к встрече Христа Господа, Царя славы, 
грядущего судить живых и мертвых. 

Свт. Тихон Задонский 
 

День равноапостольного князя Владимира -  
русский национальный праздник 

(память 28 июля) 
Величайшим делом святого князя Владимира, во Святом Крещении 

Василия, равным делам первых апостолов, было принятие им 
христианства и крещение Киевской Руси. 
Удивительна сама история Крещения Руси, в чем несомненно 

действие Божьего промысла. По свидетельству летописца, прослышав о 
размышлениях при выборе религии, к князю стали являться 
представители соседних с Русью народов с предложениями принять их 
веру. Волжские болгары, исповедовавшие магометанство, хвалили свою 
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веру. Владимиру не понравилось в магометанстве 
обрезание и запрещение пить вино. Пришли 
латинские миссионеры от римского папы, но славный 
князь, наслышавшись уже о властолюбивой политике 
папы,  не дал им много говорить, а сразу же отослал 
со словами: «Идите откуда пришли: отцы наши не 
принимали веры от папы». 
Затем явились хазарские иудеи, которые сказали, 

что они веруют в единого истинного Бога. Владимир 
спросил их: «А где ваше отечество?» - В 
Иерусалиме, - отвечали они, - но Бог за грехи отцов 
наших лишил нас отечества и рассеял по земле». 
«Как же вы учите других, - мудро возразил 

Владимир, - будучи сами отвержены Богом; если бы Бог любил вас и 
закон ваш, вы не были бы расточены по чужим землям; ужели того же вы 
и нам хотите?» 
Наконец, после всех явился к Владимиру ученый греческий монах. Он 

изложил князю по Библии всю историю Божественного промышления о 
людях, начиная от сотворения мира и кончая Страшным Судом, причем в 
заключении показал картину Страшного Суда. Князь, смотря на картину, 
глубоко вздохнул и сказал: «Добро сим одесную и горе сим ошуюю»... 
Затем Владимир отправил «десять мужей добрых и смышленых», дабы 
они на местах ознакомились с новыми верами. Послы побывали у 
волжских болгар, затем у немцев, исповедовавших латинскую веру, и, 
наконец, прибыли в Царьград, где попали в великолепный собор святой 
Софии на патриаршую службу. Великолепие храма, участие всего 
духовенства с Патриархом во главе, стройное молитвенное пение, как бы 
отрешавшее молящихся от земли, величие и простота всей службы 
привели послов в священный восторг: «Мы не знали, на небе ли мы 
находимся или на земле: забыть той красоты мы не можем, ибо всякий 
человек, вкусив сладкого, отвращается от горького, так и мы не имамы 
где быти, не хотим оставаться в прежней языческой вере». 
И послы добавили: «Если бы не хорош был закон греческий, то не 

приняла бы его бабка твоя Ольга, мудрейшая всех человек». Князь 
Владимир решил принять Православие для себя и своего народа. При 
этом захотел дать понять грекам, что выбрал их веру не как 
подчиненный, а как равный. Для этого он взял греческий город Корсунь 
(Херсонес) в Крыму и потребовал от Византийских императоров-
соправителей Василия и Константина руку их сестры Анны. Однако, 
перед прибытием царевны, по особому попущению Божию, для смирения 
гордого Владимира, он был поражен глазной болезнью и ослеп. Осознав 
свое безсилие и решив положиться на волю Божию, Владимир решил 
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креститься - и в момент крещения мгновенно прозрел, воскликнув: «Вот 
теперь-то впервые я узнал Бога истинного!» 
Христианство изменило князя: грубый варвар - он стал милостивым 

князем, отцом своих подданных. Он созидал церкви, устраивал школы, 
помогал больным, развозя им по домам пищу. Св. равноапостольный 
князь Владимир почил в 1015 г., оставив по себе в народе светлую 
память: «Владимир - Красное Солнышко». 

 
Великомученица Марина 

(память 30 июля) 

Святая великомученица Марина родилась в Малой Азии в городе 
Антиохии в семье языческого жреца. В младенчестве она лишилась 
матери, и отец отдал ее на попечение кормилице, которая воспитала 
Марину в православной вере. Узнав о том, что 
дочь его стала христианкой, отец в негодовании 
отказался от нее. 
Во время гонения на христиан императора 

Диоклетиана (284 – 305 гг.) святая Марина в 
пятнадцатилетнем возрасте была схвачена и 
заключена в темницу. С твердым упованием на 
волю Божию и Его помощь готовилась юная 
узница к предстоящему подвигу. Правитель 
Олимврий, очарованный красотой девушки, 
пытался уговорить ее отречься от Христовой веры 
и стать его женой. Но святая, не колеблясь, 
отвергла льстивые предложения. Тогда раз-
гневанный правитель предал святую мученицу истязаниям. Жестоко 
избитую, святую прибили гвоздями к доске и трезубцами рвали тело. Сам 
правитель, не выдержав ужаса этой пытки, закрыл лицо руками. Но 
святая мученица оставалась непоколебимой. Брошенная на ночь в 
темницу, она сподобилась Небесного посещения и была исцелена от ран. 
Привязав к дереву, мученицу опаляли огнем. Едва живая, святая 

молилась: «Господи, Ты сподобил меня за имя Твое пройти через огонь, 
сподоби меня пройти и через воду святого Крещения». Услышав слово 
«вода», правитель повелел утопить святую в огромной бочке. Мученица 
просила Господа, чтобы эта казнь стала для нее святым Крещением. 
Когда ее погружали в воду, внезапно засиял свет и белоснежная голубка 
опустилась с Неба, неся в клюве золотой венец. Узы, наложенные на 
святую Марину, сами собой развязались. Мученица стояла в купели 
Крещения, славя Святую Троицу - Отца, Сына и Святого Духа. Святая 
Марина вышла из купели совершенно здоровой, без единого следа 
ожогов. 
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Пораженный чудом народ стал славить истинного Бога, и многие 
уверовали. Это привело в ярость правителя, и он приказал уничтожать 
всех, кто исповедует имя Христа. Тогда погибло 15 000 христиан, а 
святая мученица Марина была обезглавлена. Страдания 
великомученицы описал очевидец событий по имени Феотим. 
До взятия Константинополя крестоносцами в 1204 году мощи 

великомученицы Марины находились в монастыре Пантепонта (Всевидца 
Христа). По другим сведениям, они находились в Антиохи до 908 года и 
оттуда были перенесены в Италию. Известно также, что в 1213 г. некий 
Иоанн де Бореа взял в одном из монастырей Константинополя 
серебряный ларец с кистью руки святой. Эти мощи спасли его от бури по 
пути в Венецию. Позже их поместили в венецианском храме святого 
Либерала, после чего саму церковь переименовали в честь святой 
Марины. До XVII в. они оставались там. В XIX в. эту святыню перенесли в 
храм святого Фомы в том же городе. 

 

Блаженная Матрона Анемнясевская 
(память 29 июля) 

Блаженная Матрона Анемнясевская, Матрона Белякова, родилась 
6 ноября 1864 г. в деревне Анемнясево Касимовского уезда Рязанской 
губернии в бедной многодетной крестьянской семье. В семилетнем 
возрасте Матрона перенесла оспу, после чего ослепла. Однажды мать 
жестоко избила девочку, и она потеряла способность двигаться. Мать, 
уходя на работу, укладывала ее в ящик и относила в церковь до самого 
вечера. Лежа в ящике, девочка слушала все церковные службы, 
проповеди. Прихожане жалели ребенка - кто еду принесет, кто одежду, а 
кто просто приласкает и поудобнее уложит. 
Однажды к Матроне обратился за помощью один крестьянин: 

«Матреша, вот уж как ты лежишь несколько лет, ты, небось, Богу-то 
угодна. У меня спина болит, и я пилить не могу. Потрогай-ка спину, может 
быть, и пройдет от тебя. Чего мне делать, лечился - доктора не 
помогают». Матрона исполнила его просьбу - и действительно, боли в 
спине прекратились. После этого чудесного исцеления к блаженной 
Матроне приходили за молитвенной помощью не только односельчане, 
но и жители других деревень. 
После смерти родителей много скорбей пришлось претерпеть Матроне 

от брата и сестры, и когда племянник блаженной Матроны, Матвей, 
человек очень религиозный и добрый, предложил жить в его доме, она с 
радостью согласилась. Ростом Матреша была настолько мала, что 
казалась десятилетним ребенком. Очевидцы рассказывали, что 
блаженная старица знала наизусть много молитв, акафистов, церковных 
песнопений. На вопрос одного из удивленных посетителей, спросившего, 
как это она, будучи слепой, знает наизусть даже целые акафисты, 



 - 5 - 

Матрона ответила: «Придет добрый человек и прочитает что-нибудь, а я 
и запомню с Божией помощью». Для старицы были открыты все 
духовные немощи приходящих к ней людей, она наставляла, обличала, 
раскрывая грехи и пороки, но вместе с тем и утешала в тяжелых 
обстоятельствах жизни. По молитвам блаженной Матроны страждущие 
получали исцеления от тяжелых недугов. 
О последних днях и кончине блаженной Матроны известно следующее. 

«Летом 1935 г. в Белькове было заведено дело «попов Правдолюбовых», 
которое началось с доноса одного жителя г. Касимова на священника 
Николая Правдолюбова в связи с рукописной книгой (о блаженной 
Матроне), собранной и написанной им и его братом и приготовленной к 
печати. Были арестованы 10 человек. Все арестованные были уже 
отправлены в Рязань и Москву, а Матрону боялись трогать, Наконец, 
было собрано колхозное собрание, на котором постановили «изъять» 
Матрону Григорьевну Белякову как «вредного элемента». Из 300 жителей 
села подписались 24 активиста. Сельсовет дал характеристику «данная 
гр. является вредным элементом в деревне, она своей святостью сильно 
влияет на темную массу... Ввиду этого по с/с задерживается ход 
коллективизации». 
Была послана машина за блаженной Матроной, подъехали к ее дому 

днем. Председатель сельсовета, преодолевая страх, поднял Матренушку 
с ее дощатой постели. В дверях сказал: «Ой, какая легкая». Матрона 
ответила: «И твои детки такими легкими будут». Все дети председателя 
перестали расти после ареста блаженной Матроны. Сам председатель, 
«изымавший» блаженную Матрону, несколько лет спустя очень тяжело 
умирал. Он кричал от боли так громко, что слышало полдеревни. В 
народе говорили: «Это тебе не Матрешеньку поднимать!» Однако он 
позвал священника, искренно и горячо каялся в своих грехах и умер в 
мире с Церковью». 
В Москве блаженная Матрона прожила почти год. Предположительно, 

она была заключена в Бутырскую тюрьму, но пробыла там недолго, 
потому что сделалась объектом почитания почти всех без исключения 
заключенных, которые начали петь акафисты и молиться. Ее должны 
были куда-то деть. Убить боялись, а отправить в лагерь не позволял 
пример молитвенного подъема заключенных. По другим данным, 
безнадежно болевшая мать следователя, ведшего дело блаженной 
Матроны, получила исцеление от Матроны, и следователь сумел 
освободить ее как больную и умирающую. Он поместил ее в тогдашний 
дом престарелых и увечных - хронических больных. Документально 
засвидетельствовано, что блаженная Матрона умерла от сердечной 
недостаточности 16/29 июля 1936 г. в Доме хроников имени Радищева в 
Москве, недалеко от храма Рождества Пресвятой Богородицы во 
Владыкине. Так как рядом с Домом хроников было большое 
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Владыкинское кладбище, частично сохранившееся до нашего времени, 
то можно предположить, что блаженная Матрона была похоронена на 
нем. На юбилейном Архиерейском Соборе в 2000 г. блаженная Матрона 
Анемнясевская прославлена для общецерковного почитания. 

 
Преподобный Серафим Саровский 

(память 1 августа) 
В Духовных поучениях мирянам и инокам преподобный Серафим 

говорил: «Признак разумной души - когда человек погружает свой ум 
внутрь себя и имеет делание в сердце своем. Тогда благодать Божия 
приосеняет его, и он бывает в мирном устроении, а посредством сего и 
премирном: в мирном, т.е. с совестию благою ум созерцает в себе 
Благодать Святаго Духа, по слову Божию: в мире место Его». 

 
Старец Серафим о будущем России 

«До рождения антихриста произойдет великая продолжительная война 
и страшная революция в России, превышающая всякое воображение 
человеческое, ибо кровопролитие будет ужаснейшее: бунты Разинский, 
Пугачевский, Французская революция - ничто в сравнении с тем, что 
будет с Россией. Произойдет гибель множества верных отечеству людей, 

разграбление церковного имущества и 
монастырей; осквернение церквей  Гос-
подних; уничтожение и разграбление 
богатства добрых людей, реки крови 
русской прольются. Но Господь помилует 
Россию и приведет ее путем страданий к 
великой славе. 

«Мне, убогому Серафиму, от Господа 
положено жить гораздо более ста лет. К тому времени архиереи русские 
так онечестивятся, что даже и важнейшему догмату Христовой Веры -
Воскресению Христову и всеобщему Воскресению - веровать не будут, то 
посему Господу Богу угодно до времени меня, убогого Серафима, от сея 
превременныя жизни взять и затем во утверждение догмата Воскресения, 
воскресить меня, и воскрешение мое будет, яко воскрешение седми 
отроков в пещере Охлонской. По воскрешении же моем я перейду из 
Сарова в Дивеево, где буду проповедовать всемирное покаяние. И на сие 
великое чудо соберутся в Дивееве люди со всех концов земли, и там, 
проповедуя им покаяние, я открою четверо мощей... при сонме Высочай-
шей Фамилии, Великокняжеской, Царской, Императорской и русских и 
иностранных безчисленного множества людей, уверив всех воскресением 
своим в непреложности и всех людей в конце веков всеобщего 
воскресения... 
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Вот какая радость-то будет! Среди лета запоют Пасху! Приедет к нам 
Царь и вся Фамилия! Дивеево-то Лавра будет, Вертьяново - город, а 
Арзамас - губерния!.. 
Но эта радость будет на самое короткое время: что далее будет, такая 

скорбь, чего от начала мира не было!»... 
*** 

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

Герои Первой мировой войны 
Присяга - стержень жизни: 
За Веру, за Царя! 
Готов служить отчизне, 
Живот свой не щадя. 

 
Летом 1914 года в Европе заполыхало пламя Первой мировой войны. 

Военный историк А.А. Керсновский описал обстановку, царившую в 
России в начале грозных событий: «Тот подъем, что охватил в июльские 
дни 1914 года все слои русского народа, далеко превзошел своими 
размерами воодушевление 1877 года. Что-то великое, напоминавшее 
Двенадцатый год чувствовалось во всем... Настроение общества было в 
общем весьма приподнятым. Заступничество за Сербию нашло здесь 
широкий отклик...» 
Однако революционные события 1917 г. и 

старания «союзников» вычеркнули нашу страну не 
только из числа победителей, но и на десятилетия 
привели к забвению всей славной истории нашего 
русского воинства, особенно в Первую мировую. 
До сих пор об этой войне, называемой в то время 
II Отечественной, почти ничего не знают у нас в 
стране. Между тем было совершено немало 
славных подвигов, и даже неприятели отмечали 
самоотверженность и непревзойденную храбрость 
русских войск. 
В историю вошли и геройская оборона Прасныша в начале 1915 г.; и 

мужество воинов II армейского корпуса, под прикрытием которого 1-я 
армия смогла благополучно отойти из-под удара германцев; и славная 
гибель нескольких подразделений 2-й армии, которые во время 
трагических событий 1914 г. в Восточной Пруссии были уничтожены при 
попытке вырваться из окружения, но не сдались врагам. Погибая в 
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Мазурских болотах, русские герои спасли Францию от неминуемой 
гибели. Французский Фош признал, что «если Франция не стерта с карты 
Европы, она этим прежде всего обязана России». 
Безстрашно воевал, командуя легендарной Кавказской дивизией, 

состоящей из горцев, великий князь Михаил Александрович, брат царя 
Николая II. Пал смертью храбрых в первые месяцы войны князь Олег 
Константинович, сын великого князя Константина Константиновича. 

26 августа 1914 г. на русско-австрийском фронте (в районе Жолквы) 
произошел первый в истории воздушный бой: знаменитый русский летчик 
Петр Николаевич Нестеров впервые применил таран, уничтожил самолет 
противника и сам при этом погиб. 
Во время упорных сражений на русско-австрийском фронте осенью 

1914 г. отличился один из героев Порт-Артура, генерал Горбатовский, 
корпус которого, находившийся под жестоким обстрелом, стойко 
сдерживал атаки врага. По свидетельству современников, Горбатовский 
перед войсками дал клятву скорее погибнуть, чем уступить неприятелю. 
Удержать позиции тогда удалось, что способствовало в дальнейшем 
переходу инициативы к русским. 
В начале 1916 г. стало известно о подвиге двадцатилетней русской 

девушки Раисы Ивановой, которую царь Николай II наградил посмертно 
офицерским орденом святого Георгия 4-й степени. Раиса Михайловна 
Иванова родилась в Ставрополе. Когда началась война, кончила курсы 
сестер милосердия и добровольно ушла на фронт, - как говорил ее отец, 
Михаил Павлович Иванов, «не ради наград, не ради почестей 
родительских, но ради токмо родного народу». 
За время пребывания на фронте ей удалось вынести из огня около 600 

русских раненых воинов. В одном из ожесточенных боев, когда все 
офицеры были убиты, сестра милосердия, собрав уцелевших солдат, 
повела их в атаку. Удалось взять вражеский окоп, но Иванова была 
смертельно ранена и вскоре умерла. Героиню похоронили в родном 
Ставрополе, в ограде Андреевского кафедрального собора. Местное 
духовенство поднимало даже вопрос о причислении девушки к лику 
святых. 
Во время всеобщего патриотического подъема высокие образцы 

доблести проявляли воины разных народностей Российской Империи. 
Так, ряд подвигов совершил командир батареи артиллерийской бригады 
полковник Темир-Мурза-Мамед-Али-Беков, который участвовал в 
сражениях с самого начала войны и заслужил ордена св. Георгия 
Победоносца, Св. Владимира, Георгиевское оружие и другие боевые 
награды. Он погиб в бою с германцами 4 сентября 1916 г. 
Немало подвигов было совершенно во время знаменитого 

«брусиловского прорыва» (1916). Невозможно перечислить имена всех 
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героев, отличившихся при прорыве русскими войсками неприятельских 
позиций. 
Вечная память воинам, за Веру, Царя и Отечество на поле брани 

живот свой положивших и до конца честно и мужественно выполнивших 
священный завет присяги! 
Отметим, что в этот период выдвинулись многие видные участники 

гражданской войны на стороне белого движения. Так, на Кавказском 
фронте прославился как талантливый и смелый военачальник генерал 
Юденич. Стали героями Первой мировой войны Л.Г. Корнилов, 
А.И. Деникин, В.О. Каппель, А.В. Колчак, барон П.Н. Врангель и другие.  

 
Какая щемящая радость: 
Архивные факты вобрав, 
Озвучивать в памяти снова 
Рассказы про эту войну 
Носителей слова живого, 
Сражавшихся за страну. 
Они ей служили геройски 
Был виден победный конец, 
Но предали русское войско  
И ждал их терновый венец. 
Униженность Брестского Мира 
Их душу пронзила штыком, 
Смещенные ориентиры, 
Казались чудовищным сном. 
                                    М.П. Таут 

 
Россия и революция 

28 июля 1873 г. умер русский поэт, дипломат, мыслитель  
Федор Иванович Тютчев 

 
Ф.И. Тютчев около 20 лет провел на 

дипломатической работе на Западе (в основном в 
Германии). Столь богатый опыт познания Запада 
дал ему политическую прозорливость при оценке 
российско-европейских отношений в XIX в. В статье 
«Россия и революция» (1848) он писал: 

«Давно уже в Европе существуют только две 
действительные силы - революция и Россия. Эти 
две силы теперь противопоставлены одна другой и, 
быть может, завтра они вступят в борьбу. Между 
ними никакие переговоры, никакие трактаты невоз-

можны; существование одной из них равносильно смерти другой! 



 - 10 - 

От исхода борьбы, возникшей между ними, величайшей борьбы, какой 
когда-либо мир был свидетелем, зависит на многие века вся 
политическая и религиозная будущность человечества». 
Смысл же этого противостояния: 
«Россия, прежде всего, христианская империя; русский народ - 

христианин не только в силу православия своих убеждений, но еще 
благодаря чему-то более задушевному, чем убеждения... Революция - 
прежде всего враг христианства!.. Те видоизменения, которым она 
последовательно подвергалась, те лозунги, которые она попеременно 
усваивала, даже ее насилия и преступления были второстепенны и 
случайны; но одно, что в ней не таково, это именно антихристианское 
настроение, ее вдохновляющее, и оно-то (нельзя в этом не сознаться) 
доставило ей это грозное господство над вселенною... Тот, кто этого не 
понимает, не более как слепец, присутствующий при зрелище, которое 
мир ему доставляет». 
Буржуазные демократические революции возвестили конец 

христианской эпохи на Западе, и те же революционные силы устре-
мились против православного Востока. «Можно предполагать, что все эти 
раздирающие его пропаганды (пропаганда католическая, пропаганда 
революционная и пр., и пр.) друг другу противоположные, но все 
соединены в одном общем чувстве ненависти к России, примутся за дело 
с большим рвением, чем когда-либо», - предупреждал Тютчев. Можно 
при виде этого еще сомневаться во всемирном призвании России? 
«Когда же это призвание могло быть более ясным и очевидным? Можно 
сказать, Господь начертал его огненными буквами на этом небе, 
омраченном бурями...». 

 
О том, как управлять языком 

Из Невидимой брани прп. Никодима Святогорца 
Самая великая лежит на нас нужда управлять, как должно, языком 

своим и обуздывать его. Двигатель языка - сердце; чем полно сердце, то 
изливается языком. Но обратно излившееся чрез язык чувство сердца 
укрепляется и укореняется в сердце. Потому язык есть один из немалых 
деятелей в образовании нашего нрава. 
Добрые чувства молчаливы. Излияния чрез слова ищут более чувства 

эгоистические, чтоб высказать то, что льстит нашему самолюбию, и что 
может выказать нас, как нам мнится, с лучшей стороны. Многословие в 
больших случаях происходит от некоего горделивого самомнения, по 
коему, воображая, что мы слишком многосведущи и что наше мнение о 
предмете речи самое удовлетворительное, неудержимое испытываем 
понуждение высказаться и обильною речью с многократными 
повторениями напечатлеть то же мнение и в сердцах других, 
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навязываясь таким образом им в учители непрошенные и мечтая иметь 
иной раз учениками такие лица, которые понимают дело гораздо лучше 
учителя… 
Наибольшею же частью многоречие однозначно с пусторечием; и в 

таком случае нет слов к полному изображению зол, происходящих от сего 
дурного навыка... Пусторечие есть дверь к осуждению и клеветам, 
разносительница ложных вестей и мнений, сеятельница разногласий и 
раздоров... После многословия, когда пройдет чад самодовольства, 
всегда остается некое чувство тоскливости и разленения. Не 
свидетельство ли это о том, что душа и нехотя сознает тогда себя 
окраденною?.. 
Соломон еще древле изрек: от многословия не избежишь греха. И 

скажем с Екклезиастом вообще, что кто много говорит, тот обличает свое 
безумие; ибо обычно только безумный умножает словеса… 
Остерегайся говорить сурово и высокотонно; ибо и то и другое крайне 

ненавистно и заставляет подозревать, что ты очень суетен и слишком 
много о себе думаешь. Никогда не говори о себе самом, о своих делах, 
или о своих родных, исключая случаев, когда это необходимо, но и при 
этом говори, сколько можешь, короче и скорее... 
Когда нужно тебе говорить, наперед добре разсуди о том, что 

высказать всходит на сердце твое, прежде чем перейдет то на язык твой; 
и найдешь, что многое из сего таково, что ему гораздо лучше не исходить 
из уст твоих... 
Св. Исаак Сирин называет «молчание таинством будущего века; слова 

же, говорит, суть орудие мира сего». 
Возможно, в минуты духовного озарения глубокий смысл молчания 

постиг Ф.И. Тютчев, и - родилось стихотворение 
 

SILENTIUM! 
 

Молчи, скрывайся и таи  
И чувства, и мечты свои! 
Пускай в душевной глубине 
И всходят и зайдут оне, 
Как звезды ясные в ночи: 
Любуйся ими и молчи. 
Как сердцу высказать себя? 
Другому как понять тебя?  
Поймет ли он, чем ты живешь? 

Мысль изреченная есть ложь. 
Взрывая, возмутишь ключи, - 
Питайся ими и молчи.  
Лишь жить в себе самом умей! 
Есть целый мир в душе твоей! 
Таинственно-волшебных дум; 
Их заглушит наружный шум,  
Дневные ослепят лучи,  
Внимай их пенью и молчи!.. 

 
(1830?) 



 
 
№ 30 (112) 

Храм святителя Николая Мирликийского  на Щепах 

 
Терпение - величайшее достоинство в человеке. Научившиеся терпеть 

имеют характер, владеют неоценимыми качествами осмотрительности, 
осторожности и великодушия. Терпение приобретается скорбями. Если 
нет скорбей, то нет случаев приобрести терпение. Может ли богач понять 
бедного нуждающегося человека, когда жизнь встретила его со всеми 
дарами наслаждений? Разумеется, он не может знать, как горек хлеб, 
принимаемый от чужих людей честным человеком, страдающим от 
голода, как неудобно высоко крыльцо, на которое входит человек, 
вынужденный бедностью и голодом просить помощи и подаяния! 
Ночи, бессонные от болезни и от чрезмерной работы, от мысли о 

несчастье друзей; тяжкие мысли о своей будущности и будущности своей 
семьи, своих любимых, обесцененный труд, высокомерие начальника, 
унижающего подчиненного, бесприютность, неуспехи. Все это причиняет 
ужасные скорби! Скрывать нечего - многие погибают от них, не 
выдерживают их натиска, портят свое мировоззрение, делаются злыми, 
алчными, коварными, жестокими, порочными, бессовестными. По мере 
роста скорбей, их умственное и нравственное падение увеличивается. 
Привычка к попрошайству у знаемых и незнаемых, стремление к захвату 
чужого, допущение себя до бесстыдства опьянения и публичного 
разврата суть следствия неспособности выдержать напор жизненных 
неудач. Душа, созданная по подобию Божию, имеющая назначение быть 
бессмертной, растрачена: образ Божий в человеке стирается, стыд 
исчезает. В человеке умирает человек, и остается носитель лишь 
внешней формы человеческого существа, наполненной жаждой гнусных 
страстей. 
Чтобы не охватила человека такая беда, чтобы не жали напасти, 

ап. Павел положительно указывает приятную сторону скорбей по 
воззрению нашей религии. Он ставит нам в пример образ Спасителя, 
Который претерпел за наши грехи бедность, осуждение, горе, 
бездомовность, тяжелые страдания, чтобы показать всем верующим, что 
душа больше тела, что терпение составляет истинную честь и славу для 
христианина, что всякому человеку необходим подвиг. 
Когда Иисус Христос видел страдальцев неповинных, ненавидимых, 

гонимых, обманутых, покинутых, не имеющих крова, Он говорил им в 
утешение одно: В терпении вашем стяжите души ваши (Лк. 21, 19). Те, 
которые вдумывались в Его слова, видели в них великую отраду, несли 

1 августа 2015 г. 
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иго жизни благодушно. У них все брали, что имели они, неблагодарно 
брали. Их гнали, они подвергались презрению, нищете. Им грозили 
доносами, отнимали у них семейные радости, лишали их честного имени, 
- но они в своих страданиях радовались, потому что научились терпению 
при всякой неправде, опускавшейся на них гнетом лишений. Они 
вспоминали слова дорогого Небесного Учителя: И будете ненавидимы 
всеми за Имя Мое (Мф.10, 22), - всеми, ибо будет скорбь вам и от 
детей, и от друзей, и от родных, и от соседей, и в городе, и в селе куда 
ни пойдете, - но претерпевший до конца спасется (Мф.10, 22). 
Венец спасения, в который пламенно веровали апостолы, умиротворял 

их. Их всегда и в храме на молитве, и на улицах, и в домах, и в темницах 
видели одинаково благодушными, строгими только по отношению к 
неправде, добрыми, жизнерадостными среди слушателей, хранящих 
слово Божие и поступающих согласно ему. 

 
Дай мне, Господи, сил! 

Я иду по земле незаметным прохожим 
Со святою молитвой на грешных устах. 
Буди милостив мне, недостойному, Боже, 
И не дай мне в смятенье уйти от Христа. 
Затянулось, как петля, нелегкое время, 
Искалеченных судеб и тягот не счесть. 
Расплодилось в России лукавое племя, 
Променяв на валюту и совесть, и честь. 
Тройка мчит по ухабам - отпущены вожжи: 
Кто ворует, кто грабит, кто горькую пьет. 
Как сегодня спасти, привести в храмы Божьи 
Потерявший рассудок великий народ? 
Дай мне, Господи, сил, чтобы двигаться прямо 
Той дорогою, что суждена для меня. 
Я по ней прошагаю до сельского храма 
На рассвете Пасхального светлого дня. 
Я поставлю свечу перед образом снова, 
Милосердному Богу опять помолюсь, 
Чтобы в теплых лучах Воскресенья Христова 
Возрождалась Святая Великая Русь! 

 
Пророк Божий Илия 

(память 2 августа) 
Святитель Епифаний Кипрский сообщает о рождении пророка Илии 

(IX в. до Р.X.) следующее: «Когда родился Илия, отец его Совах видел в 
видении, что благообразные мужи приветствовали его, пеленали огнем и 
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питали пламенем огненным». Данное 
младенцу имя Илия (крепость Господня) 
определило всю его жизнь. С малых лет он 
посвятил себя единому Богу, поселился в 
пустыне и проводил жизнь в строгом посте, 
богомыслии и молитве. 
Призванный к пророческому служению при 

израильском царе Ахаве, пророк стал 
пламенным ревнителем истинной веры и 
благочестия. В то время израильский народ 
отпал от веры своих отцов, оставил единого 
Бога и поклонялся языческим идолам.  
Поклонение идолу Ваалу привело из-

раильтян к полному нравственному 
разложению. Видя гибель своего народа, пророк Илия стал обличать 
царя Ахава в нечестии, убеждая его покаяться и обратиться к Истинному 
Богу. Царь не послушал его. Тогда пророк Илия объявил ему, что в 
наказание три года не будет ни дождя, ни росы на земле и засуха 
прекратится только по его молитве. И действительно, по молитве пророка 
небо заключилось, наступила засуха и голод по всей земле. Народ 
страдал от нестерпимого зноя и голода, но по-прежнему служил идолам. 
Сохраняя пророка Илию от рук Иезавели, Господь во время бедствия 

послал его в сокровенное место у потока Хораф (восточный приток 
Иордана в среднем его течении). Хищным воронам Господь повелел 
приносить пищу пророку. Когда поток Хораф высох, Господь послал 
пророка Илию в Сарепту Сидонскую к бедной вдове, которая страдала 
вместе с детьми в ожидании голодной смерти. По просьбе пророка она 
приготовила ему пресный хлеб из последней горсти муки и остатка 
масла. Тогда по молитве пророка Илии мука и масло с тех пор не 
истощались в доме вдовы на протяжении всего голода. Силою своей 
молитвы великий пророк сотворил другое чудо - воскресил умершего 
сына этой вдовы. 
По прошествии трех лет засухи милосердый Господь послал пророка к 

царю Ахаву для прекращения бедствия. Пророк Илия велел собрать на 
гору Кармил весь Израиль и жрецов Ваала. Когда народ собрался, пророк 
Илия предложил соорудить два жертвенника: один - от жрецов Ваала, 
другой - от пророка Илии для служения Истинному Богу. «На который из 
них спадет огонь с неба, тот будет указанием, чей Бог истинен, - сказал 
пророк Илия, - и все должны будут поклониться Ему, а не признающие 
Его будут преданы смерти». Первыми приступили к жертвоприношению 
жрецы Валла: они взывали к идолу с утра до вечера, но напрасно - небо 
молчало. К вечеру святой пророк Илия воздвиг свой жертвенник из 12-ти 
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камней, по числу колен Израилевых, возложил жертву на дрова, приказал 
выкопать вокруг жертвенника ров и повелел поливать жертву и дрова 
водой. Когда ров наполнился водой, пламенный пророк обратился к Богу 
с горячей молитвой и прошением, чтобы Господь ниспослал с неба огонь 
для вразумления заблуждающихся и ожесточившихся израильских людей 
и обратил сердца их к Себе. По молитве пророка с неба сошел огонь и 
попалил жертву, дрова, камни и даже воду. Народ пал на землю, взывая: 
«Воистину Господь есть Бог един, и нет другого Бога, кроме Него!» Тогда 
пророк Илия умертвил всех жрецов Вааловых и стал молиться о ни-
спослании дождя. По его молитве небо отверзлось, и выпал обильный 
дождь, напоивший жаждущую землю. 
Царь Ахав осознал свое заблуждение и оплакал грехи, но жена его 

Иезавель грозила убить пророка Божия. Пророк Илия бежал, скорбя о 
бессилии искоренить идолопоклонство, просил у Бога себе смерти. 
Он поселился в пещере горы Хорив (гора Синай на Синайском 

полуострове). Здесь после грозной бури, землетрясения и пламени 
Господь явился «в тихом ветре» и открыл скорбевшему пророку, что Он 
сохранил семь тысяч верных рабов, не поклонившихся Ваалу. Господь 
повелел пророку Илии помазать (посвятить) на пророческое служение 
Елисея. За свою пламенную ревность о славе Божией пророк Илия был 
взят на Небо живым в огненной колеснице. 
По преданию Святой Церкви, пророк Илия будет предтечею страшного 

второго пришествия Христа на землю и, приняв во время проповеди 
телесную смерть, уже не только как пророк, но и как мученик удостоится в 
лике святых большей, чем теперь, чести и славы от Бога. 
Русская Православная Церковь свято чтит пророка Илию. Первая 

церковь, построенная в Киеве, была во имя пророка Илии. В Москве в 
1592 году за один день (обыдень) был возведен деревянный храм во имя 
святого пророка Божия Илии, что и дало храму уточняющее название 
«Обыденный». 
В день памяти святого пророка Илии и во время засухи или затяжного 

ненастья из Кремля к храму совершался крестный ход с участием царя. В 
такие дни богослужения в храме совершали предстоятели Русской 
Церкви. В 1702 году на месте деревянного воздвигнут каменный храм, 
алтарная часть которого сохранилась доныне в неизменных формах. 
В период безбожного лихолетья храм не закрывался, хотя такие 

попытки предпринимались. Известно, что в 1930 году храм дружно 
отстояли верующие, которых в то время в общине было 4000 человек. 
По преданию, власти собирались закрыть храм после службы 22 июня 

1941 года, в день памяти Всех святых, в земле Российской просиявших, 
но этого не произошло - началась война. 
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В храме много чудотворных икон, ковчег с частицами мощей святых 
угодников Божиих и частица великой христианской святыни - пояса 
Пресвятой Богородицы. 

Ильин день 
Уж солнышко склоняется на осень, 
И в речки, небо добавляет лед, 
И мы, все, понимаем и не просим. 
Нет. Не замедлит бег свой, Год. 
Вот, бьют уже копытом кони, 
И колесница, вся горит огнем, 

Илия, согласно Божьей Воли, 
Вот вот умчится, но придет потом. 
И, если надо, в наших душах, 
Огонь, легко зажжет Святой Пророк. 
Пусть зло, как засуха, он сушит. 
Дождем добра прольется в нужный срок. 

Дмитрий Чередайко 
 

Успение праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы 
(память 7 августа) 
Святая праведная Анна была младшей 

дочерью священника Матфана, 
происходившего из колена Левина из рода 
Ааронова. По преданию, она почила ещё до 
Благовещения, и слава Дочери открылась ей в 
вечной жизни. Вскоре после введения во храм 
Пресвятой Богородицы восьмидесятилетний 
старец Иоаким скончался. Святая Анна 

пережила его на два года и отошла ко Господу семидесяти девяти лет в 
Иерусалиме, при храме, рядом с Дочерью. 
Церковь называет Иоакима и Анну Богоотцами, ибо они были предками 

Иисуса Христа по плоти, и ежедневно на отпусте Божественной службы 
просит их молитв о исходящих из храма верующих. 
На Святой Горе Афон в скиту святой праведной Анны бережно 

сохраняется стопа праведной Анны. В административном отношении этот 
скит подчиняется Великой Лавре. Он известен строгостью устава (монахи 
не спят ночью перед причастием, не выезжают в мир в Великий пост, 
иеромонахи не служат за пределами Афона) и тем, что отсюда вышел 
целый сонм новомучеников, пострадавших за Христа во время турецкого 
владычества. 

Три Спаса 
В августе мы отмечаем три замечательных праздника - три Спаса. Они 

неодинаковы по своей значимости, однако у всех трех Спасов поводы 
для торжества связаны со Спасителем. 
Праздник первого Спаса  
Установлен по случаю двойной победы: русский князь Андрей 

Боголюбский одержал победу над болгарами, а греческий император 
Мануил - над арабами в 1164 году. Это торжество отмечается 14 августа. 
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Первый Спас еще называют Медовым Спасом. В храмах в этот день 
традиционно освящается мед нового сбора. 
С этого же дня начинается Успенский пост, который длится с 14 по 27 

августа. По своей строгости он такой же, как и Великий пост.  
 
Праздник второго Спаса 
Из трех праздников, которые называются Спасами, только этот 

праздник входит в число «двунадесятых праздников». Он приходится на 
19 августа - день Преображения Господня, и посвящен решающим 
событиям для убеждения учеников Христа, что перед ними - Спаситель. 
Взойдя на гору вместе со своими учениками, Христос стал молиться, и 
вскоре Его лицо и одежда воссияли. Явились к Нему пророки Илья и 
Моисей, которые уже давно покинули мир. Раздался небесный глас 
Господа: «Сей есть Сын Мой возлюбленный». 

19 августа 1456 года у стен Белграда православными сербами была 
разгромлена непобедимая турецкая армия. С тех пор Второй Спас стал 
отмечаться как великий праздник. 
Раньше до второго Спаса фрукты есть было не положено - их несли в 

церковь для освящения, после чего все фрукты разрешалось 
употреблять в пищу. Поэтому в народе второй Спас называется 
«Яблочным Спасом». 

 
Праздник третьего Спаса именуется «Перенесение Нерукотворного 

образа Господня». 
Существует предание, что во время земной жизни Иисуса Христа князь 

Едесский тяжело заболел. Узнав о чудесах Спасителя, князь послал к 
нему своего художника с письмом, прося исцелить его от тяжелой 
болезни. Когда художник увидел лик Спасителя, сильно захотелось ему 
изобразить черты Его на полотне, но все труды остались напрасны - 
никак не мог он уловить черты лица Господня. Заметив это, Иисус 
Христос велел принести воды, умылся, вытер лицо Свое платком, и, к 
удивлению присутствующих, на платке тотчас же получилось 
изображение Его. Этот нерукотворный образ Свой Иисус Христос послал 
князю вместе с письмом, в котором писал: «Блажен ты, что уверовал в 
Меня, не видав Меня. После вознесения Моего придет к тебе ученик Мой 
и совершенно исцелит тебя от недуга». Князь, получив образ и 
поклонившись Ему, исцелился. 
Сначала образ хранился в городе Едесс, где жил князь, впоследствии 

же был перенесен в Константинополь. Перенесение это было совершено 
29 августа (16 августа по ст.ст.). 
В народе его также называют «хлебным», т.к. заканчивается уборка 

хлебов, или «ореховым», т.к. к этому же времени поспевают орехи. 
 



 
 
№ 31 (113) 

Храм святителя Николая Мирликийского  на Щепах 

 
Сила настоящей любви 

Любовь много прощает. И любовью прощается все. Гордое само- 
оправдание противно любви. Фарисей Симон насмехался над Иисусом за 
то, что Он позволил жене, явной грешнице, умыть Его ноги своими 
покаянными слезами и отереть своими власами (ей, сознающей, что у 
нее столько грехов, сколько волос на голове). Иисус укорял фарисея, 
говоря ему: «Прощаются ей грехи многие за то, что возлюбила много». 
Кого возлюбила? Того, Кто шел на Голгофу, чтобы и ее грехи, как и грехи 
всего мира, омыть не слезами, но кровью. По Своей великой любви 
Христос ищет не нашего, но нас самих. А люди из-за недостатка любви 
больше ищут Его благ, а не Его, хотят получить от Него и хлеб, и дождь, и 
плодородие, и здоровье, и все земное. И Он с печалью подает все это. 
Мы забываем, что когда обретаем Бога, то и все вместе с Ним... Все 
люди позваны и Бог хочет, чтобы все отозвались. И многие, очень многие 
уже отозвались в течение минувших веков, и еще многие отзовутся. Это 
будет великий собор, людей будет столько, сколько песка морского... На 
земле невозможно познать и ощутить ту праздничность и радость. Это 
праздник любви, которая воистину превосходит всякий ум и всякую 
фантазию. Это неизмеримое, неисчислимое Царство Христово. 

Свт. Николай Сербский 
 

Путеводительница 
Древняя Смоленская икона Божией Матери, написанная, по 

преданию, евангелистом Лукой появилась на Руси в 1046 г. из Царьграда, 
где она именовалась «Одигитрией» - Путеводительницей. Князь 

Владимир Мономах перенес ее в Смоленск в собор 
Успения Богородицы, который он устроил в 1101 г. С 
того времени икона стала именоваться Смоленской. 
Множество раз Божия Матерь была Усердной 
Заступницей за город при нападении врагов. Так в 
1239 г. Она явила великое чудо при обороне 
Смоленска, спасая его при нашествии войск Батыя. 

Празднование Смоленской иконы 28 июля (10 
августа по н.ст.) установлено в память возвращения 
Смоленска из-под власти Литвы в 1514 г. 

8 августа 2015 г. 
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В 1812 г. перед Смоленской иконой главнокомандующий с войском 
со слезами молили Богоматерь о помощи и спасении России от 
страшного врага. Накануне Бородинского сражения для укрепления 
воинов икону носили по всему лагерю. В Москве в день Бородинской 
битвы, в праздник Сретения Владимирской Богоматери, Смоленскую, 
Владимирскую и Иверскую иконы обнесли вокруг Белого города, Китай-
города и Кремля. Москвичи при виде ее падали на колени и слезно 
взывали: «Мати Божия, спаси нас!». После окончания войны икона была 
возвращена в Смоленск. 

 

На Бородинском поле 
Было часов одиннадцать утра. Солнце ярко светило. Из-за горы от 

Бородина поднималось церковное шествие. Впереди по пыльной дороге 
стройно шла пехота со снятыми киверами и ружьями, опущенными книзу. 
Позади пехоты слышалось церковное пение. Навстречу идущим бежали 
без шапок солдаты и ополченцы. «Матушку несут! Заступницу! 
Смоленскую!» - повторяли они. 

За батальоном (частью полка), шедшим по пыльной дороге, шли в 
ризах священники; за ними солдаты и офицеры несли большую икону. 
Это была икона, вывезенная из Смоленска и с того времени возимая за 
армией. За иконой, кругом нее, 
впереди нее, со всех сторон шли, 
бежали и кланялись в землю с 
обнаженными головами толпы 
воинов. 

На горе икона остановилась; 
державшие ее на полотенцах 
люди переменились. Дьячки 
зажгли кадила, и начался 
молебен. Жаркие лучи солнца 
били отвесно сверху; слабый све-
жий ветерок играл волосами 
открытых голов и лентами, которыми была убрана икона; пение негромко 
раздавалось под открытым небом. Огромная толпа офицеров, солдат и 
ополченцев окружала икону. Все усердно молились, у многих 
навертывались на глазах слезы. 

Вдруг толпа расступилась. Кто-то, вероятно очень важное лицо, 
подходил к иконе. Это был Кутузов, объезжавший позиции (расположение 
войск). Кутузов вошел в круг и остановился позади священника. Он 
перекрестился, поклонился и, тяжело вздохнув, опустил свою седую 
голову. 

Когда кончился молебен, Кутузов подошел к иконе, тяжело 
опустился на колени и поклонился в землю; потом с трудом поднялся на 
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ноги, приложился к иконе и опять поклонился, коснувшись рукою до 
земли. Генералы последовали его примеру; потом офицеры, а за ними, 
давя друг друга, с взволнованными лицами, устремились к иконе солдаты 
и ополченцы. 

 
Успенский пост - Спасовка 

с 14 по 27 августа 

Успенский пост длится всего две недели, но по строгости подобен 
Великому посту. На Успенский пост обильно поспевали овощи и фрукты, 
и поэтому на Руси сложилась поговорка: «Петровка - голодовка, Спасовка 
- лакомка». Ласковое название «Спасовка» Успенский пост получил за то, 
что он связуется тремя праздниками в честь Всемилостивого Спаса 
Иисуса Христа: первый и третий приходятся на начало и конец поста, а 
второй - на середину. 

Начинается Успенский пост с праздника Происхождения Честных 
Происхождение (изнесение) честных древ Животворящего Креста 
Господня. 

В греческом часослове 1897 года так объясняется происхождение 
этого праздника: «По причине болезней, весьма часто бывавших в 
августе, издревле утвердился в Константинополе обычай износить 
Честное Древо Креста на дороги и улицы для освящения мест и в 
отвращение болезней. Накануне, износя его из царской сокровищницы, 
полагали на святой трапезе в церкви Святой Софии Премудрости 
Божией. С настоящего дня и далее до Успения Пресвятой Богородицы, 
творя литии по всему городу, предлагали его потом народу для 
поклонения. Это и есть предысхождение Честного Креста». В Русской. 
Церкви это празднество соединилось с воспоминанием Крещения Руси 
1 августа (по ст.ст.) 988 года. 

В этот день до или после Литургии совершается малое освящение 
воды. Вместе с освящением воды совершается освящение меда (отчего 
праздник в народе носит еще название «медовый Спас») и 
благословляется вкушение его нового сбора. 

 
День Крещения Руси 

(14 августа) 

В Русской Церкви нынешний праздник соединился с воспоминанием 
Крещения Руси 1 августа (по ст.ст.) 988 г. св. князем Владимиром - так 
повествуют летописи. В «Сказании действенных чинов святыя соборныя 
и апостольския великия церкви Успения», составленном в 1627 г. по 
повелению патриарха Филарета, дается такое объяснение: «А на 
происхождение в день Честного Креста бывает ход освящения ради 
водного и просвещения ради людского, по всем градам и весям». 
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Известие о дне Крещения Руси 
сохранилось в хронографах XVI в.: «Крестися 
князь великий Владимир Киевский и вся Русь 
августа 1». 

Благодаря принятию на Руси 
Православия все огромные пространства, 
занятые восточными славянами, от Черного 
и Азовского морей до Финского залива и от 
Карпат и Немана до Волги слились в одно 
государство - Русь, связанное не одной лишь 
племенной общностью, но духовным 
пониманием Божия замысла о людях и 
совместным служением ему. Это было 

подлинным духовным рождением русского национального самосознания. 
При крещении народа в Днепре князь Владимир воззвал к Богу из 
глубины души: 

«Боже Великий, Сотворивший небо и землю! Призри на новые люди 
сия и даждь им, Господи, увидети Тебе, истинного Бога, яко же увидеша 
страны христианския, и утверди в них веру праву и несовратну, и мне 
помози, Господи, на супротивного врага, да надеяся на Тя и на Твою 
державу, побеждю козни его!» 

В этой замечательной молитве содержится вся русская наци-
онально-государственная идеология - быть оплотом истинной веры и с 
помощью Божией защищать ее от козней диавола. Таков священный долг 
русского человека, явленный нам в истории нашими святыми князьями, 
святителями и Патриархами, православным воинством. 

 
В день изнесения честных древ Креста Господня 

В сегодняшний праздник выносится 
Честной и Животворящий Крест Господень в 
напоминание того, что Господь распялся за нас 
и этим спасет и уже спас нас от вечного 
осуждения, лишь бы мы сами усвоили Его 
искупительные заслуги нашей верой, надеждой 
и любовию к Нему, каждый с терпением неся 
крест свой. 

Святые отцы дали нам замечательную 
мысль о смерти: «Помни последняя твоя, и 
вовеки не согрешишь». Если ты вздумаешь 
покупать дом, дачу, положишь деньги в банк, то 

мысленно положи себя в гроб, вспомни: ты не сегодня-завтра умрешь, - и 
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тебе откроется истина, нужно ли тебе делать задуманное тобою дело: 
класть деньги в банк, покупать дом или ехать в дальнюю дорогу искать 
старца для совета. Не нужно искать никакого старца: положи себя 
мысленно в гроб, и ты узнаешь, что тебе надо делать. 

Иисус Христос говорит в Святом Евангелии: «Не мир пришел Я 
принести на человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со 
свекровью ее» (Мф. 10, 34-35), т.е. Господь пришел на землю разделить 
миролюбца от боголюбца. Теперь многие говорят о мире, но все эти 
разговоры - ложь и обман. Какой может быть мир на земле, когда нет 
единомыслия в вере? Один православный, другой католик, третий 
лютеранин, четвертый сектант или безбожник. Только один Господь 
может дать истинный Божественный мир. В ком есть этот мир Божий, кто 
имеет в своем сердце Христа, для того не существует ни войн, ни 
землетрясений, ни пожаров, - никаких бедствий. Такому человеку всегда 
хорошо при всяких обстоятельствах жизни. Итак, поклонимся 
Животворящему Кресту Господню для своего подкрепления и с любовью 
и терпением понесем каждый свой крест для своего спасения. 

Архим. Алипий (Воронов) 
 

Царевич Алексей 
Долгожданный Наследник престола был 

последним, пятым ребенком Царской четы и самым 
желанным - «вымоленным». Летом 1903 г. царь 
Николай II с царицей Александрой Феодоровной 
присутствовали на Саровских торжествах, но вели 
они себя как простые богомольцы, горячо молились 
прп. Серафиму о даровании им сына. Молитва их 
сливалась с пламенной молитвой народа. Ровно 
через год, 12 августа 1904 г. родился царевич. 
Однако вскоре радость омрачилась известием, что у 
Царевича была неизлечимая наследственная 
болезнь - гемофилия, которая постоянно угрожала его жизни. Это 
потребовало от семьи огромного напряжения душевных и физических сил, 
безграничной веры и смирения. Во время обострения болезни в 1912 г. 
врачи вынесли мальчику безнадежный приговор, однако Государь на 
вопросы о здоровье Царевича смиренно отвечал: «Надеемся на Бога». 

Наследник был необыкновенно красивый и умный ребенок с 
открытой душой, на его тонком лице были заметны следы физических 
страданий. Государыня научила сына молиться: ровно в 9 часов вечера 
он поднимался с Матерью в свою комнату, читал громко молитвы и 
ложился спать, осененный ее крестным знамением. 



 - 6 - 

Близко знавшие Царскую Семью лица отмечали благородство 
характера Царевича, его доброту и отзывчивость. «В душе этого ребенка 
не заложено ни одной порочной черты», - говорил один из его учителей. 
Фрейлина императрицы А.А. Вырубова отмечала, что «частые страдания 
и невольное самопожертвование развили в характере Алексея 
Николаевича жалость ко всем, кто был болен, а также удивительное 
уважение к Матери и всем старшим». Наследник питал глубокую 
привязанность и благоговение к своему державному Отцу и считал дни, 
проведенные при Николае II в ставке в Могилеве, счастливейшим 
временем. 

Он был чужд заносчивости и гордости, запросто играл с детьми 
своего дядьки-матроса, при этом Алексей рано узнал, что он - будущий 
Царь и, бывая в обществе знатных и приближенных к Государю лиц, у 
него появлялось сознание своей царственности. Однажды, когда он играл 
с великими княжнами, ему сообщили что во дворец пришли офицеры его 
подшефного полка и просят разрешения повидаться с Цесаревичем. 
Шестилетний Наследник, оставив возню с сестрами, с серьезным видом 
сказал: «Девицы, уйдите, у Наследника будет прием». Случалось, что 
даже в дни болезни Наследнику приходилось присутствовать на 
официальных церемониях и тогда на блестящем параде, среди сильных 
и здоровых людей. Цесаревича проносил мимо рядов войск на руках 
самый рослый и могучий казак. 

Учитель Пьер Жильяр описал поведение 13-
летнего Наследника при известии о падении 
монархии: «Но кто же будет Императором?» - «Я не 
знаю, теперь - никто»... 

Ни одного слова о себе, ни одного намека на 
свои права как Наследника. Он густо покраснел и 
волнуется. После нескольких минут молчания он 
говорит: «Если больше нет Императора, кто же будет 
управлять Россией?» Лишний раз я поражаюсь 
скромностью и великодушием этого ребенка. 

Царевичу Алексею не суждено было стать Царем и прославить 
величие русской державы, которую он так горячо любил. Однако всей 
своей короткой и до последнего вздоха необыкновенно светлой и 
скорбной жизнью он смог прославить величие и красоту христианской 
души, с юных лет восходящей к Богу по крестному пути, и, приняв 
мученический венец, ныне молится за нас у Престола Божия в сонме 
новомучеников Православной Церкви. 
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О царской власти 
Наши великие святые XIX в. (особенно свт. Феофан Затворник и 

прав. Иоанн Кронштадтский), понимая значение царской власти для 
России, постоянно предостерегали об опасности отхода от служения 
Вере, Царю и Отечеству и увлечения «западными антихристовыми 
учениями». Святитель Феофан Затворник в «Беседовательном 
толковании Второго Послания к солунянам» писал, что надо «под 
Римским царством разуметь царскую власть вообще... Царская власть, 
имея в своих руках способы удерживать движения народные и держась 
сама христианских начал, не попустит народу уклониться от них, будет 
его сдерживать. Как антихрист главным делом своим будет иметь 
отвлечь всех от Христа, то и не явится, пока будет в силе царская власть. 
Она не даст ему развернуться, будет мешать ему действовать в своем 
духе. Вот это и есть удерживающее. Когда же царская власть падет и 
народы всюду заведут самоуправство (республики, демократии), тогда 
антихристу действовать будет просторно... Некому будет сказать вето 
властное. Смиренное же заявление веры и слушать не станут. Итак, 
когда заведутся всюду такие порядки, благоприятные раскрытию 
антихристовских стремлений, тогда и антихрист явится». 

 
Ачаирской иконы Божией Матери 

(празднование 15 августа) 

По благословению Высокопреосвященнейшего 
Феодосия, митрополита Омского и Тарского, в 
2002 г. омским иконописцем Геннадием Адаевым 
был написан этот образ. За основу иконографии 
взята икона Божьей Матери «Ахтырская», которой 
благословил Ачаирский Крестовый монастырь 
Святейший Патриарх Алексий II, и Ахтырская-
Ачаирская икона - список с иконы Божией Матери, 
на которой рядом с Богородицей помещается 
изображение Спасителя, распятого на Голгофском 
кресте, с предстоящими омскими новомучениками. 

По благословению Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси 
Кирилла, 15 августа установлен день празднования в честь Ачаирской 
иконы Божией Матери. 

Ачаирский монастырь находится в 40 километрах от Омска. Начало 
истории Ачаирского крестового женского монастыря восходит к 1905 году, 
когда Иоанн Кронштадтский освятил место под строительство нового 
храма. В 1913 году Богородице-Михайлово-Архангельская женская 
община была построена. 



 
 
№ 32 (114) 

Храм святителя Николая Мирликийского  на Щепах 

 
Преображение Господне 

(память 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 этот день Иисус Христос показал ученикам Свою Славу. Он возвел 
Петра, Иакова и Иоанна на гору Фавор и преобразился перед ними: Его 
лицо просияло, как солнце, а одежды сделались белыми, как свет. Затем 
им явились Моисей и Илия. Во время их беседы с Христом всех осенило 
светлое облако, из которого раздался глас: «Сей есть Сын Мой 
Возлюбленный, в Котором Мое благоволение; Его слушайте» (Мф. 17, 5). 
Ученики в испуге упали лицами вниз. Иисус поднял их и затем сказал, 
сходя с горы, чтобы они никому не рассказывали о сем видении до тех 
пор, пока Он не воскреснет из мертвых. 

На Преображение по традиции после Литургии совершается 
освящение яблок и других плодов нового урожая, отсюда этот лень 
получил название «яблочный Спас». 

 
Фаворское чудо 

На горе Фавор преобразился Ты, Иисусе, 
и облако светлое, как шатер распростираемое, 
Апостолов Твоею славою покрыло" 
(Литургия на Преображение Господне). 

Всем православным известно чудо 
схождения Благодатного огня на Гробе 
Господнем на Православную Пасху. 
Однако есть еще одно чудо, которое 
ежегодно происходит на горе Фавор - в 
ночь под православный праздник 
Преображения Господня на небе 
появляются облака, которые  испускают 
таинственный свет. Облака имеют вид сгущенного тумана, они очень 
быстро несутся со стороны Назарета, все время вспыхивая, наподобие 
молнии, но совершенно безшумно. Иногда эти облака движутся над горой 
Фавор, а иногда только одно большое облако останавливается над 

15 августа 2015 г. 
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греческим храмом и дает благодатный свет. Этот свет сравнивают с тем 
благодатным огнем, который появляется чудесным образом на Гробе 
Господнем в Великую Субботу. 

Чудо облаков, появляющихся в ночь под Преображение Господне, 
укрепляет верующих в наше непростое время и дает неверующим и 
инославным еще одно доказательство истинности Православия. 

 
Был воздух чист и только легкой дымкой 
Далекий лес казался голубым. 
Сегодня ангел Божий невидимкой 
Со властию сказал: -Преобразим! 
Преобразим и небо опустилось  
Наполнив поле светлой тишиной, 
Преобразим и лето завершилось, 
И осени вручило жребий свой. 
Преобразим зарею правды Божьей 
И лес, и дол, и реки, и моря, 
И лица христиан станут похожими 
На светлый лик Небесного Царя. 
Не в камни стен вкрапляя изумруды, 
Не как шедевр искусного писца. 
Уставшие сердца зажгем повсюду 
Огнем любви во славу их Творца. 
Так наполняя благодатью Божьей 
Меня с пожатым полем заодно, 
И радостью с веселием несхожей, 
Покоем порастеряным давно 
Та ангельская весть лилась сегодня, 
Лилась с небес, касаяся всего- 
Шел день Преображения Господня- 
Предвестие пришествия Его. 

                             Даниил Батищев 
 

Слава Богу за все 
Случилось хорошее, благословляй Бога, и хорошее останется. 
Случится плохое, благославляй Бога, и плохое прекратится. 
Слава Богу за все!!! 

Свт. Иоанн Златоуст 
Воздать славу Богу - это значит всей душой и умом осознать, понять 

Его любовь и заботу о мире настолько, насколько это возможно человеку. 
Воздать славу Богу для человека - это значит всей душой и умом 

признать к правоту, согласиться со всеми теми путями, - пусть даже 
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непостижимыми непонятными сейчас для нас, - которыми Богу угодно 
вести человеческий род, каждого отдельного человека и меня самого - ко 
спасению и уготованному благу. Воздать славу Богу - это значит всей 
душой и умом довериться Ему как своему Творцу, как бесконечно 
любящему Родителю и как самому близкому во всей Вселенной 
Существу. Воздать славу Богу - это значит всей душой и умом 
радоваться о Боге. Воздать славу Богу - это значит всей душой и умом 
благодарить Его за все... 

«Слава Богу за все!» Эти слова были сказаны святым Иоанном 
Златоустом перед смертью, на пике его человеческих страданий. 

«Слава Богу за все» - это название акафиста, написанного в самый 
разгар гонений XX века в Советской России. Главное содержание его - 
исполненная восхищения и ликования несокрушимая вера в победу 
Божию над всяким злом. Автор этого акафиста, митрополит Трифон 
(Туркестанов), создал его незадолго до своей смерти. 

Итак, искреннее, глубокое и благодарное познание, согласие и 
принятие человеком путей Божиих, Его воли, действий Божественного 
промысла по спасению мира - это и есть то, что Господь наш Иисус 
Христос называет «воздать славу Богу». Это совершается и внутреннее - 
в душе и в уме, и внешне - словами и делами жизни… 

Ученик Христов призван давать возможность славе Божией сиять в 
нем. Каждый из нас может сделать это, выполнив завет Спасителя: 
«Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди». Тогда человек 
превращается в тот самый светильник, который возжигает Господь. «Так 
да светит свет ваш пред людьми, чтобы видели ваши добрые дела и 
прославляли Отца вашего Небесного». 

Архим. Тихон (Шевкунов) 
 

СЛАВА БОГУ ЗА ВСЁ! 
Где-то там далеко и когда-то давно 
Жил премудрый и опытный старец.  
Он не раз говорил, непрестанно твердил: 
"Слава Богу за скорбь и за радость." 
Если кто-то тебе что-то грубо сказал  
Или плохо к тебе относился, 
Знай об этом, мой друг, воля Божия тут, 
С этим надо всегда нам мириться. 
Если ты заболел, занемог тяжело, 
И не можешь с постели подняться, 
Значит так суждено, по грехам нам дано, 
И не надо роптать и бояться. 
Если кто на тебя клеветал и роптал, 
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То не надо и в этом смущаться. 
Знай, Господь для спасения тебе это дал - 
Надо всех здесь любить и смиряться. 
Если кто-то тебя чем-то здесь оскорбил - 
Не старайся пред ним оправдаться, 
А при этом при всём ты смиряйся и знай, 
Что Господь помогает спасаться. 
Если, может, покажется крест твой тяжёл, 
Не под силу тебе он достался, 
Знай, Господь не по силам тебе б не послал - 
Не ропщи, а люби и смиряйся. 
Научись ты творить волю Божию всегда, 
Может быть, мы и будем гонимы, 
И с сумой на плечах, со слезами в глазах, 
И родными не будем любимы.  
Если будет печаль, и болезни, и скорбь, 
Если в чём-то страдать нам придётся, 
Никого не вини, а всегда говори: 
"Всё от Бога нам, грешным, даётся". 
Наши годы пройдут, все друзья отойдут,  
Незаметно подкатится старость, 
Но всегда ты тверди, и всегда говори: 
"Слава Богу за скорбь и за радость". 

Ю. Славянская       
 

Главный храм России 
(17 августа заложен Успенский собор в Москве) 

Первый каменный Успенский собор был заложен 4 августа (по ст. ст.) 
1326 г., при князе Иоанне Данииловиче по желанию митрополита Петра. 
При этом митрополит пророчески произнес: «Аще мене послушавши, 
сыне, сим прославишися паче иных князей, и сынове и внуцы твои в род 
и род; и град сей славен будет во всех градех российских, и святители 
поживут в нем, и взыдут руки его по плещу враги его и прославится Бог в 
нем». В следующем году Успенский собор был достроен и 14 августа (по 
ст. ст.), накануне храмового праздника, освящен. 

Через 145 лет храм из-за ветхости был разобран и на его месте в 
апреле 1472 г. заложен новый, более просторный. Однако через два года 
почти достроенное здание обрушилось, никого не повредив. Тогда 
великий князь Иоанн III вызвал из Италии славного зодчего Аристотеля 
Фиораванти, который построил Успенский храм в строгом соответствии с 
русскими традициями храмового строительства. Великая и 
первенствующая в России Успенская церковь была освящена 12 августа 
(по ст. ст.) 1479 г. 
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Успенский собор стал усыпальницей московских митрополитов, 
затем патриархов. Здесь проходили самые торжественные 
государственные и церковные акты - венчание на царство русских 
государей, возведение в патриарший сан. 

В Успенском соборе три придела: во имя вмч. Димитрия Солунского, 
апп. Петра и Павла, и в соборной главе (маковице) - во имя Похвалы 
Пресвятой Богородицы. В последнем приделе в 1589 г. состоялось 
избрание первого в России патриарха. 

Древнейший Кремлевский собор 
хранил многие святыни, разными путями 
попадавшими в Москву. Наиболее 
известная в наше время - чудотворная 
Владимирская икона Божией Матери. На 
Горнем месте за престолом находился 
большой крест четвероконечный и по 
разные стороны его два образа 
Всемилостивого Спаса и Божией 
Матери. Эти три духовные сокровища были взяты из Корсуни св. князем 
Владимиром при восприятии им Крещения, затем были перенесены в 
Новгород и при Иоанне IV Васильевиче - в Москву. За жертвенником 
иконы Божией Матери: «Петровская», написанная митр. Петром; 
Влахернская, присланная царю Алексею Михайловичу в 1654 г. из 
Иерусалима; Успения Богородицы греческого письма. 

На самом престоле находилась золотая дарохранительница, 
изображающая Синайскую гору и пророка Моисея, приемлющего от 
Господа скрижали Завета. В пещере той горы полагались Святые Дары. 
Под горой, в ковчеге, Император Павел I положил Акт о 
престолонаследии, утвержденный в день его коронации. 

В золотых и серебряных ковчегах, украшенных драгоценными 
каменьями, хранились части мощей: пророка Предтечи и Крестителя 
Иоанне; св. апостола Андрея Первозванного с перстами, сложенными 
«како подобает знаменатися святым крестом»; Григория Богослова, 
Иоанна Златоуста и других святых; риза Спасителя нашего Господа 
Иисуса Христа, полученная царем Феодором Михайловичем от 
Персидского шаха Аббаса I. 

Верующие могли прикладываться к величайшим святыням: Гвоздю 
Господню (он хранился в золотом ковчеге), вывезенному в Россию 
грузинским царем Арчилом в 1686 г., и Ризе Пресвятой Богородицы. И 
еще много великих православных святынь собрано было в Успенском 
соборе Московского Кремля. 

Ныне в Успенском соборе сохраняются иконы «Спас Ярое Око», 
Троица и Успение Пресвятой Богородицы; а также Гвоздь Господень и 
посох свт. Петра, митр. Московского. 
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Поход Ермака 
(в ночь с 5 на 6 августа 1585 г. погиб на реке Иртыш  

казачий атаман Ермак Тимофеевич) 

…А у Атамана на душе – тревога…  
Спит его дружина, пушки наготове,  
И лежат мушкеты, прям у изголовья.  
Задали задачу, Ермаку – не спится…  
Чтоб была с востока на замке граница!  
В берега крутые вглядываясь строго,  
Выбирает место нового острога.  

Поначалу казаки Ермака грабили купцов и 
царские караваны. Но Строганов позвал казаков 
бросить воровскую жизнь, чтобы охранять его 
промыслы на Урале и идти в Сибирь. Отклик-

нулись пять атаманов со своими сотнями под предводительством Ермака 
Тимофеевича. Это был настоящий русский богатырь - отважный, умный; 
он умел словом побуждать соратников на подвиги, каким и стал поход в 
1581 г. на Сибирское царство хана Кучума - один из остатков татаро-
монгольской орды. 

Сознавая всю опасность, Ермак с товарищами решили искупить этим 
походом во славу родной земли свои прежние преступления и 
постановили соблюдать полную чистоту душевную: «Блуд же и нечистота 
в них в великом запрещении и мерска, а согрешившего, обмывши, 3 дня, 
держать на чепи», - говорит летописец. Так малый отряд Ермака, творя 
молитвы, покорял сибирские просторы, вступая в бои против 10000 

воинов Кучума. По преданию, когда 
казаки плыли мимо противника, осы-
павшего их стрелами, то их знамя с 
Образом Спаса само пошло впереди 
всех по реке, пока отряд не миновал 
опасного места. 

Иван Грозный был рад победам, 
простив казакам прошлые грехи. Но 
Кучум хитростью выманил их из 
занятой сибирской столицы и убил 
спящих. Ермак утонул в Иртыше. 

Через неделю его тело, выглядевшее как живое, нашли местные жители 
и похоронили с почетом: «Аще ли жива тя учинили бы себе царя...». 
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Прп. Антоний Римлянин 
(память 16 августа) 

Прп. Антоний Римлянин, Новгородский чудотворец родился в 1067 г. 
в Италии в богатой семье. Благочестивые родители воспитали его в 
истинной, православной вере. После их смерти Антоний вложил все свое 
богатство в бочку и бросил ее в море, а сам в 19 
лет стал монахом и начал свой молитвенный 
подвиг на камне на берегу моря.  

Бурей камень вместе с Антонием был унесен в 
море, затем через реки на Волхов - к Новгороду. 
Антоний выучил русский язык и основал храм 
Рождества Богоматери в память того дня, когда 
прибыл на Русскую землю.  

Вскоре чудесным образом и бочка с его 
богатством приплыла туда же. На эти деньги он 
построил здания монастыря, где стал игуменом. 
Преставился 3 августа 1147 г. Нетленные останки 
Антония были обретены в 1597 г., как и чудесный 
камень, на котором он приплыл на Русь. 

 
Выбрать главное для души, для ее спасения 

Все земные заботы надо отбросить. Утром встали, прочитали 
утренние молитвы, главу из Евангелия, две из Апостола, раз 500 молитв 
Иисусовых: «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя 
грешного!». Это мы получаем заряд на весь день. На первое место надо 
всегда ставить спасение души, и тогда все наши земные заботы управит 
Сам Господь. Все успеем - невидимо поможет Господь. А когда у нас на 
первом плане заботы мирские, житейские, тогда нет ни спасения души, 
ни удачи в делах житейских. Все рушится - нет Божьего благословения на 
наших делах, на наших трудах. Нет Божьего благословения и в праздники 
работать. Смотрите: у нас в стране этих земных угодий - миллионы 
гектаров, а хлеб и продукты закупаем в других странах. Почему? Да 
потому, что с матами сеем, с матами собираем. И так вся Россия живет... 
В течение дня, что бы мы ни делали, надо постоянно читать Иисусову 
молитву. Когда спать ложимся, надо прочитать вечерние молитвы. Если 
же будет потребность еще что-то читать, то можно по кафизме из 
Псалтири читать, каноны и акафисты. Никогда ни с кем не спорьте, не 
возмущайтесь, не ругайтесь. Надо быть везде и всегда спокойными и 
ровными. Читать правило можно и в транспорте, и во время обеденного 
перерыва. В обществе находясь, не обязательно креститься. Читайте, а 
Господь, видя тайное, воздаст явно Своей благодатью. 

Архим. Амвросий (Юрасов) 
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Храм святителя Николая Мирликийского  на Щепах 

 
Пасха Богородицы – Успение 

(празднование 28 августа) 

Последние годы земной жизни Божией Матери 
После Вознесения Господа Матерь Божия оставалась на попечении 

апостола Иоанна Богослова, а в его отсутствие жила в доме его 
родителей близ горы Елеонской. Для апостолов и всех верующих Она 
была утешением и назиданием. Беседуя с ними, Матерь Божия поведала 
о чудесных событиях Благовещения, безсеменного зачатия нетленного от 
Нее рождения Христа, Его младенчества и всей земной жизни. 

Сохранилось послание, написанное св. Игнатием Богоносцем из 
Антиохии к апостолу Иоанну Богослову: «Многие жены у нас желают 
посетить Пречистую Деву, коснуться персей, питавших Господа Иисуса, и 
услышать от Нее о многих таинствах. У нас пронеслась о Ней слава, что 
Эта Дева и Матерь Божия исполнена благодати и всех добродетелей. 
Рассказывают, что Она в гонениях и бедах всегда весела; в нуждах и 
нищете не огорчается; на оскорбляющих Ее не только не гневается, но 
даже делает им добро; в благополучии кротка; к бедным милостива и 
помогает им, как и чем может; крепко стоит за веру против врагов ее и 
нашему еще юному благочестию есть Наставница и Учительница всем 
верным на всякое доброе дело; более всего любит смиренных, потому 
что Сама исполнена смирения. Много похвал воздают Ей видевшие Ее. 
Неистощимо Ее терпение, когда насмехаются над Нею учители 
иудейские и фарисеи. О Ней рассказывали нам люди, достойные всякого 
доверия, что по Ее святости видно, как в Ней соединилось естество 
Ангельское с человеческим. Все это возбудило в нас безмерное желание 
увидеть это небесное чудо и столь изумительную святость». 

Пресвятая Богородица посещала христиан и в других городах. 
Например, она была в Антиохии у Игнатия Богоносца, которому писала: 
«Приду с Иоанном и тебя с твоими увижу». 

Она была также на Кипре у святого Лазаря Четверодневного, там 
епископствовавшего, и на Святой Горе Афонской, о которой, как говорит 
святой Стефан Святогорец, Матерь Божия пророчески сказала: «Это 
место будет Мне в жребий, данный Мне от Сына и Бога Моего. Я буду 
Заступница месту этому и Богу о нем Ходатаица». 

22 августа 2015 г. 



 - 2 - 

Успение Пресвятой Богородицы 
Матерь Божия, Матерь Спасителя, непосредственная участница в 

подвигах Своего Сына, уснув на смертном ложе, вслед за Ним с телом 
взошла в Царство Небесное, прокладывая путь в вечную радость 
земнородным. И с тех пор с особой торжественностью и благодарностью 

Матери нашей Небесной празднуется 
день кончины Ее земной жизни. Она же 
в прерадостнейший день Своего 
бессмертного успения собирает «от 
конец» во всем мире всех любящих Ее, 
как в свое время молитвой собрала к 
Своему смертному одру Апостолов 
Христовых, рассеянных по лицу земли. 
Уходит из земной жизни девственная 
Матерь, уходит в вечную радость 

вожделенного единения с Богом, уходит к Сыну, Которого вырастила на 
радость человечеству. От Ее чистых кровей воссиял миру спасительный 
плод, разрушивший средостения вражды между Небом и землей - 
Спаситель мира. Своей смертью попрал смерть, оживотворил мир 
бессмертием, даровал новый смысл и содержание и земной жизни, и 
смерти. 

Смерть - успение, смерть - временный сон, за которым наступит 
пробуждение в новой жизни. И как искупительная жертва Сына Божия его 
смертью даровала земле плоды вечной жизни, так и смерть Его Матери 
принесла плод, став Живоносным Источником, Который в преизобилии 
напоил Жизнью многие поколения людей. 

Гроб Сына Божия плодоносит бессмертие уже двадцать столетий. 
Гроб Его Матери, Дщери рода человеческого, раскрыл миру очевидность 
спасительности христианского пути жизни. Свет веры истинной и правды, 
воссиявшей в ней, плод ее жизни и смерти, озарил славой вселенную, и 
славы этой не будет конца. Дщерь земли стала Царицей Небесной и 
Матерью земных. 

В Ней, Пречистой Деве, впервые «побеждаются естества уставы». 
Смерть, приступившая к Матери Божией с благоговением и страхом, 
исполняя приговор Божия правосудия людям: «земля еси и в землю 
отыдеши», не смогла удержать святую Ее плоть, осоленную благодатью. 
По кончине Девы-Матери последовало необычайно скорое пробуждение: 
явилось бессмертие в самой полной его силе. Явив на краткое время 
нетленную мертвость, Святая Богородица вступила с плотью в радость 
жизни навечно. А у опустевшего Гроба Матери Божией человечество 
вновь изумленно восклицает: Смерть! где твое жало? ад! где твоя 
победа? 
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Пресвятая Дева, первая христианка, исполнила во всей полноте 
новозаветные Заповеди Божий. Она возлюбила Бога так, что сознательно 
и беспрекословно отдала Свою жизнь Его воле, а нам, людям, 
пожертвовала самое дорогое - Своего Сына. И жертва Ее любви 
пробудила мир от тьмы богозабвения. А тяжкий жизненный крест, проне-
сенный Дщерью человеческой по жизни, в святом Ее успении 
«преукрашенный Божественной славой», воссиял над землей, являя 
миру путь новой земной жизни, плод которой для всех возлюбивших его и 
пошедших по нему - вечная Жизнь в радости Царства Небесного. Страх 
смерти отступил пред праведностью жизни. 

Будем же помнить, что и мы, пробудившись от смертного сна, 
восстанем, чтобы дать отчет о прожитой жизни. А плоды, возросшие на 
пажитях земных, будут ходатайствовать нам жизнь, или полную радо-
стей, или полную страданий - уже навек, И у смертного одра Матери 
Божией, нашей Небесной Матери, обратимся сердцами к Ней - Источнику 
милости и Материнской любви. Она жива, Она участлива к нашей судьбе 
земной и к нашему будущему. Ее обещание, данное Апостолам после 
вознесения на Небо: «Радуйтесь! Я с вами всегда, ваша молитвенница 
пред Богом» - да даст и нам дерзновение молить Ее ходатайства и 
милости пред Господом, молить Ее быть нашей путеводительницей и 
заступницей на жизненном пути ко спасению. 

И будем петь Ей постоянно сердцем и душою: «Благодатная, 
радуйся, с Тобою Господь, подаяй мирови Тобою велию милость».  

Архим. Иоанн Крестьянкин 
 

Дом Пресвятой Богородицы 
Великая и славная некогда Родина наша Россия - Святая Русь - 

издревле усвояла себе великое и славное имя: «Дом Пресвятой 
Богородицы». 

«Господь помог и благоверному князю нашему постоять за веру 
православную, за Дом Пресвятой Богородицы», - таким радостным 
восклицанием встречал народ св. князя Александра Невского. «Право-
славные люди! Встанем все, как один, за русскую землю, за Дом 
Пресвятой Богородицы», - такими словами взывал Козьма Минин-Сухорук 
к русским людям, убеждая их подняться на защиту и спасение Отечества. 

И как свидетельствует вся русская история на протяжении целого 
ряда столетий, это возвышенное наименование не было лишено самого 
глубокого смысла. Все важнейшие события исторической жизни русского 
народа так тесно связаны с почитанием Пресвятой Богородицы, которая 
в трудные моменты тотчас приходила ему на помощь, избавляя его от 
врагов сильнейших, что действительно Родина наша была как бы Домом 
Ее, в котором Она постоянно обитала. И это Свое незримое, но всегда 
реально ощутимое присутствие на русской земле Она являла через 
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многочисленные чудотворные иконы, которые благоговейно чтились 
русским народом, не как идолы, по наглому утверждению сектантов, но 
как видимые знаки, символы Ее невидимого присутствия и покрови-
тельства русскому народу. По вере русских людей от икон этих 
источались бесчисленные чудеса, а в критические моменты, угрожавшие 
самому историческому бытию русского народа, по усердной молитве 
перед этими иконами Пресвятая Богородица воистину чудесно спасала 
русскую землю от страшного разорения, а русский народ - от погибели. 

Архиеп. Аверкий (Таушев) 

    День Успения Божией Матери 
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. 
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. 

Р-Б-Владислав 
 

Облик Спасителя 
(в память перенесения из Едессы в Константинополь Нерукотворного Образа  

Господа нашего Иисуса Христа – 29 августа) 
Образ светлый и небесный             
Словно в душу смотрит нам… 

В настоящее время явился у нас в Иудее и еще жив Человек весьма 
добродетельный, именуемый Иисусом Христом. Народ почитает Его 
великим Пророком, а ученики признают Его Сыном Божиим. Он 
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воскрешает усопших и 
исцеляет всякого рода 
недуги единым словом. 
Этот Человек имеет 
высокий и стройный стан; 
вид Его исполнен величия 
и производит сильное 
впечатление на всех, так 
что взирающие на Него не 
могут не чувствовать к 
Нему любви и, вместе с тем, не ощущать некоторого страха. 

Волосы его - цвета зрелого ореха, до ушей гладки и без блеска, а от 
ушей до плеч и ниже кудрявы, блестящи. Посередине головы прямым 
пробором разделены на обе стороны по обычаю назарян. Чело гладкое и 
чистое, на всем лице никакого пятна, и оно озарено легким румянцем; нос 
и уста правильны, бороду имеет того же цвета, как и волосы, густую, но 
не длинную и раздвоенную на конце. Взгляд Его тих, величествен и 
приятен, глаза цвета небесного, проникающие в душу, блестящие. 

Он весьма ласков и обходителен, когда учит и увещевает; строг и 
страшен, когда обличает. Черты лица Его соединяют удивительную 
привлекательность с величием. Никто не видел Его смеющимся, но часто 
видят плачущим... Ростом Он высок (по данным Туринской Плащаницы, 
рост Христа - 1 метр 78 см), руки прямые, и Он часто воздевает их, плечи 
стройные. Говорит немного, с достоинством, и каждое слово Его 
взвешено. Поистине Человек этот прекраснейший из людей, и в Нем 
видна правдивость, чуждая лести. 

Публий Леонтулл, современник евангельских событий 

          Пред Тобою мой Бог 
Пред Тобой, мой Бог, я затеплю свечу, 
О прощеньи грехов я молиться хочу. 
Твой Божественный Лик на иконе святой 
Всем прощенье сулит, и любовь, и покой. 
Ты страдал на Кресте, пролил кровь за людей, 
Нас с Отцом примирил Крестной смертью Своей. 
На поносном Кресте и в терновом венце 
Ты Отца умолял за врагов при конце. 
Ты и нам завещал не роптать на людей, 
Повелел забывать об обиде своей. 
Пред Тобой, мой Бог, ныне я предстою, 
Я с поникшей главой о прощеньи молю. 
Из нужды, нищеты мне исход укажи, 
И в несчастье, беде Ты меня поддержи. 
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От соблазна грехов отклони, сохрани, 
Духа злобы, вражды от меня отжени. 
И людям послужить дай мне силу, Творец, 
Чтоб спокойной душой встретить жизни конец. 
Пред Тобою, мой Бог, я затеплю свечу 
О прощеньи грехов я молиться хочу. 

 
Об истинной любви к Господу 

Мы с вами уже знаем о том, что иудейский народ не принял Господа. 
Сколько раз Иисус Христос обращался к народу, сколько наставлял, 
сколько совершил чудес, однако народ не слушал Господа. И лишь 
немногие последовали за Ним. Так и случилось тогда, что от иудейского 
народа отняты были спасение, вера в истинного Бога, и отданы другим 
народом, которые приняли Христа и стараются верно исполнять Его 
святые законы.  

Потому сказываю вам, что отнимется от вас Царствие Божие и 
дано будет народу, приносящему плоды его. Эти слова мы должны так 
же отнести к каждому христианину, зная, что нерадиво живущие 
христиане не войдут в Царствие Божие. Войдут только те, которые 
исполняют заповеди Божьи. 

Подтвердим мы это с вами словами святого праведного Иоанна 
Кронштадтского: «Слово Божие кому это угрожает отнятием Царствия 
Божия? Христианам, не по-христиански живущим, не творящим плодов 
Царствия Божия. Кому вместо христиан нерадивых обещается Царствие 
Небесное? Народу, который творит плоды Царствия Божия. Какие же 
плоды Царствия Божия? Живая вера в Господа Бога, надежда на Него и 
на будущее соединение с Ним, горячая любовь к Богу и ближнему. 
Теперь вникните каждый тщательно сам в себя, в свою жизнь и спросите 
сердце свое: есть ли в нем твердая вера в Господа Бога, надежда на 
Него и на будущую жизнь с Ним и в Нем, имеет ли оно горячую любовь к 
Богу и к ближнему? Не солгите пред Богом и пред собою: вопрос этот 
очень важный. Если вы имеете веру в Господа Бога, то она непременно 
скажется в жизни: вы всегда будете ходить пред очами Господа Бога, 
всегда будете иметь в сердце своем заповеди Его, всячески будете 
стараться исполнять их и будете прилежать к молитве; если вы имеете 
надежду на Бога и на соединение с Ним в будущей жизни, то всеми 
мерами будете отвращать сердце свое от привязанности к земным 
благам - к богатству, к удовольствиям чрева, к нарядной одежде и 
разным суетным украшениям и удовольствиям. В скорбях, болезнях и 
разных напастях будете терпеливы, а не малодушны, бодры, а не унылы. 
Вы не будете беспокоиться и роптать, что бы с вами ни случилось, в 
надежде, что с вами постоянно Отец Небесный; вы ни в счастии не 
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расслабеете и не разленитесь, ни в несчастии не упадете духом. Вы 
будете иметь всегда в виду вашу будущую жизнь, которой не будет 
конца; если вы имеете любовь к Богу и к ближнему, то непременно 
покажете ее в ревности о славе имени Божия, будете сами стараться 
прославлять Его и других возбуждать к этому прославлению, а хулящим 
заграждать уста. Будете усердны к храму Божию как к месту селения 
славы Его, будете всем желать всесердечно душевного спасения, как 
себе; будете стараться всем помогать в нуждах, сколько можете. Но если 
вы не имеете ни веры, ни надежды, ни любви к Богу, то вы будете жить 
только в свое удовольствие, чтобы только хорошо есть, пить, одеваться 
или наряжаться по последней моде, воздвигать обширные дома, чтобы 
всевозможно богатеть, развлекаться всевозможными удовольствиями, 
проводить время в праздных речах, вообще проводить земную жизнь во 
всевозможной прохладе. 

О будущей жизни вы или не будете вспоминать или будете, но 
редко, и то вскользь, и вам тяжко будет вспоминать о будущей жизни при 
довольстве в настоящей. Вы будете любить не ближнего, а себя, свою 
грешную плоть и все, что служит к питанию, утучнению, украшению и 
прохладе ее. Вы будете готовы часто променять ближнего на самую 
ничтожную вещь, особенно если она вам нужна. И что же пользы в том, 
что такой человек ходит иногда в церковь и для виду причащается 
Святых Христовых Тайн? Что пользы в том, что он называется 
христианином? Нет пользы нимало. Он как язычник, даже хуже язычника, 
и большему осуждению подвергнется на Суде, чем язычник. Тиру и 
Сидону отраднее будет на Суде. Отымется от него Царствие Божие. 
Говорю это потому, что ныне заметно оскудение в христианах веры, 
надежды и любви; люди живут видимым и настоящим; вера в невидимые 
блага или слаба или совсем погасла». 

Заканчивает свое поучение праведный Иоанн Кронштадтский 
следующими словами: «Предостерегаю вас, братия: как солому, как 
плевелы Господь сожжет вас огнем неугасимым, если вы будете жить 
плотию, а не духом. Итак, умоляю вас: спасайтесь, огонь вечный готов, да 
и обители Царствия еще не наполнены. Не допустите, чтобы отнял у вас 
Владыка Царство Божие и отдал его народу, творящему плоды его».  

Прот. Валентин Мордасов 
Добрые слова для нашего спасения 

(24 августа скончался старец - протоиерей Николай Гурьянов) 
Совесть каждого человека уже видна в его словах и 

делах. Каждое наше слово записывает Ангел и о нем будет 
спрошено в День Суда. Не судите друг друга, ибо это - не 
наша мера, судить нас всех будет Господь и наша совесть. 
Любите Слово, Слово Божие, и всегда храните сердце, очи 
и уста.                                                Прот. Николай Гурьянов 



 
 
№ 34 (116) 

Храм святителя Николая Мирликийского  на Щепах 

 
Икона «Торжество Пресвятой Богородицы» (Порт-Артурская) 

(празднование 30 августа) 
В декабре 1903 г. в Киево-Печерскую Лавру пришел седовласый 

старец. Это был матрос из Бессарабской губернии, георгиевский кавалер, 
один из последних живых участников обороны Севастополя. Он 
рассказал о необычайном видении. В одну из ночей он был разбужен 
необычайным шумом. Он увидел Божию Матерь, окруженную ангелами 

во главе с Архистратигом Михаилом и 
Архангелом Гавриилом. Богородица стояла на 
берегу морского залива спиною к воде. В руках 
- белый плат с голубой каймой, посреди 
которого был изображен Нерукотворный Лик 
Спасителя. Одета Она была в синий хитон, 
покрытый одеянием коричневого цвета. На 
берегу залива в тумане был виден город в 
огне; на этот город и был обращен взор 
Владычицы, благословляющей его образом. 
Над головою Ее в облаках ослепительного 
света ангелы держали корону, увенчанную 
другою короной из двух перекрещивающихся 
радуг. Наверху короны был крест. Выше на 

Престоле Славы восседал Господь Саваоф, окруженный ослепительным 
сиянием, по которому были видны слова: «Да будет едино стадо и Един 
Пастырь». Богородица попирала стопами обоюдоострый обнаженный 
меч. Потрясенный старик испытал сильнейшее смущение. Матерь Божия, 
ободрив его, сказала: «России предстоит очень скоро тяжелая война на 
берегах далекого моря, и многие скорби ожидают ее. Изготовь образ, 
точно изображающий Мое явление, и отправь его в Порт-Артур. Если 
икона Моя утвердится в стенах города, то Православие восторжествует 
над язычеством и русское воинство получит победу, помощь и 
покровительство». В Киеве начался сбор средств, и икона была 
написана, однако так и не попала в Порт-Артур. К сожалению, заветом 
Божией Матери пренебрегли представители военного ведомства. 
Результатом этого стало тяжелое поражение России. 

29 августа 2015 г. 
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Икона Божией Матери «Всецарица» 
(празднование 31 августа) 

Икона Божией Матери «Всецарица» находится на Святой Горе Афон 
в Ватопедском монастыре. Она написана в XVII веке. Предание гласит, 
что однажды к иконе подошел странный молодой человек и стал что-то 

бормотать. Вдруг лик Богородицы блеснул, по-
добно молнии, и какая-то невидимая сила бросила 
юношу на пол. В страхе он выбежал из храма и со 
слезами признался старцам в том, что он 
занимается колдовством и пришел в монастырь, 
чтобы проверить свою силу на иконах. Чудесное 
вмешательство Божией Матери убедило молодого 
человека изменить свою жизнь. Он исцелился от 
душевного недуга и остался на Афоне. Так было 
явлено первое чудо от святого образа - на 
человеке, одержимом бесами, ведь волхование, 
увлечение магией всегда приводит к одержимости. 

Позже стали отмечать, что молящиеся перед этой иконой с верой в 
благодатную помощь получают исцеления от смертоносного недуга 
современного человечества - злокачественных опухолей, а иные - 
духовно исцеляются от увлечения оккультными «науками», которые 
распространились по миру подобно раковой болезни. Само имя иконы 
«Всецарица» - Всегоспожа, Всеповелительница - говорит о ее особой, 
всеобъемлющей силе. 

 

Икона Божией Матери «Донская» 
(празднование 1 сентября) 

Донская икона Божией Матери, по преданию, была написана 
Феофаном Греком. Во время Куликовской битвы 1380 г. она находилась 
среди русского войска, а после победы была передана донскими казаками в 
дар великому князю Димитрию, который перенес ее в Москву. Икона 
находилась сначала в Успенском соборе Кремля, а затем в 
Благовещенском. В память победы на берегах Дона она получила 
наименование Донской. 

В 1591 г. крымский хан с многочисленным  войском вторгся в Россию. 
Для ограждения от врагов вокруг Москвы был совершен крестный ход с 
Донской иконой. В день битвы она находилась в походной церкви среди 
русских воинов и обратила татар в бегство. В благодарность  Пресвятой 
Богородице за Ее милость, явленную через Донскую икону, на том месте, 
где стояла походная церковь, был основан Донской монастырь, в который 
перенесли чудотворную икону, и установлено празднство 19 августа 
(1 сентября). 

В настоящее время чудотворная  икона хранится в Государственной 
Третьяковской галерее, но в честь праздника ее выносят в Донской 
монастырь для молитвенного поклонения верующих. 
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Величие Богоматери 

Бог вознес Отроковицу, 
И навеки, как Царице, 
Царство то вручил. 
И облек ее в порфиру, 
Превознес превыше мира 
Ангельских умов. 
И нам, падшим и гонимым, 
От мятежных сил боримым, 
Даровал в покров! 
Помню годы я былые - 
Годы детства золотые; 
Горе и печаль 
Неизведаны мной были; 
Люди счастье мне сулили, 
А мечты вперед манили 
В радужную даль. 
Помню город я далекий, 
Древний кремль его высокий, 
Помню чудный храм. 
Есть икона в нем святая, 
На ней риза золотая, 
И пред ней, благоухая, 
Вьется фимиам. 
И пред ликом свет лампады... 
Помню, как, ища отрады, 
Я пред ней стоял... 

И мечты, и упованья, 
Свои скорби и страданья, 
Сердца жаркие желанья 
Ей тогда вверял. 
Как на лик Ее чудесный, 
Полный кротости небесной, 
Устремлял я взор. 
Как, смирясь пред горькой долей, 
Я предался Божией воле... 
Много лет, как ветер в поле, 
Пронеслось с тех пор. 
Помню храма звон пустынный 
И молитв напев старинный, 
Сладкозвучный хор; 
Сумрак сводов, колоннаду, 
Фрески, купола громаду, 
И - души моей усладу -  
Иноков собор. 
О Заступница благая! 
Зришь Ты, Дева Пресвятая, 
Скорбь моей души. 
Даруй слезы умиленья, 
Сердцу - чувство сокрушенья 
И страстей моих волненье, 
Бурю утиши. 
Даруй силу обновленья, 
Целомудрие, терпенье, 
Даруй сердцу мир. 
Потреби державной силой 
Ты в душе моей унылой, 
Страстной, злой, самолюбивой 
Гордости кумир. 
Испроси грехов прощенье 
И с Всевышним примиренье 
Милостью покрой. 
Да храня Его уставы, 
Совершаю путь я правый; 
Со святыми в Царстве Славы, 
В лике их устрой!.. 

Прп. Варсонофий Оптинский 
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Священномученик Иоанн Восторгов 
(память 5 сентября) 

В дореволюционное время прот. Иоанн Восторгов «представлял 
собою тип священника допетровской эпохи, т.е. того времени, когда и 
епископы, и иереи не ограничивались богослужением, но своим 
благодатным влиянием охватывали и все отрасли семейной, 
общественной и государственной жизни», - пишет прот. Михаил Польский 
в книге «Новые мученики Российские». 

Особенно ярко проявил себя о. Иоанн во 
время революции 1905-1907 гг., изобличая в 
своих проповедях учения социалистов и их 
антихристову деятельность, принимал самое 
живое участие в деятельности патриотических 
союзов. За это и леволиберальные круги, и 
крайне левые заклеймили безстрашного 
проповедника и духовного писателя, провидца 
будущего, как «мракобеса» и «антисемита», на 
долгие годы положив запрет на его имя. 

Сколь недобросовестны подобные 
обвинения, свидетельствуют собственные слова 
о. Иоанна, взятые из его статьи, в которой он 

разъясняет свое понимание патриотизма: «К сожалению, даже среди 
правых патриотизм нередко понимается в смысле европейском, то есть, в 
сущности, в смысле языческом. Это - национализм животный, 
зоологический, основанный исключительно на привязанности к своему 
народу, к своей земле, к своему государству. На чем основывается такая 
привязанность? Только на том, что все это свое. Но ведь все это - не 
разумная причина, здесь не высокие побуждения. Так любит свое и 
животное… Христианство понимает, осмысливает, возвышает, 
одухотворяет всякое естественное чувство добра и правды… Народ 
русский есть народ православно-христианский, составляющий царство 
христианское, имеющее мировое призвание, указанное Промыслом, 
призвание сохранить и распространить святую истину Православия: 
народ наш входит в Церковь, гибель его есть потрясение Церкви, 
следовательно, потрясение мира и человечества есть умаление 
истины… Служить в этом смысле народу - значит служить Богу, Христу, 
Церкви, истине, Православию, спасению мира и человечества. 
Патриотизм и национализм тогда не цель, а средство для высшей цели, 
для служения истине… Здесь же и объяснение того, почему именно про-
тив Православия и против Церкви устремлены нападки революционных 
партий России, несомненно, в степени гораздо большего озлобления, 
чем даже против самодержавия». 
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Во время революции 1917 г. прот. Иоанн был настоятелем собора 
Василия Блаженного. Летом 1917 г. о. Иоанну удалось даже выпускать 
еженедельную газету. После захвата власти большевиками он за 
службами говорил обличительные проповеди, а по воскресеньям служил 
молебен на Красной площади, громя безбожные власти, хотя прекрасно 
сознавал, какая кончина его ждет. 

В 1918 г. после службы св. мученику младенцу Гавриилу 
Белостокскому, «от жидов умученному», о. Иоанн был арестован за 
«антисемитскую пропаганду». Все же убрать православного священника 
лишь за проповеди тогда не решились. И лишь в сентябре, когда был 
объявлен «красный террор» в ответ на покушение на эсерку (!) Каплан, в 
протокол приговора внесли «обоснование» расстрела о. Иоанна: «как 
темная личность и враг трудящихся». Убийством сщмч. Иоанна вместе с 
группой правых государственных деятелей большевики начали 
небывалое в истории человечества гонение верных слуг Христовых. 

Перед смертью осужденным по просьбе о. 
Иоанна было разрешено помолиться. «Все встали на 
колени, и полилась молитва несчастных 
«смертников», после чего все подходили под бла-
гословение преосвященного Ефрема и о. Иоанна, а 
затем простились друг с другом. Первым бодро 
подошел к могиле протоиерей Восторгов, сказавший 
перед тем несколько слов остальным, приглашая 
всех с верою в милосердие Божие и скорое 
возрождение Родины принести последнюю 

искупительную жертву. «Я готов», - заключил он, обращаясь к конвою… 
Так смертью своей о. Иоанн доказал верность заветам, которым служил в 
своей жизни. 

О Святой Руси 
Русь выделена из мира, избрана для особой великой цели хранения 

и распространения неповрежденной истины веры; она посвящена Богу и 
Его мироправящему Промыслу. И в своих исторических судьбах - 
преемствуя древней православной Византии и ее мировому призванию и 
значению; и в своем племенном составе - претворяя в себе и насыщая 
духом христианства многочисленные народности; и в своем 
географическом положении - на грани двух миров, двух частей света, 
двух цивилизаций - Русь Святая одна может быть орудием этого 
Промысла для мировых событий и мировых велений. Сознает ли народ 
такое свое значение? Он проявляет его не в ясно выраженных 
положениях, не в строго определенных словесных формулах; он носит 
его в глубине духа, проявляет во всем жизненном укладе, выражает 
иногда в трогательных и глубоких символах… 
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Пусть же русский народ останется верным своим прирожденным и 
тысячелетней жизнью в Церкви воспитанным свойствам, пусть он 
пребудет у ног Христовых, пусть не отпадает от взлелеянного веками и 
безконечно дорогого ему образа жизни и того конечного ее стремления, 
которое он выразил в именовании своем: Русь Святая. Другие народы 
дали изобретателей, другие народы создали ту картину внешней жизни, 
которая теперь так привлекает и соблазняет многих: хорошие дома, 
племенной скот, разделанные пашни, довольство и сытость. Пусть 
русский народ и все это обретет, но пусть останется при своей уже 
приобретенной славе: он дал и воспитал святых, ведомых и 
прославленных во множестве, и еще в большем множестве незримых и 
миру неведомых, но давших жизни русской и стремлениям русских людей 
особый самобытный и пропитанный религиозно-нравственными 
запросами и интересами отпечаток, строй и быт… 

Только в ее [Руси] святости - посвященности Богу, только в ее 
Православии и слиянии с Церковью Христовой могут быть осмыслены, и 
возвышены и укреплены вечным освящением и силою и образ ее 
государственного строения - Самодержавие, и ее национальные, как 
особливой русской народности, задачи, интересы и стремления. 

Русский народ… знал и знает, ценил и ценит по достоинству свое 
сокровище, свое Православие: им он определяет свое самосознание… В 
таком именно самосознании и есть залог и сила объединения русского 
народа: русские люди и доселе, обращаясь друг к другу, к «Mipy», к 
обществу, называют собратий своих не гордым европейским именем 
«господа», не пошлым теперь словом «товарищи», а святым и вечным и 
единственно у нашего народа возможным и существующим 
наименованием: «православные». 
 

Гей, славяне, наше слово 
Песней вольной льётся, 
И не смолкнет, пока сердце 
За народ свой бьётся. 

Дух Славянский жив вовеки, 
В нас он не угаснет, 
Беснованье силы вражьей 
Против нас напрасно. 
 

Нашу речь нам вверил Бог наш, 
На то Божья воля! 
Кто заставит нашу песню 
Смолкнуть в чистом поле? 

Против нас хоть мир весь темный! 
Восставай задорно. 
С нами Бог наш, кто не с нами - 
Тот падёт позорно! 

 

Наше будущее 
Сегодня, 1 сентября, и дети идут в школу, студенты - в колледжи и 

вузы. Замечательный день, с которым мы связываем наше будущее. Но 
как важно, чтобы наша молодежь приобретала не только знания, которые 
нужны для мирской повседневной жизни, но и необходимые духовные 
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знания; чтобы она становилась духовно сильной, чтобы никакая мирская 
печаль не разрушала молодые души, чтобы молодежь наша не 
разрушала себя алкоголем и наркотиками! И как много нужно трудиться 
для того, чтобы молодежь сегодня получала духовное, в том числе 
религиозное воспитание, - для того чтобы все было так, как мы мечтаем, 
чтобы следующее поколение было лучше нас, умнее, сильнее, честнее, 
добрее!  

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
 

О христианском воспитании детей 
Залогом христианского воспитания детей в семье является 

напряженная духовная внутренняя жизнь родителей, которую дети 
чувствуют  и в которой они соучаствуют в меру своего возраста и в 
соответствии с особенностями характера. «Дух веры и благочестия 
родителей, - писал свт. Феофан Затворник, - должен почитаться 
могущественным средством к сохранению и воспитанию и укреплению 
благодатной жизни в детях». 

Такая сопричастность к духовной жизни необходима не только для 
развития христианских знаний и навыков у детей - она является залогом 
превращения со временем отношений родители-дети, старшие-младшие 
в отношения духовных друзей, и тогда родители не только будут 
делиться с детьми своим духовным опытом, знаниями, но и сами будут 
обогащаться и возрастать, наблюдая и заимствуя духовный опыт и 
знания своих детей: возникнут активные обратные связи. 

Нередко приходится изумляться, встречаясь со случаями, когда у 
очень духовных, религиозно хорошо образованных лиц дети не знают ни 
Евангелия, ни церковной жизни, ни богослужения: в них лишь чуть 
теплится вера, а духовная жизнь с ее законами и ритмом - для детей что-
то постороннее; как бы специфика образа отца или матери, задернутая 
чуть просвечивающей занавеской. Мать ходила по церквам, по 
батюшкам, а пуще по матушкам, строго соблюдала посты, мечтала об 
аскетизме и воздержании, а дети выросли религиозными дикарями, 
ничего не знающими и почти ничего не слышавшими о мире, в котором 
старалась жить их родная мать. Это или своего рода духовный эгоизм («я 
спасаюсь, а до других мне дела нет»), или ложная религиозная 
застенчивость. В данном невыдуманном случае другие - это собственные 
дети. К сожалению, таких примеров можно привести множество… 

Семья, дети - это малое словесное стадо, которое дается человеку 
для апостольского служения, для проповеди Христовой. 

Прот. Глеб Каледа 



 
 
№ 35 (117) 

Храм святителя Николая Мирликийского  на Щепах 

 
Чего ты хочешь? 

«Чего ты хочешь?» - две тысячи лет назад обратился Господь наш 
Иисус Христос к слепому, сидящему у дороги, ведущей в город Иерихон. 
Этот слепой нищий услышал, что идёт Сын Давидов, Спаситель мира, 
что идёт особый Человек, и стал кричать: «Иисус, Сын Давидов! Помилуй 
меня!» Его хотели оттолкнуть, отодвинуть, но он продолжал кричать, и 
когда Господь подошёл к нему и спросил: «Чего ты хочешь от Меня?», он 
сказал великие слова, которые его, слепого, скорбящего, привели к Богу: 
«Да прозрю». Он ничего не хотел другого, и голос совести ему подсказал: 
надо прозреть, чтобы иметь веру. Его слова, обращенные к Спасителю, 
не были пустыми, не были данью моды того времени. На слова слепого, 
обращенные к Спасителю, Он сказал: «Прозрей, вера твоя спасла тебя». 

Вот если бы сегодня обратиться к вам, к россиянам, идущим в 
церковь, и спросить: чего ты хочешь? Вот ты пришёл в церковь: чего ты 
хочешь в данный момент твоего пребывания в храме Божьем? Ты хочешь 
понаблюдать, присмотреться, поставить свечу или переродиться 
благодатью Божьей? Потому обо всём, что ты совершал нехорошего, 
плохого, грешного, надо подумать, идя на встречу к Богу. Ведь Господь 
стучится в сердце каждого из нас скорбями, болячками, горестями. «Чего 
ты хочешь?» И на этот зов Божий как отзываются люди? - «Я хочу от Бога 
счастья, богатства, благополучия, здоровья, житейской мощи, всего, но 
только не веры в Бога»... 

Надо идти к Богу и жаждать веры. Тогда и получишь то прозрение, 
которое получил слепой капернаумский житель. Бог насильно никого к 
Себе не зовёт. Вы поймёте, обязаны осознать, что без Бога мы жить не 
можем, без Бога не может жить Россия, потому что она уже жила в 
XX веке без Бога, и мы уже за это получили сполна. Тогда вера будет в 
сердцах россиян, и мы поднимем страну нашу. 

Прот. Василий Ермаков 
 

В день усекновения главы Иоанна Предтечи 
(память 11 сентября) 

Cвятой Иоанн Креститель был посажен в темницу царем Иродом 
Антипой, правителем Галилеи. О его мученической кончине повествуют 
Евангелия от Матфея и Марка. 

5 сентября 2015 г. 
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У царя была законная жена, дочь аравийского царя Арефы. Ирод 
оставил ее и сожительствовал с Иродиадой, женой своего брата. Пророк 
Иоанн неоднократно обличал его, но царь не посмел причинить ему зла, 
так как почитал Иоанна Крестителя как пророка и боялся народного 
гнева. 

В день своего рождения Ирод устроил 
богатый пир, на котором перед гостями 
плясала Саломия, дочь Иродиады. Она так 
угодила этим Ироду, что он поклялся перед 
гостями дать ей все, чего бы она ни 
попросила. Саломия пошла к матери за 
советом. Иродиада научила дочь просить 
голову св. Иоанна Крестителя на блюде. Ирод опечалился: он боялся 
гнева Божиего за убийство пророка, но не мог нарушить неосторожной 
клятвы. 

Св. Иоанну Крестителю отрубили голову и отдали Саломии. По 
преданию, голова продолжала обличать Ирода и Иродиаду. Злобная 
Иродиада исколола язык пророка булавкой и закопала голову в нечистом 
месте. Но Иоанна, жена царского домоправителя Хузы, тайно взяла 
святую главу, положила в сосуд и погребла ее на Елеонской горе, в 
одном из поместий Ирода. Тело святого Иоанна Крестителя взяли его 
ученики и погребли его. 

Божий гнев обрушился на тех, кто решился погубить пророка. 
Саломия переходила зимой реку Сикорис и провалилась под лед. Голову 
ее, отрезанную острой льдиной, принесли Ироду и Иродиаде, как некогда 
принесли им голову св. Иоанна Предтечи, а тело ее так и не нашли. 
Аравийский царь Арефа двинул свои войска против Ирода и нанес ему 
поражение. Римский император в гневе сослал Ирода вместе с 
Иродиадой в Испанию, где они погибли. 

Через много лет после казни св. Иоанна 
Крестителя, когда земля, в которой покоился сосуд 
со святою главой Предтечи, перешла в 
собственность благочестивому вельможе 
Иннокентию, этот сосуд был обретен при 
строительстве церкви: Иннокентий узнал о величии 
святыни по бывшим при этом чудесам и знамениям. 
Но перед своей кончиной, боясь, как бы святыня не 
была поругана иноверцами, он снова скрыл ее в 
том же месте. 

Прошло много лет; церковь, построенная 
Иннокентием, пришла в запустение. В дни императора Константина двум 
инокам, пришедшим на поклонение в Иерусалим, дважды явился св. 
Иоанн Креститель и указал место сокрытия своей честной главы. Откопав 
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святыню, иноки положили ее в мешок из верблюжьей шерсти и 
отправились домой, но по дороге встретили незнакомого горшечника, 
которому доверили нести драгоценную ношу. Тогда горшечнику явился 
сам Предтеча и велел бежать от нерадивых иноков вместе с ношей. В 
семье горшечника честная глава хранилась и передавалась из поколения 
в поколение в запечатанном сосуде, пока ею не завладел священник 
Евстафий, зараженный ересью арианства. Пользуясь чудодейственной 
силой, исходившей от главы, он совратил множество людей в ересь. 
Когда же его кощунство открылось, он бежал, закопав святыню в пещере 
близ Емессы, надеясь впоследствии снова забрать ее. Но Бог этого не 
допустил. В пещере поселились благочестивые иноки, и возник 
монастырь. 

В 452 г. архимандриту монастыря Маркеллу св. Иоанн указал в 
видении место сокрытия своей главы, и она была вновь обретена. 
Святыню перенесли в Емессу, а затем в Константинополь. Праздник 
первого и второго чудесного обретения главы Иоанна Крестителя 
отмечается Церковью 9 марта. 

Около 850 г., когда в Константинополе начались волнения, 
связанные со ссылкой св. Иоанна Златоуста, глава св. Иоанна 
Крестителя была унесена в Емессу, а оттуда, во время набега сарацин, - 
в Команы, где была спрятана позже, во времена иконоборческих гонений. 
После восстановления иконопочитания патриарху Игнатию ночью, во 
время молитвы, было указано место, где хранилась честная глава. 
Святыня снова была обретена и перенесена в придворную церковь; часть 
ее хранится на Афоне. Праздник третьего обретения главы св. Иоанна 
Предтечи - 7 июня. 

 
Мученики Адриан и Наталия 

(память 8 сентября) 
Мученицы Твои, Господи, / во страданиих своих венцы прияша 

нетленныя от Тебе, Бога нашего, / имуще бо крепость Твою, /  
мучителей низложиша, / сокрушиша и демонов немощныя дерзости. /  

Тех молитвами // спаси души наша. 
О святии мученицы, Адриане 
и Наталие, молитесь Вы за нас! 
Истинные, вы святые христиане, 
Ваши подвиги - Христа иконостас! 

Мученики Адриан и Наталия вступили в брак 
молодыми, всего за один год до страданий. Они жили в 
Никомидии Вифинской при императоре Максимиане 
(305-311). Начав гонение, он обещал награды тем, кто 
будет указывать христиан и приводить их на суд. 
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Последовали доносы, и по одному из них были взяты 23 христианина, 
скрывавшихся в пещере близ Никомидии.  

Их мучили, принуждали поклониться идолам, а потом привели в 
судебную палату, чтобы записать их имена и ответы. Начальник 
судебной палаты Адриан, наблюдая, с каким мужеством переносят люди 
страдания за веру, как твердо и неустрашимо исповедуют Христа, 
спросил: «Какой награды ожидаете вы от своего Бога за мучения?» 
Мученики отвечали: «Такой награды, какой мы не можем описать, а ум 
твой не может постигнуть». Воодушевившись, святой Адриан сказал 
писцам: «Запишите и меня, так как и я христианин и с радостью умру за 
Христа Бога». Писцы донесли об этом императору, который призвал 
святого Адриана и спросил: «Неужели и ты обезумел и хочешь 
погибнуть? Пойди, вычеркни свое имя из списков и принеси жертву богам, 
прося у них прощения». Святой Адриан отвечал: «Я не обезумел, а 
обратился к здравому разуму». Тогда Максимиан приказал посадить 
Адриана в темницу.  

Его жена, святая Наталия, узнав, что муж страдает за Христа, 
обрадовалась, потому что сама была тайной христианкой. Она 
поспешила в темницу и укрепляла мужа, говоря: «Блажен ты, господин 
мой, что уверовал во Христа, ты приобрел великое сокровище. Не жалей 
ничего земного, ни красоты, ни молодости (Адриану тогда было всего 
28 лет), ни богатства. Все земное - прах и тлен. Богу же угодны только 
вера и добрые дела». На поруку других мучеников святого Адриана 
отпустили из темницы сообщить супруге о дне казни. Святая Наталия 
подумала, что он отрекся от Христа и его отпустили на свободу, и не 
хотела впускать его домой. Святой убедил жену, что он не бежал от 
мучений, а пришел известить ее о дне своей кончины. 

Святого Адриана жестоко мучили. Император советовал святому 
пожалеть себя и призвать богов, но мученик отвечал: «Пусть твои боги 
скажут, какое благодеяние они мне обещают, и тогда я поклонюсь им, а 
если они не могут говорить, то зачем я буду им кланяться?». Святая 
Наталия не переставала укреплять мужа. Она просила его принести за 
нее первую молитву Богу, чтобы ее не принудили выйти замуж за 
язычника после его смерти. Мучитель приказал отбить святым руки и 
ноги на наковальне. Святая Наталия, опасаясь, как бы муж, видя 
страдания других мучеников, не поколебался, просила мучителей начать 
казнь с него и сама помогала класть его руки и ноги на наковальню. Тела 
мучеников хотели сжечь, но поднялась сильная гроза, и печь погасла. 
Многие палачи были убиты молнией.  

Святая Наталия взяла себе руку своего супруга и хранила в доме. 
Вскоре тысяченачальник армии просил у императора разрешения 
жениться на святой Наталии, которая была молода и богата. Но она 
скрылась в Византию. Здесь ей явился во сне святой Адриан и сказал, 
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что она будет скоро упокоена Господом. Бескровная мученица, 
изнуренная страданиями, действительно вскоре преставилась к Богу. 

Сегодня Адриана и Наталию почитают в лике святых Православной 
церкви. На иконах их изображают вместе. Супруги, разлученные на 
земле, соединились на небесах, в вечной жизни со Христом. Адриан и 
Наталия победили смерть, которая так и не смогла стать помехой для 
настоящей любви. 

 
Русский Боговидец - прп. Александр Свирский 

(память 12 сентября) 
Дважды за всю историю человечества открывался Троичный Бог 

телесному взору людскому. Первый раз в виде трех Ангелов 
ветхозаветному пророку Аврааму у Мамврийского дуба, знаменуя 
великое милосердие Божие к роду человеческому. Новое явление Святой 
Троицы происходит на русской земле угоднику Божию, прп. Александру 
Свирскому, жившему во второй пол. XV - нач. XVI вв. в лесной Свирской 
пустыни. Это откровение несет таинственный смысл и знак любви 

Божией к нам. В лице Александра Свирского - 
русского «новозаветного Авраама» - сама Святая 
Троица как бы избирает наш народ исповедником 
истинной веры Христовой в конце мировой истории. 

По Божиему благословению преподобный 
строит Троицкий собор, а затем основывает и 
Свято-Троицкий монастырь. В этом кроется особый 
смысл призвания России. По своему духовному 
идеалу Русь Святая должна стать большим храмом 
Божиим и монастырем, хранительницей чистоты 
Православия, послушницей Святой Троицы. Не в 

поисках земного благоденствия, но в исповедническом служении Богу - 
истинное призвание русского народа-богоносца, и это духовное 
призвание России и народу дано свыше, о чем и повествует нам житие 
тайнозрителя Святой Троицы прп. Александра Свирского. 

Преподобный Александр - один из немногих русских святых, кто был 
канонизирован вскоре после своей праведной кончины (1533 г.) - через 14 
лет на церковном соборе 1547 г. Живы были еще его ученики и многие 
его почитатели, поэтому житие прп. Александра отличается особой 
достоверностью, отражая неповторимый лик святости чудотворца. 

Между угодником Божиим и русскими самодержцами существовала 
таинственная духовная связь. «Молитвенником за царей» назван он в 
древних летописях. На то, что прп. Александр являлся небесным 
покровителем Помазанников Божиих, косвенно указывает и обилие 
поступавших богатых пожертвований от царей, князей и императоров. С 
достоверностью можно утверждать, что в русской истории не было ни 
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одного царя, который бы не почтил «всея Руси дивного чудотворца». 
Иоанн IV Васильевич в построенном после взятия Казани храме Покрова 
Божией Матери (на Красной площади) один из приделов посвятил св. 
Александру Свирскому. С середины XVI в. в Успенском соборе Кремля 
стала пребывать дивная, богато украшенная икона преподобного с 
подробнейшим житием в 128 клеймах. Частица мощей находилась и в 
Казанском храме, что на Красной площади. 

В годы царствования Михаила 
Романова было совершено обретение 
мощей святого (1641) и для них была 
подарена серебряная вызолоченная рака. 
Петр I дважды останавливался в 
монастыре, чтобы попросить помощи у 
преподобного. Первое монастырское 

подворье в основанном им граде Санкт-Петербурге он посвящает прп. 
Александру. Все русские Императоры, правившие в XIX в., также 
посещали монастырь св. Александра Свирского. 

Случаям чудесной помощи у раки с мощами прп. Александра от 
различных болезней нет числа. С XVI в. известна помощь святого в 
чадородии - с этой просьбой ему молились и цари: Василий III, Иоанн 
Грозный и Мария Нагая, царица Ирина, жена царя Феодора Иоанновича и 
Царица Евдокия, жена царя Михаила Феодоровича и другие. 
 
   Дивная сосновая обитель, 
   Глушь кругом на многие версты. 
   Постник и святой пустынножитель 
   К небу воздымал свои персты. 
   Во бору низка его келейка, 
   Но молитва ввысь вознесена. 
   И в ночи была ему гостейка 
   Только ясноликая луна. 
   Кров над старцем благосеннохвойный. 
   Воскуряет ладаном сосняк. 
   А заря лампадкою зажженной  
   Разгоняет сутемень и мрак. 
   Мох, былье, орехи да коренья - 
   Пища небожителя скудна. 
   Но душа в молитвенном раденьи 
   Ангельскою трапезой полна. 
   Предвкушая в своем бренном теле 
   Сладость райских кринов и плодов, 
   Денно-нощно бодрствует отшельник 
   В глубине олонецких лесов.      В.Н. Романов 
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Итоги Крымской войны 
(9 сентября 1855г. после героической обороны Севастополя, длившейся 

почти год, его защитники вынуждены были покинуть город) 
С начала XIX до начала ХХ века (т.е. на протяжении неполных ста 

лет) Россия пережила три тяжелые оборонительные войны, ставшие 
своеобразными вехами русской истории. Первая из них - Отечественная 
война 1812 г., которая, по словам современника, «жестокостию своею… 
не подобна была никаким войнам, бывшим доселе». В народе Наполеон 
именовался тогда не иначе, как «антихристом», а все слои общества (в 
том числе и самые высшие) воспринимали бедствие войны как суровое, 
но «належащее и праведное» наказание Божие. «Припомним 
двенадцатый год, - писал позже святитель Феофан Затворник, - зачем это 
приходили к нам французы? Бог послал их истребить то зло, которое мы 
у них же переняли. Покаялась тогда Россия, и Бог помиловал ее… Таков 
закон правды Божией: тем врачевать от греха, чем кто увлекается к 
нему…» 

Минуло сорок лет, и России снова довелось пережить иноземное 
нашествие. На сей раз против нее соединенно выступили четыре 
державы: Англия, Франция, Турция и Королевство Сардиния. Главным 
центром военной активности стал русский порт Севастополь, и потому в 
истории эта война получила название «Крымской». Итоги ее известны: 
впервые почти за полтора столетия Россия потерпела военное 
поражение. По Парижскому трактату 1856 г. Российской империи 
запрещалось иметь на Черном море военный флот и арсеналы, крепость 
Каре она возвращала туркам и утрачивала контроль над устьем Дуная и 
Бессарабией… 

Каковы же были причины столь неудачного исхода войны? 
Только ли те, которые усвоены нами еще в курсе школьной истории - 

такие, например, как «хаотическое состояние русского военного 
хозяйства, отсталость вооружения (железные винтовые корабли союзного 
флота против русских парусных, нарезные «штуцера» против русских 
гладкоствольных ружей), отсутствие удобных путей сообщения, 
отсутствие подготовленных и способных военачальников» и т.п.? Или же 
помимо видимых существовали еще и другие причины - невидимые, 
которые «материалистическое сознание» просто не в силах ни 
воспринять, ни вместить? 

Осенью 1854 г. иеромонах Оптинской пустыни о. Евфимий (Трунов) 
записал в своем дневнике: «14 сентября - день Воздвижения Честнаго 
Креста Господня был днем начала осады Севастополя. Не откровение ли 
это для внимательного?.. Не знаменует ли событие это, что Русь Святая 
уже недостойна именоваться этим именем, что благодать и сила 
Честнаго Креста Господня отступает от тех, кто поставлен быть вождями 
Русского народа, кто, принося клятву быть верным Вере и Царскому 
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Престолу, первородство свое и верность продает за чечевичную 
похлебку низменного тщеславия и самолюбия?.. Но, благодарение Богу, 
тайники души простого народа еще не затронуты или мало затронуты 
злом неверия и вольнодумства его руководителей - в этом временное 
спасение земли Русской, яко хранительницы чистой Христовой веры. 
Коснется этих тайников дух князя века сего, тогда чего ждать? Не гроз-
ного ли и Страшного Суда Господня?..». 

О. Евфимий не называет по имени вождей, «затронутых злом 
неверия и вольнодумства», но, несомненно, самой выразительной из 
таких персон был состоявший в должности «Главнокомандующего всеми 
сухопутными и морскими силами в Крыму» светлейший князь Александр 
Сергеевич Меншиков. Матросы называли его «Изменщиков», а люди 
осведомленные прямо утверждали, что «светлейший - вольтерьянец и 
старый масон». 

Участник обороны Севастополя Петр Иванович Кислинский 
рассказывал после войны «Серафимову служке» Н.А.Мотовилову: «… 
Как-то раз я был у светлейшего, и мы с ним засели играть в шахматы. 
Вдруг входит адъютант и докладывает, что явился гонец от архиепископа 
Херсонского Иннокентия и хочет видеть главнокомандующего. Не 
отрываясь от игры, светлейший сказал: 

- Спросите у него, что ему нужно? 
- Владыка прислал меня доложить вашей светлости, что он прибыл к 

Севастополю с Чудотворной иконой Касперовской Божией Матери и 
велел просить встретить ее, как подобает, у врат Севастопольских. 
Владыка велел сказать: се Царица Небесная грядет спасти Севастополь. 

- Что, что? Как ты сказал? Повтори! 
- Се Царица Небесная грядет спасти Севастополь! 
- А! Так передай архиепископу, что он 

напрасно беспокоил Царицу Небесную - мы и 
без Нея обойдемся! 

Так закончил светлейший свой разговор с 
гонцом архиепископа. А дальше вот что было: 
ответ этот был передан Иннокентию во всей 
тяжести его грубой и кощунственной формы. 

Тогда владыка решил: «Нас не 
принимают, так мы сами пойдем!» и велел 
везти святую икону впереди себя на 
бастионы. 

Вдруг ему объявляют, что икона нейдет, 
что лошади стали. «Понесем тогда», - сказал владыка. Но икона не дала 
себя нести дальше Северной стороны. Ее нельзя было сдвинуть с места. 
Видя это чудо, отслужили Царице Небесной молебен на Северной 
стороне, и владыка увез икону обратно. 
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Русский Севастополь 
На развалинах Севастополя 
Да, здесь, в этом месте, под этой стеной  
Великое дело свершилось;  
Здесь русская доблесть за край свой родной  
С Европою целой схватилась.    
И с ужасом вспомнил ликующий враг,  
Спеша удалиться в смущенье,  
Что часто в России и в самых стенах  
Таится для недругов мщенье... 

Севастополь имеет чрезвычайное значение в истории России. Это 
место посетил апостол Андрей, возвестивший великое будущее 
православной Руси. Здесь святые Кирилл и Мефодий проповедовали 
Евангелие. Здесь принял крещение св. равноап. князь Владимир 
(Херсонес, он же Корсунь - часть города Севастополя). И когда эта 
колыбель русского христианства была отнята татарами, устроившими в 
Крыму центр торговли славянскими рабами, - много крови пролили 
русские воины, чтобы вернуть ее, пусть и через несколько веков. 

Поэтому оставление Севастополя в 1855 г. (оборона продолжалась с 
13 сентября 1854 г. по 27 августа 1855 г.) было тяжелым поражением 
России от ведущих европейских держав в их союзе с Турцией. 

И все же в русской народной памяти это поражение осталось именно 
героической обороной. Наши защищали город вчетверо меньшими 
силами (40 тыс. воинов), чем наступавший враг (170 тыс.), который был и 
гораздо лучше вооружен. Потери европейско-турецкой коалиции 
составили 71 тыс. человек; мы потеряли, включая участвовавших в 
обороне жителей, 102 тысячи. Храбрейшие сыны России сложили здесь 
свои головы, среди них адмиралы В.А. Корнилов, П.С. Нахимов, 
В.И. Истомин… 

Как их отцы и деды при Бородине, русские отступили непо-
бежденными. Севастополь не сдался, врагу достались лишь развалины. 
Продолжение войны с Россией для западных союзников потеряло смысл. 
Обороной Севастополя были сорваны их первоначальные планы - 
отторгнуть от России Крым и Кавказ и тем в корне подорвать российское 
великодержавие… 

М.П. Розенгейм 
 

Севастополь 
Восстань из пепла, Севастополь, 
Герой, прославленный навек! 
Твой каждый уцелевший тополь 
Взлелеет русский человек. 

Те камни, где ступал Нахимов, 
Нам стали дороги вдвойне, 
Когда мы, нашей кровью вымыв, 
Вернули их родной стране. 
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Израненный, но величавый,  
Войдешь ты в летопись веков - 
Бессмертный город нашей славы, 
Святыня русских моряков. 

И наши дети внукам нашим 
Расскажут в бухте голубой, 
Как гордо ты стоял на страже, 
Прикрывши Родину собой! 

Ольга Бергольц 
 

Величаем подвиг жизни святого князя Александра Невского 
(память 12 сентября) 

На протяжении многих десятилетий этот праздник был одним из 
самых почитаемых местных праздников в Санкт-Петербургской епархии, 
и многие десятилетия именно святой благоверный и великий князь 
Александр Невский почитался ходатаем и 
заступником Петербургской земли. Проходили 
многие десятилетия, и опыт поколений христиан 
нашей епархии свидетельствовал о том, что 
именно этот святой подвижник благочестия 
находится в какой-то глубокой и очень явно  
ощущаемой, явно проявляющейся в нашей жизни 
связи с нашей землей.  

В 22 года он стал одним из самых знаменитых 
князей русской истории. Страна, только что 
потерпевшая страшное поражение от монголов, в 
его лице одержала две блистательные победы. 
Величие святого Александра Невского было столь очевидно, что даже 
Рим признал в нем самого сильного, самого могучего русского князя и 
направил к нему своих послов, предлагая ему коронацию от папы 
Римского и императорский титул в обмен на выражение своей верности 
Риму. И было от чего возгордиться молодому человеку: он, 
действительно, не имел равных себе среди всех русских князей, и перед 
ним открывалась замечательная перспектива стать одним из немногих 
европейски признанных русских государей. Но его беспокоила судьба 
Руси. Его беспокоила прежде всего судьба православной веры. Он готов 
был повернуть свое оружие и против монголов, если бы была надежда на 
какую-то реальную победу. Он взял бы себе в союзники, возможно, и 
европейских рыцарей, если бы была надежда на то, что их помощь 
России будет действительно значительной и что они не потребуют 
взамен от русских православных христиан отказаться от их православной 
веры. Но такой надежды не было, и, будучи еще совсем молодым 
государственным деятелем, святой Александр Невский понял это. 

И тогда он решился поступить так, как, наверное, ему было 
поступить труднее всего. Он решился не поднимать своего меча против 
монголов, но силой своего смирения, преклонением своих колен пред 
монгольским ханом спасти Русскую землю от новых опустошительных 
набегов. И вся дальнейшая жизнь великого победителя шведов и немцев, 
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единственного русского князя той эпохи, который увенчал себя 
значительными военными успехами, стала жизнью государя, который 
приносил себя, свое доброе имя, свое мирское благополучие в жертву во 
имя того, чтобы спасти свой народ. Его главное государственное дело 
заключалось не в битвах, в которых он одерживал победы; его главное 
государственное дело заключалось в том, что он не менее пяти раз ездил 
в Орду и, стоя на коленях перед монгольскими ханами, молил их о том, 
чтобы они не облагали Русь еще более тяжелой данью, нежели та, 
которая была наложена на нее, чтобы они воздерживались от новых 
опустошительных набегов на нее. Делал святой Александр Невский это 
не по слабости, но по силе, не по трусости, но по великой духовной 
отваге, ибо знал: попытка поднять оружие против монголов обречет Русь 
на новые жертвы, на новое кровопролитие. И многие современники не 
могли понять, что делает этот странный князь, этот молодой герой, 
почему он вдруг превращается в смиренного просителя за Русскую  
землю вместо того, чтобы поднять за собой народ на борьбу с 
монголами. И многие, даже близкие родственники, братья называли его 
изменником, обвиняли в трусости, упрекали в корысти, в желании с 
помощью монголов укрепить свою власть над Русью.  

Может быть, это было самое страшное испытание для него, ибо для 
князя, для государя гораздо легче было погибнуть величественно на поле 
брани, нежели годами нести на себе клеймо отступника и предателя, 
нести это клеймо и знать, что он продолжает осуществлять, может быть, 
самое главное и необходимое тогда для России служение - служение во 
имя ее спасения. Ибо святой Александр Невский знал одно: да, монголы - 
это завоеватели русской земли, да, монголы - это поработители русского 
народа, но они не порабощали души этого народа. Православная 
Церковь при монголах не подвергалась никаким гонениям, а возможность 
гонений на Русскую Церковь со стороны католического Запада была 
тогда весьма велика. И вот во имя спасения Церкви, в сохранении 
которой он видел залог возрождения будущей Православной Руси, он 
брал на себя бремя унижения. 

Он погиб не на поле брани военной, но на поле брани политической, 
от исхода которой зависела тогда судьба Руси. Он думал только о Руси и 
жил только Русью и ради нее был готов жертвовать всем: не только своей 
земной жизнью, но и своим добрым именем. И блаженная кончина 
святого Александра Невского, которой предшествовало пострижение в 
схиму, стала моментом, когда Русь признала в нем не просто великого 
государственного деятеля, но одного из своих великих святых. 

И для нас с вами сегодня его образ, который являет нам идеал 
русского государственного человека, должен стать определенного рода 
путеводной звездой, когда мы размышляем об исторической судьбе 
России. 

Прот. Андрей Ткачев 



 
 
№ 36 (118) 

Храм святителя Николая Мирликийского  на Щепах 

 
Начало индикта - церковное новолетие 

День 14 сентября во всех православных церковных календарях 
отмечен как начало индикта - церковного новолетия. Вновь и вновь 
призывает нас Святая Церковь вступить в годичный круг священных 
воспоминаний, где во всей глубине и полноте хранятся Священное 
Писание и Священное Предание. 

Начинается новый богослужебный круг главных, двунадесятых 
церковных праздников праздником Рождества Пресвятой Богородицы, 
который отмечается на седьмой день после церковного новолетия, 
21 сентября. Начинается церковный богослужебный год. Именно 
Пресвятая Богородица явилась той Дверью, которою Бог вошел в нашу 
жизнь. Праздником Успения Пресвятой Богородицы, 28 августа, 
завершился годичный круг богослужений... 

Некоторые могут удивиться: почему в Православной Церкви новый 
год наступает 1 сентября, в начале осени? Ведь, на первый взгляд, 
логичнее было бы началом нового года считать первый день весны, а не 
осени. Но это только на первый взгляд, от которого ускользают 
первопричины бытия этого мира… 

Месяц сентябрь - важнейший и по течению природы, священнейший 
и в устройстве ветхозаветной Церкви. В первый день седьмого месяца, 
когда праздновали в Ветхом Завете новое лето, Иисус Христос прочел в 
синагоге Назарета пророчество Исайи о наступлении лета 
благоприятного. В чтении Господнем византийцы видели Его указание на 
празднование дня нового года. Предание связывает само это событие с 
днем 1 сентября. В Менологии Василия II (X в.) говорится: «С этого 
времени Он даровал нам, христианам, этот святой праздник» (PG. 117. 
Col. 21). И доныне в Православной Церкви 1 сентября за литургией 
читается именно это евангельское зачало о проповеди Спасителя. 

Сам праздник церковного новолетия был установлен святыми 
отцами I Вселенского Собора в Никее в 325 году, в память об 
официальном прекращении равноапостольным царем Константином 
Великим трехвекового гонения на христианскую Церковь, последовавшем 
в 313 году. Такое решение первого римского императора-христианина 
было принято после его чудесной победы над тираном Рима - 
Максенцием, силы и злоба которого значительно превосходили силы 
войска Константина. Это произошло 1 сентября 312 года. Поэтому святые 

12 сентября 2015 г. 
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отцы I Вселенского Собора установили праздновать новолетие как 
начало христианской свободы, при этом не забывая библейскую 
ветхозаветную традицию. С того времени круг года в Римской империи 
начался с сентября. Это летоисчисление было господствующим почти во 
всей Европе до середины XV века. Вместе с христианской верой Церковь 
Греческая передала свое летоисчисление Русской, которая до сих пор 
сохраняет это летоисчисление. 

Со времени Крещения Руси и в нашем Отечестве новый год 
отмечался 1 сентября вплоть до времени царствования Петра I, который 
в 1700 году перенес начало гражданского года на 1 января. Церковь не 
спешит за переменчивым духом этого мира, сообразуясь с библейской 
традицией, продолжает считать началом Индикта, то есть церковного 
новолетия, первый день седьмого месяца от сотворения мира, то есть 
1 сентября по старому стилю. 

Календарь - это ритм, который связывает каждого человека с Богом, 
и историческая память всего человечества. С началом каждого нового 
богослужебного года Церковь снова свидетельствует миру о Пришествии 
Христовом, Его святом Воплощении от Девы Марии в нашу человеческую 
природу, Его Небесном учении о жертвенной любви, к которой мы 
призваны; Его Божественной жертве на Голгофе за человеческий грех, 
Его славном Воскресении и Вознесении, а затем и ниспослании от Отца 
всеосвящающего и возрождающего нас к вечной жизни в Боге Святого и 
Божественного Духа. 

Прот. Николай Матвийчук 
 

Пожар Москвы 
После Бородинской битвы обещанного пополнения русской армии не 

последовало; и тогда в Филях Кутузов принял решение оставить 
древнюю столицу. Его адъютант Голицын вспоминал слова главноко-
мандующего: «Нашествие подобно бурному потоку. Москва всосет его как 
губка». Кутузов понимал, что если он проиграет сражение за Москву, то 
потеряет остатки армии, а это - гибель и Москвы, и России. 

Наполеон был впущен в Москву на погибель, и это понял народ, 
который считал, что Первопрестольная была «отдана» как жертва ради 
спасения Отечества. 

Вступление наполеоновских войск в покинутую жителями Москву 
сопровождалось грандиозным пожаром столицы, о котором немецкий 
философ В. Шубарт написал: 

«Я не стану касаться спорного вопроса, сами ли русские это 
сделали, грабители-мародеры или пьяные французы, намеренно или по 
ошибке. Дело не в этом. А в том, что, если в городе, состоящем из 
деревянных строений, из 300000 его жителей остается несколько тысяч, - 
он должен погибнуть. Уже сам уход москвичей означал, что они жертвуют 
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своим имуществом. И тем не менее: с каким само собой разумеющимся 
спокойствием, без всякой позы, свершался этот величайший в истории 
жертвенный акт! Ни одна столица мира, которую доселе покорял 
Наполеон, не оказывала ему такого приема. Берлинцы стояли 
шпалерами, когда тот вступал в город, и кланялись. Русские и на себя, и 
на врага нагоняли ужасы апокалипсиса. При этом ни одна столица не 
имеет такого значения для народа, как Москва для русских. Она значит 
для него больше, чем Париж для француза. Это священный город для 
русских. И тем не менее! 

Наполеон сразу почувствовал, что является свидетелем 
необычайного явления, какое когда-либо представало взору европейца, - 
это был взрыв на редкость своеобразного мироощущения, устремленного 
не на обладание и власть, а на конец конечного, на сверхчувственную 
свободу. Крепостной мужик 1812 года знал об этой свободе больше, чем 
парижский citoyen [гражданин] 1790-го, у которого слово Liberte [свобода] 
было постоянным на устах. Надо прочесть рассказы очевидцев, 
например, воспоминания графа Сегюра, чтобы представить весь ужас, 
обескураживший Наполеона, когда он сентябрьскими ночами 1812 года 
впервые заглянул в бездну московской души: «Что за люди! И это они 
натворили сами! Какое неслыханное решение, сущие скифы!». 

Никогда потом не покидал его этот ужас; даже на острове Св. Елены 
у него осталась эта дрожь в сердце, и из этого внутреннего потрясения 
родились пророческие слова: «Россия - это сила, которая гигантскими 
шагами и с величайшей уверенностью шагает к мировому господству»… 
Это был его рок - потерпеть крушение на Востоке. Не стал ли он и в этом 
отношении символом Европы?». 

 
Пояс Пресвятой Богородицы 

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 Пояс находился в Иерусалиме. 
Известно, что в IV веке он хранился в каппадокийском городе Зела, и в 
том же веке император Феодосий Великий вновь привез его в Иерусалим. 
Оттуда его сын Аркадий доставил Пояс в Константинополь. 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, 
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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 у них есть вера, то 
обретают во чреве. 

 
«Неопалимая Купина» 

(празднование 17 сентября) 

В церковных песнопениях Божия Матерь нередко сравнивается с 
неопалимою купиною (несгорающим терновым кустом), которую видел 

Моисей на горе Хорив (Исход, глава 3, стих 2). 
Сходство между неопалимою купиною и Матерью 
Божьей заключается в том, что, как ветхозаветная 
купина оставалась невредимой во время 
охватившего её огня, так и Пресвятая Дева Мария, 
родившая Иисуса Христа, до Рождества и после 
пребывала Девою. 

На иконе Богоматери «Неопалимая Купина» 
изображается восьмиугольная звезда, состоящая 
из двух острых четырёхугольников с вогнутыми 
концами. Один из них – красного цвета, 
напоминающий собою огонь, объявший виденную 

Моисеем купину; другой – зелёного цвета, указывающий на естественный 
цвет купины, который она сохранила, объятая огненным пламенем. В 
середине восьмиугольной звезды, как бы в купине, изображена 
Пречистая Дева с Предвечным Младенцем. По углам красного 
четырёхугольника изображены человек, лев, телец и орёл, 
символизирующие четырёх евангелистов. В руках Пречистой Девы 
лестница, прислоненная верхним концом к Её плечу. Лестница означает, 
что через Богородицу на землю сошёл Сын Божий, возводящий на Небо 
всех верующих в Него. 

Одна из наиболее древних икон «Неопалимая Купина», написанная 
на камне той скалы, где Моисей видел таинственный куст, в 1390 г. была 
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принесена палестинскими иноками в Москву и помещена в 
Благовещенском соборе Кремля. 

Особым почитанием пользовались два образа, находившихся в 
московской церкви в честь Неопалимой Купины в Хамовниках. Здесь же 
находилась рукописная Служба иконе с указанием: «Служба сия поется 
во святей горе Синайской, егда бывает молния страшна». На Руси 
издревле считалось, что икона эта избавляет от пожара дома тех, кто ее 
почитает. 

 
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. 

                                                                                       А. Еремин 
 

«Отдать себя на служение русскому народу» 
(память 17 сентября) 

Святитель Иоасаф Белгородский родился 8 сентября 1705 г. в 
г. Прилуки Полтавской губернии в семье казачьего полковника Горленко. 
Мать - дочь гетмана Апостола. Выходец из Малороссии, будущий 
святитель еще в молодые годы осознал, что 
спасение его родины - только под твердой властью 
московского Государя и что лучшая дань любви к 
Господу - это всего себя отдать на служение 
русскому народу. На епископскую кафедру в 
Белгороде он вступил в 1748 г. и снискал себе 
любовь и глубокое почитание верующих. 
Преставился 10 (23) декабря 1754 г. 

В час кончины святителя игумен Хотмыжского 
монастыря видел сон: Владыка стоит у окна и 
смотрит на восходящее солнце. «Как сие солнце 
ясно, так светло я предстал в сей час Престолу Божию» – сказал ему 
святитель. Народное почитание свт. Иоасафа началось сразу после его 
погребения. Когда вход в склеп был открыт, все увидели, что тело 
святого не подверглось тлению. 

Прославление свт. Иоасафа в лике святых состоялось 4 сентября 
1911 г. при активном содействии государя Николая II. На докладе Св. 
Синода в 1911 г. Государь начертал: «Благодатным предстательством 
святителя Иоасафа да укрепляется в Державе Российской преданность 
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праотеческому Православию, ко благу всего народа русского. Приемлю 
предположения Святейшего Синода с искренним умилением и полным 
сочувствием Святителю Иоасафу православные обязаны обретением 
Песчанской иконы Божией Матери, которая прославилась великими 
чудотворениями, особенно во время эпидемий холеры в 1831, 1848 и 
1854 гг.; даже воскрешением младенцев». 

В своих воспоминаниях князь Н.Д. Жевахов описал случай явления 
одному военному за два года до Первой мировой войны свт. Иоасафа, 
предупреждавшего, что если Россия не покается, то ее ждут 
неисчислимые беды. 

В начале войны святитель вновь явился тому же человеку: 
«Теперь только одна Матерь Божия может спасти Россию. 

Владимирский образ Царицы Небесной, которым благословила меня на 
иночество мать моя и который ныне пребывает над моею ракою в 
Белгороде, также и Песчанский образ Божией Матери, что в селе Песках, 
подле г. Изюма, обретенный мною в бытность мою епископом 

Белгородским, нужно немедленно доставить на 
фронт, и пока они там будут находиться, до тех 
пор милость Господня не оставит Россию. 
Матери Божией угодно пройти по линиям 
фронта и покрыть его Своим омофором от 
нападений вражеских… В иконах сих источник 
благодати, и тогда смилуется Господь по моли-
твам Матери Своей». 

Песчанская икона Божией Матери была 
доставлена в Ставку 5 октября 1915 г., но… 
видно, так далеко уже было отступление от 
Бога лиц, окружавших Царя (военных и 
духовных), что они не только не организовали 

крестный ход для встречи чудотворной иконы, но даже не сообщили 
Государю о цели ее принесения в Ставку. Главный священник армии и 
флота протопресвитер Георгий Шавельский заявил прибывшим с 
чудотворным образом Богородицы: «Немыслимо носить по фронту икону, 
в которой пуда два весу. Все это ваша мистика. Это Петербург ничего не 
делает, ему и снятся сны; а нам некогда толковать их и заниматься пустя-
ками». Тем не менее, когда все же удалось довести до сведения Царя о 
нахождении в Ставке святыни, Николай II пожелал оставить ее в 
Могилеве до Рождественских праздников. 

И хотя не было выполнено ничего из сказанного свт. Иоасафом, 
время пребывания чудотворного образа Божией Матери в Ставке было 
самым благоприятным для русских в войне. Известно, что там, где 
находилась Песчанская икона, наши войска не знали поражений... 
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Как спастись в миру? 
В миру можно спастись; везде примет нас Бог, лишь бы мы жили 

право, по закону Божию. Не спасут нас черные одежды и не погубят 
белые, только бы дела наши были угодны Господу Богу. 

Итак, если ты богат, то спасай себя молитвою и милостынею, читай 
чаще святые книги и живи так, как они велят.  

Если же ты беден, то своими руками добывай себе хлеб и своих 
семейных питай от труда рук своих. Берегись воровства и всякого греха. 
Благодари Бога и за то самое, что ты трудишься пред Богом не ради 
богатства, а по нищете своей, сохраняя себя в чистоте и прочих 
добродетелях, и ты получишь за сие от Бога двойную награду.  

Ведь Сам Господь сказал: кому много дано, от того много и 
взыщется. А твой один ломоть хлеба, поданный такому же, как ты, 
убогому, Бог, может быть, оценит дороже многих жертв, приносимых 
богатыми.  

Помни, ведь не монахам сказано будет на Страшном Суде: наг бех, 
и не одеясте Мене, странен, и не введосте Мене, болен, и не 
посетисте Мене. Монахам запрещается без крайней нужды из 
монастыря выходить, даже и из келлии. И не пустынникам скажет 
Господь: в темнице бех, и не посетисте Мене. Это сказано будет 
Господом тем, кто в мире живет. 

Если кто будет злословить тебя, не позволяй слову гневному 
исходить из уст твоих. Если кто будет обижать тебя, не поропщи на него, 
не противоречь ему. Молись Богу за такого человека, чтобы он 
помирился с тобою. 

Постись больше постом духовным, нежели телесным. 
Не порадуйся, когда враг твой будет в несчастии. Не поскорби, если 

увидишь брата твоего богатеющим.  
Пусть каждый час исходит имя Господне из самого сердца твоего; 

ешь ли, пьешь ли или что другое делаешь, всегда говори: «Господи 
Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас!» Только делай это втайне, чтобы 
никто не заметил.  

Бойся, чтобы лукавый не посеял тебе в сердце пагубного 
самомнения. Если помысл скажет тебе: «Вот, ты уж угодил теперь 
Господу Богу», - то ты вспомни грехи свои прежние. А если он будет 
напоминать многое множество грехов твоих и внушать: «Много ты-де 
нагрешил, нет тебе прощения», - ты не слушай его, а скажи: «Господь 
мой Иисус Христос затем и пришел, чтобы грешников спасти». Живи так - 
и спасешься благодатию Христовою. 
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Храм святителя Николая Мирликийского  на Щепах 

 
Рождество Пресвятой Богородицы 

(празднование 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. 

Сегодня великий двунадесятый праздник, 
один из 12 самых значительных праздников, 
отмечаемых в Православной Церкви - Рождество 
Пресвятой Богородицы. Мы вспоминаем событие 
более чем 2000-летней давности, когда в семье 
благочестивых родителей Иоакима и Анны, 
живших в Иудее, родился младенец, получивший 
имя Мария. И мы знаем, что именно этому 
младенцу суждено было стать посредницей между 
Богом и людьми в осуществлении тайны 
воплощения Сына Божиего - рождения Господа 

нашего Иисуса Христа. Именно от Девы Марии Господь получил 
человеческую природу, человеческий разум, человеческую волю, 
человеческие чувства и был подобен нам во всем, кроме греха. 

Мы вспоминаем Пречистую Деву именно потому, что Она более 
всех, как никто другой, как ни один святой, как ни один ангел или 
архангел, послужила нашему спасению. Знаем, что и ныне Царица 
Небесная пребывает в Божием Царствии вместе с Сыном Своим и 
Господом нашим. К Ней мы возносим свои молитвы, и Она, послужив 
спасению всего человеческого рода, особым образом воспринимает нашу 
молитву и, предстоя Сыну Своему и Богу нашему, просит за нас. Именно 
поэтому мы именуем Ее Матерью Церкви, Матерью всех верующих. Мать 
слышит просьбы своих детей как ни одно другое существо в мире; так и 
Царица Небесная слышит наши молитвы. 

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 

Рождество Пресвятой Богородицы 
Начало праздников священных 
И к благодати вечной дверь, 
И воплощенье откровенных  
Пророчеств, что родится Дщерь - 

Всё это к рождеству Марии 
Относит Церковь - Божий Дом. 
Она - Вместилище Мессии - 
Узнает позже мир о том… 

19 сентября 2015 г. 



 - 2 - 

Ну, а пока, в тоске о чаде,  
Иоаким и Анна ждут. 
Как о Божественной награде, 
Надежду в сердце берегут. 
Иоаким был знатным мужем: 
С Давидом он родство имел. 
Пред Богом праведен, послушен, 
Ждал чадо он, роптать не смел. 
Жена из рода Аарона, 
Первосвященника, была. 
Ребёночка в пустое лоно 
Она до старости ждала. 
Всю жизнь они в достатке жили, 
Служили Богу всей душой. 
За всё Его благодарили, 
С бесчадьем лишь ушёл покой. 
В годах преклонных загрустили, 
Что им Господь не дал познать 
Отцовства радость, но молили 
Дать им дитя, ребёнка дать. 
Уже привыкли к оскорбленьям 
О их неплодстве с давних лет. 
Но скоро Божьим провиденьем 
Случится Анне дать обет… 
«В природе всё рождает, Боже! 
Все утешаются детьми. 
А на кого же я похожа? 
В бесчадии проходят дни. 
И даже птицы плод приносят 
Тебе, мой Господи, а я, 
Которая ребёнка просит, 
Как степь безводная Твоя. 
Разверзи узы мне, мой Боже, 
Моё неплодство исцели. 
Как раньше старой Сарре, тоже 
Ко мне, мой Бог, благоволи. 
Да будет дар Тебе священный, 
В нём - милосердие и Свет. 
Желанный плод мой непременно 
Отдам Тебе - даю обет». 
Едва сказать успела это, 
Предстал пред нею Гавриил. 
В лучах Божественного Света 
Он радость Анне возвестил: 
«Услышана твоя молитва, 
Она прошла сквозь облака. 
Для материнства ты открыта, 
Благословенна на века. 

Зачнёшь, родишь ты  Дщерь Святую, 
Превыше всех дщерей земных. 
Её - любимую, родную 
Храни для Божьих дел благих». 
И тут же Анна поспешила 
В Иерусалимский Божий храм. 
Сердечно возблагодарила, 
Дав волю чувствам и словам. 
Неплодная рождает Деву, 
Предуготовив Чуду путь, 
Позволив царственному древу 
Спасенье миру протянуть. 
И благовестие свершилось - 
Святая мать рождает Дочь. 
На землю небо приклонилось, 
И засветилась Светом ночь. 
Назвали именем Мария 
Новорождённое Дитя. 
Она росла - дары святые 
Своим рожденьем обретя. 
В заботе, нежности взрастала 
Благочестивых рук родных. 
На землю Дева не ступала 
До входа в храм, до врат святых. 
На самый первый день рожденья 
Пречистой был устроен пир. 
Лились рекой благословенья, 
Каких не слышал раньше мир. 
Марии-Деве объясняли, 
Что по молитвам рождена. 
Перед разлукой утешали, 
Что будет в храме жить Она, 
 Что до рожденья посвятили 
Для Бога Божие Дитя. 
«Там будет лучше, - говорили, 
Поймёшь Ты сразу, в храм войдя». 
Настало время исполнений 
Обетований на земле, 
Чудес, пророчеств и знамений, 
И просветлений в чёрной мгле. 
Явилась в мир Живым Сосудом, 
Небесной  Дверью для Христа. 
Единственным на свете Чудом - 
Благословенна и Чиста. 
Сбылось Священное Писанье: 
Превыше звёзд - пришла Она! 
В веках в сердечных воздыханьях 
Стоит пред Господом Жена. 

Елена Мизюн 
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Семейная жизнь не препятствует благочестию 
Напрасно многие в наше время думают, что высокая христианская 

жизнь недостижима для людей, связанных узами семейными, 
обремененных заботами и попечениями житейскими. Пример праведных 
родителей Пресвятой Девы показывает, что, и живя в мире, не разрывая 
ни семейных, ни общественных уз, не оставляя необходимых забот о 
доме своем и трудов служения общественного, можно достигать такой 
высоты совершенства духовного, какой не все достигают и в пустыне. Вся 
тайна в том; куда направлено сердце человека: к Богу или к мамоне, к 
небу или к земле. Истинно благочестивый человек, где и чем бы он ни 
был, все силы души своей направляет к Богу, приучает себя быть всегда 
в вездеприсутствии Божием, и потому, подобно древнему пророку, 
поставляет с собою завет не только не делать, а и не помышлять ничего 
лукавого пред Богом, не преступать заповеди Божией не только делом, а 
и мыслию и желанием. На все обязанности и занятия свои, каковы бы они 
ни были - велики или малы, он смотрит как на дело Божие и исполняет их 
со страхом Божиим, во славу Его пресвятого имени. Что ни делает, он 
делает пред Господом, призывая Его святое благословение и помощь, 
воздавая Ему благодарение и славу за успех своего дела. Даже 
замечено, что семейные люди весьма часто 
отличаются такою преданностию Промыслу 
Божию, такою надеждою на Бога, которая не 
всегда встречается среди людей одиноких. 

Второй урок, который предлагает нам жизнь 
святых и праведных Богоотец Иоакима и Анны, 
весьма скорбевших по поводу своего безчадства и 
сильно желавших детей, состоит в том, что 
христиане не должны чуждаться семейной жизни. 
Отрадно старцам-родителям быть окруженными 
детьми, способными поддержать их дела и успокоить в немощах 
старости... В горе и несчастии семьянин найдет лучшего друга-утешителя 
в лице своей жены, лучшего помощника себе и незаменимого 
воспитателя детей в духе святой веры и благочестия... 

Жизнь святых и праведных Богоотец Иоакима и Анны да научит нас 
той истине, что семейная жизнь не препятствует благочестию, что 
истинный христианин не должен ни чуждаться семейной жизни, Богом 
установленной и Богом благословенной, ни страшиться многочадия, 
которое есть признак особого благоволения Божия.  

Прот. Григорий Дьяченко 
 

Куликово Поле забывать нам нельзя! 
«Сказание о Мамаевом побоище» и другие русские летописи, как и 

выявленные позже историками факты, показывают, что Мамая в поход на 
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Русь в 70-х годах XIV в. вдохновило папство через «генуэзских купцов». 
Стремясь подчинить себе нашу страну, католики и раньше через своих 
послов в Орде подбивали татар на набеги, а теперь организовали против 
Руси общий фронт. Этим объясняется присутствие генуэзской пехоты 
(«фря гов») в Мамайской орде и ее союз с литовским князем Ягайло. 
Литва в то время стала главным католическим плацдармом против Руси, 
в XIII-XIV вв. литвины с поляками захватили русские земли от Западного 
Буга и Западной Двины до верховьев Волги и Оки: Полоцкое, Киевское, 
Черниговское, Переяславское, Смоленское княжества... С Литвой против 
Руси шли также «ляхи и немцы», но св. князь Дмитрий Донской упредил 
их объединение, встретив татар за пределами русских земель, в «диком 
поле». 

Летописцы отмечали, что Мамай шел на Русь, чтобы «разорити 
Православную веру и осквернити Святые Церкви и всему Христианству 
хощет покорену от него быти». Именно за веру христианскую русский 
народ сплотился для отпора иноверцам. Игумен земли Русской, 
благословляя князя на битву, дал на Поле Куликово из братии своего 
монастыря двух богатырей - Пересвета и Ослябю. В день праздника 
Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября 1380 г. на поле между 
реками Доном и Непрядвой произошла великая Куликовская битва, 
закончившаяся сокрушительным поражением полчищ Мамая... 

«Политическое же и национальное значение Куликовской битвы, - 
пишет историк С.Ф. Платонов, - заключалось в том, что она дала толчок к 
решительному народному объединению под властью одного Государя, 
московского князя». В то время лишь «один московский князь, собрав 
свои силы, решился дать отпор Мамаю, и притом не на своем рубеже, а в 
диком поле, где он заслонил собой не один свой удел, а всю Русь. 
Приняв на себя натиск татар, Дмитрий явился добрым страдальцем за 
всю землю Русскую ; а отразив этот натиск, он явил такую мощь, которая 
ставила его естественно во главе всего народа, выше всех других князей. 
К нему, как к своему единому Государю, потянулся весь народ...». 

С этих пор Дмитрий Донской из князя Московского превратился в 
«царя русского», как стали называть его летописцы, а его княжество 
выросло в национальное Государство Московское, которое наши 
православные предки именовали Русью Святой и неустанно защищали 
от множества врагов, справедливо считая воинский подвиг по защите 
Родины приравненным к подвигу христианского мученичества. 
 

Что ж доколе сыны мои спят?
Раньше мы научались с младенчества, 
С материнским впитав молоком, 
Что за Веру, Царя и Отечество, 
Мы свой крест в этой жизни несем. 

И у нас с давних пор так уж водится - 
Отдать душу, любовью горя, 
Под покровом Святой Богородицы 
Лишь за Веру, за Русь, за Царя. 
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Но плывет над свинцовыми тучами 
Колокольный тревожный набат. 
И взывает Россия измученно: 
«Что ж доколе сыны мои спят?» 
 

Мужики, просыпайтесь скорее вы, 
Посмотри, православный народ, 
Не иуда ли там с фарисеями 
На Голгофу Россию ведет? 

И с крестом на груди да с молитвою 
Поднимайся ты, Божия рать, 
Чтоб последнею страшною битвою 
Полумертвую Русь отстоять! 
 

Чтобы даново племя повычистить 
И Отчизны изгнать палачей, 
Поднимайтесь, Добрыни Никитичи, 
И Ильюхи, слезайте с печей!!! 

раба Б. N. 
 

«Держи ум твой во аде и не отчаивайся» 
Проста и одновременно необычна судьба сына 

русского крестьянина Тамбовской губернии Симеона 
Антонова, которого православные почитают ныне как 
известного подвижника старца Силуана Афонского. 
Пройдя искушения юности, воинскую службу в С.-
Петербурге, Симеон не оставлял мыслей об 
иноческой жизни, думал об Афоне. За советом пошел 
к отцу Иоанну Кронштадтскому, но, не застав его, 
оставил записку: «Батюшка, хочу пойти в монахи; 
помолитесь, чтобы мир меня не задержал»… 

Осенью 1892 г. 26-летний Симеон прибыл на Святую Гору. Вскоре 
послушника одолели навязчивые помыслы (вернуться в мир и жениться), 
но это же отрезвило его и открыло, что и в Святом месте возможны 
искушения и даже погибель. Он прибег к молитве, преимущественно к 
Иисусовой, которая вскоре вошла в его сердце и уже не оставляла до 
конца жизни. 

Однако духовная борьба подвижника не прекращалась - теперь с 
новыми искушениями: тщеславием и гордостью. Они то возносили 
Симеона «на небо», вызывая в нем чувство якобы собственной 
непогрешимости, то низвергали казалось в вечную гибель, навевая «ты 
не спасешься». Диавольские нападения постепенно возрастали, 
привнося чувство богооставленности, доводя Симеона до отчаяния. И 
когда он посчитал, что «Бога умолить невозможно», явился Господь и 
духом ввел его в Небесную обитель, после чего Симеон стал говорить, 
что «иное дело веровать в Бога, а иное - знать Его». 

В одну из ночей, когда молитва не приходила к Симеону, он с 
сокрушением в сердце воззвал: «Господи, Ты видишь, что я хочу 
молиться Тебе чистым умом, но бесы не дают мне. Научи, что я должен 
делать, чтобы они не мешали мне?» «Гордые всегда так страдают от 
бесов», - был ответ. «Что мне делать, чтобы смирилась душа моя?» - 
«Держи ум твой во аде и не отчаивайся». С тех пор преподобный, 
наученный Господом, приобрел способность переживания адских 
страданий ради очищения души от страстей, чтобы с чистой молитвой 
обращаться к Господу. 
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Постоянно пребывая в духовном молитвенном подвиге Симеон 
утверждал, что «мир стоит молитвою, а когда ослабнет молитва, тогда 
мир погибнет». Постепенно в молитве подвижника начинает преобладать 
скорбь о мире, не ведающем Бога. «Молиться за людей - это кровь 
проливать», - повторял старец, молясь о том, чтобы все народы земли 
познали Господа Духом Святым. Он был убежден, что если бы все люди, 
оставив свои увлечения, всей душой устремились бы к Богу, то весь мир 
преобразился бы и судьбы всех людей изменились бы «в один час». 

Старец схимонах Силуан мирно почил 11 (24) сентября 1938 г., явив 
своей подвижнической жизнью пример смирения и любви к людям в 
подтверждение сказанного им, что подлинно по-христиански спасти 
ближнего можно только любовью. 

*** 
Велик и непостижим наш Господь, но ради нас Себя так умалил, 

чтобы мы знали Его и любили, чтобы от любви Божией забывали землю, 
чтобы жили мы на небесах и видели славу Господню. Своим избранникам 
Господь дает столь великую благодать, что они любовью обнимают всю 
землю, весь мир, и душа их горит желанием, чтобы все люди спаслись и 
видели славу Господню.                                             Прп. Силуан Афонский 

 
В наших руках наша будущая судьба 

Земная жизнь дана не для наслаждения, а для 
познания себя и Бога. Человек в течение земной 
жизни должен решительно, невозвратно определить 
себя к добру или злу, к Богу или диаволу. Ищущий 
Бога и правды Его - найдет Бога и новую жизнь здесь, 
на земле, в начатке, а после смерти - во всей 
полноте. Эгоист, ищущий на земле только 
наслаждений, - найдет диавола, и после смерти, как 
единодушный ему, - пойдет в царство диавола, во ад, 
в общество законченных эгоистов и злодеев. В наших 
руках наша будущая судьба… 

Хочется быть дальше от этой жизни, от духа мира сего. Этот дух 
овладел всем человечеством. Только со стороны можно видеть и 
почувствовать всю мерзость и ужас этого духа, мало теперь людей на 
земле, которые могли бы освободиться от действия на них злого духа. 
Это ужасно! Говорят, что лягушка, встретив глаза змия, не может 
оторваться от них, в ужасе кричит, но не может убежать, а все 
приближается к змию, пока не попадет в пасть. 

В вечерних молитвах есть такие слова: «Изми мя, Господи, от уст 
пагубного змия, зияющего пожрети мя и свести во ад жива». Это написано 
из опыта. Находящиеся в сфере действия этого духа не чувствуют этого и 
не верят тем, кто освободился уже от него.         Игумен Никон (Воробьев) 
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Верхотурский праведник 
(память 25 сентября) 

Святой праведник Симеон Верхотурский был 
дворянского происхождения, но оставил суетную славу 
земного мира, полюбив молчание, пост и молитву. 
Странствуя по окрестностям Верхотурья, он питался 
трудами рук своих, при этом старался питать и 
одевать других. Наставлял инородцев и 
новообращенных на путь благочестия,  просвещая их 
светом Христовой веры. И народ полюбил этого 
кроткого подвижника благочестия, строгого аскета и 
ревностного исполнителя Евангельских заповедей. 

Праведный Симеон скончался ок. 1645 г. и погребен в церкви 
Архистратига Михаила в селе Меркушино (в 56 верстах от г. Верхотурье), 
где святой провел последние годы своей жизни. Происходившие от его 
мощей чудеса и почитание в народе привели Тобольского митр. Игнатия 
в 1692 г. к тому, чтобы свидетельствовать гроб праведника. Мощи его 
были найдены нетленными, и 12 (25) сентября 1704 г. при огромном 
стечении народа с подобающей честью перенесены в Верхотурский 
Николаевский монастырь. Исцеления и чудеса усилились. Так, прозрела 
слепая после трехкратного явления ей праведника и отслуженного 
молебствия у его раки. В Никольском храме цельбоносные мощи прав. 
Симеона пребывали до 1914 г. 

В 1905 г. состоялась закладка 
Крестовоздвиженского собора, одного из 
самых грандиозных в России. Его освящение 
было приурочено к 300-летию Дома 
Романовых в 1913 г. В него перенесли 
серебряную раку с мощами прав. Симеона и 
поставили ее под вызолоченную сень, подаренную в 1914 г. Царской 
семьей, имевшей особое попечение о святом. 

В середине 20-х гг. XX в. собор был закрыт, а св. мощи отправлены в 
Нижнетагильский краеведческий музей. Но православный народ шел 
туда на поклонение святыне, оплачивая билеты любой стоимости, 
которую с них требовали. Со временем началось настоящее 
паломничество в музей к мощам праведника, их увезли в Свердловск и 
выставили в Ипатьевском доме (!), где они находились продолжительное 
время. Затем мощи убрали в запасники краеведческого музея, и ве-
рующие считали их безвозвратно утерянными. К счастью, во время 
празднования 1000-летия Крещения Руси мощи св. Симеона были 
обретены и переданы Церкви, а 24 сентября 1992 г. их вернули в 
Верхотурский Николаевский монастырь. 



 
 
№ 38 (120) 

Храм святителя Николая Мирликийского  на Щепах 

 
Крест – «хранитель всея вселенной» 

(Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня – 27 сентября) 

Праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня 
установлен в связи с Его обретением. Произошло это таким образом. Из-
за множества собиравшегося народа, желающего поклониться Кресту, 
многие не могли даже подойти к Нему. Тогда святитель Макарий, 
патриарх Иерусалимский, взяв святыню, на возвышенном месте сотворил 
воздвижение Креста Господня, чтобы множество верующих могли хотя 
бы издали поклониться Ему, и народ, видя высоко поднятый Крест, 
громко взывал: «Господи, помилуй», прославляя Господа, на нем 
Распятого. 

В этот день читается отрывок 
из первого послания апостола 
Павла к Коринфянам, в котором 
содержатся удивительно мудрые, 
проникнутые Божественной 
правдой слова о Кресте: Ибо когда 
мир своею мудростью не познал Бога, 
то благоугодно  было Богу юродством 
проповеди  спасти мир (Кор. 1, 21). 

Это по-настоящему потрясающие слова. В них вся история 
человечества, история мучительных поисков Бога, Божественной правды, 
когда лучшие умы пытались понять, что же такое - эта 
сверхъестественная сила, присутствие которой в жизни так или иначе 
ощущает каждый человек, когда люди пытались найти Бога, порой впадая 
в страшные заблуждения, приписывая Божественную силу проявлениям 
природы или даже произведениям искусства. 

Вот об этом и говорит апостол Павел одной фразой. Но эта фраза 
покрывает собой тысячелетие напряженных и мучительных поисков Бога. 
И когда человечество на этом пути, напрягая все свои силы, не нашло 
Бога, в том числе и в высочайшей мудрости, в высочайшей по тому 
времени науке, Богу было угодно юродством проповеди спасти мир. 

А что такое юродство? Это вид безумия. В христианской традиции 
ему приписываются особые благородные великие черты, и мы знаем, что 
среди святых были юродивые. Но апостол Павел говорил о другом 
юродстве. Он говорил о глупости, о невероятной интеллектуальной 

26 сентября 2015 г. 
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слабости, о том, что для одних было соблазном, а для других - безумием. 
Что такое была проповедь о Христе? Иудеи не могли понять ее; это, 
действительно, был некий соблазн: как это так - человек казнен как 
преступник самой позорной казнью, что от него может быть доброго? 
Какая сила может исходить? От крестов шарахались в сторону. Это был 
самый страшный образ уничижения, слабости, поражения и наказания. 

Можно провести какие-то параллели с современной жизнью. Это как 
если бы кто-то вдруг стал говорить о том, что камера пожизненного 
заключенного несет в себе спасение, да не для одного человека, что 
возможно, но для всего мира. Как бы мы отнеслись к такой проповеди? 
Соблазн для одних и безумие для других. Вот чем была проповедь о 
Кресте! 

И возникает самый глубокий, может быть, и принципиальный вопрос: 
почему Господь избрал уничижение, которое безумием представляется 
каждому здравомыслящему человеку? Почему Он избрал такой способ 
спасения? Только с одной целью: чтобы всем стало ясно, что Бог спасает 
человека, и никакая человеческая мудрость к этому не имеет отношения, 
как никакого отношения к этому не имеет и человеческая сила. 

Проповедь о Кресте свидетельствует 
о полном отказе Бога от всякой  
человеческой силы в деле спасения 
людей. И Господь избирает Крест - символ 
уничижения, символ слабости, символ 
поражения, соблазн для одних и безумие 
для других, чтобы с этого Креста явить 
всему миру спасение. 

И мы знаем, что спасает Господь, что 
Крест - «хранитель всея вселенныя», Крест 
- торжество Церкви. Опора для народов и государств - Крест славы 
Божией. И в этом уже опытном восприятии силы Креста - вся наша вера в 
правоту Божественного откровения о том, что не силой человеческой, но 
силой Божией мы спасены. А если так, если спасение от Бога, а не от 
человека, то что же самое главное в жизни? Самое главное - служить 
Богу, Спасителю нашему, Тому, Кто это спасение принес для всех 
народов, для всех эпох и для всех континентов, Кто открыл объятия роду 
человеческому. И нам немногое осталось: ответить на это Божественное 
действие, ответить на действие спасающей благодати Божией своим 
послушанием, своим доверием к словам Господа, к Его Божественным 
заповедям. И если мы все усвоим великую истину о том, что нас спасает 
не наша сила, а Бог, то очень многое изменится в нашей жизни. Мы 
сумеем правильно расставить жизненные приоритеты, мы сможем пройти 
путями своей жизни мирно, спокойно и спасительно. И пусть Крест 
Христов освящает этот наш жизненный путь. 
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Крест Христов 
Золотятся купола 
На вершинах храмов Божьих, 
И кресты горят святые, 
Как звезда в ночь Рождества 
Господа Христа. 
На спасительный сей свет 
В храмы Божии идём: 
Увидать, услышать Бога, 
Переживши радость, горе, 
И со всеми ликовать: 
«Слава Господу, Кресту, 
Воскресенью Твоему!». 
Золотятся купола 
И кресты горят святые, 
Благодать святую Божью 
Излучают всем и вся. 

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! 
Слава, Господи, Кресту 
Честному Твоему, 
И Воскресению Святому 
Слава Твоему! 

С. Вяземский 
 

Изображение на стекле не человеческой руки 
Икона Божией Матери, именуемая "Призри на смирение", явилась в 

1420 г. в Псковской земле, на озере Каменном, откуда 16 сентября того 
же года она была перенесена в соборный храм Пскова, где и находилась 
до революции. 

Киевский образ - список XIX века. В 1992 г. незадолго до своей 
смерти монахиня Феодора отдала образ Свято-Введенскому монастырю 
Киева. В 1993 г. заметили, что образ Матери Божией, 
словно негатив, проявляется на стекле. Об этом чуде 
стало известно не только в церковном мире. Им 
заинтересовались научные работники и компетентные 
органы. Они решили провести научную экспертизу. 
Церковь не возражала против исследования, но при 
условии, что оно будет проводиться в помещении 
храма. Два года эксперты исследовали святыню и в 
конце концов объявили свое заключение: 
«Происхождение изображения на стекле 
органическое, но не человеческой руки. Механизм 
понятен. Источник - неизвестный». Этим был подтвержден факт чуда. 
Приборы зафиксировали, что от иконы исходит сильное 
электромагнитное излучение, которое благотворно воздействует на 
человеческий организм. 

Перед иконой Божией Матери «Призри на смирение» молятся при 
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эпидемиях, болезнях и несчастных случаях, а также об исцелении от 
слепоты, холеры. 

 
С кого нам брать пример в воспитании детей? 
Кто из нас, братие, не возблагоговеет пред дивным терпением свв. 

отроковиц Веры, Надежды и Любови (память 30 сентября), которых 
никакие прельщения и мучения не могли отвратить от христианской 
веры? Несомненно, что только всесильная благодать Божия могла 
укрепить в подвиге страданий свв. юных мучениц. Но мы не погрешим, 
если скажем, что верность их Христу во многом также зависела от того 
строго христианского воспитания, которое они получили под 
руководством своей благочестивой матери. Поэтому для нас весьма 
важно и поучительно знать, как воспитывали древние христиане своих 
детей. 

Прежде всего древние христиане старались запечатлеть в детском 
уме живое познание Иисуса Христа. Имя Спасителя дети впитывали, как 
говорится, еще с матерним молоком. Потому в самых юных летах они 
бестрепетно исповедовали это святое имя пред мучителями. Одного 
христианского мальчика спрашивали: «Откуда узнал ты христианское 
учение о едином Боге?» Он отвечал: «Мать моя научила меня, а она 
узнала от Бога; Святой Дух наставил ее на сию истину, чтобы она 
внушала ее мне в моей колыбели; когда я питался молоком моей матери, 

тогда я и научился веровать во Христа». 
Священное Писание было первою учебною 

книгою, так что писатели церковные, говоря о 
христианских училищах, называют их училищами Св. 
Писания, упражнением в Божественных Писаниях, а 
каждый дом и семейство христиан - Церковью. «Если 
вы хотите, - говорили учители Церкви родителям, - 
чтобы ваши дети слушались вас, то приучайте их к 

слову Божию. Душа, предназначенная быть храмом Божиим, должна 
приучаться и слушать и говорить только то, что возбуждает и 
поддерживает страх Божий». 

После божественных книг отцы и учители Церкви советовали 
родителям давать детям для чтения сочинения св. отцев. В молитве 
древние христиане проводили наибольшую часть времени, приучая к 
тому и детей своих. Можно сказать, что вся жизнь их была непрестанная 
молитва, или, как говорит Климент Александрийский, «торжественный 
святой праздник». Молитвой начинались и оканчивались все их занятия, 
начиная от важных до самых незначительных, - они вообще при всяком 
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действии и состоянии, даже среди безмолвия ночи, вставая ото сна, 
ограждали себя крестным знамением и творили молитву. И в этой 
непрестанной молитве пребывали не одни возрастные, но призывали и 
детей участвовать в богослужении - как общественном, совершаемом 
служителями церкви, так и домашнем, совершаемом главою семейства в 
присутствии всех обитателей дома; заставляли их заучивать известные 
молитвы на память, петь гимны и псалмы при обыкновенных их занятиях, 
вставать на молитву ночью. 

Первенствующие христиане удаляли детей от всего, что могло 
возбудить в них нецеломудренные мысли и движения. Так, они детям ни 
под каким видом не позволяли присутствовать на свадебных пиршествах, 
общественных зрелищах и играх; скрывали от них соблазнительные 
сочинения языческих стихотворцев, трагедии, комедии, оперы и другия 
подобные, предохраняли от знакомства со светскими песнями и 
сладострастною музыкою, удаляли от сообщества с лицами другого пола, 
с людьми зазорного поведения. В отношении тела приучали детей к 
скромности в одежде и других внешних украшениях, к умеренности, 
воздержанию и простоте в пище и питии. 

Оградив детское сердце от всех внешних и внутренних соблазнов, 
благочестивые воспитатели в то же время употребляли и средства, 
которые прямо служили к насаждению и укоренению в них христианского 
благочестия. Первым из сих средств после устного и письменного 
наставления в правилах христианской деятельности был пример 
благочестия, который воспитатели показывали в своей жизни. Дети, 
находясь под кровом отеческого дома, слышали и видели образец всех 
добродетелей. Родители большею частию сами занимались воспитанием 
и образованием детей своих. Преимущественно же обязанность эту 
брали на себя матери семейств, так как и природа вложила в их сердце 
более нежности к детям. 

Нежный возраст легко принимает и, как печать на воске, 
запечатлевает в душе то, что слышит; с этого времени жизнь детей 
наклоняется к добру или ко злу. Если, начиная от самых дверей жизни, 
отводят их от зла и наводят на путь правый, то добро обращается у них в 
господствующее свойство и природу, потому им не так легко перейти на 
сторону зла, когда сама привычка будет влечь их к добру. 

Да пробудит Господь и в наших душах желание и ревность 
следовать древним благочестивым правилам христианского воспитания, 
которое приносило такие дивные плоды. 

Прот. Григорий Дьяченко 
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Вера, Надежда и Любовь 
 

В нас Вера верности так сродна, 
Лишь Верой можно свято жить, 
И каждая душа свободна, 
В что верить и кого любить. 
И возложить на что надежды, 
В своей земной, одной судьбе … 
И ищут Истину невежды, 
Скитаясь в каждом, новом дне. 
А жизнь стремительно проходит, 
Мелькают только мимо дни … 
Душа теряет и находит … 
Попробуй, время догони. 
Наступит час, и жизнь умчится, 
Оставив множество следов, 

Средь суеты вдруг растворится, 
В потоке, мчащихся годов. 
И не останется уж время 
В кого-то верить и любить, 
Спадёт сей жизни, тленной, бремя, 
И время … суд над ней вершить. 
В кого мы верили, так часто, 
Поймать желая счастье вновь, 
Надеялись на что напрасно, 
Кому отдали мы любовь. 
Но жизнь не так уж и ненастна, 
И окрыляет сердце вновь … 
И выбираем ежечасно, 
Надежду, Веру и Любовь. 

А. Еремин 
 

Преподобный старец Кукша (1875-1964) 
Преподобного старца Кукшу иногда называют Серафимом 

Саровским XX века. Действительно, в то грозное столетие, исполненное 
мрака нечеловеческих преступлений, Господь послал нам великого 
старца как удивительный пример веры, надежды и любви. 

Свое служение преподобный Кукша начал на Афоне, куда поехал по 
благословению великого киевского старца Ионы, известного всем своей 
прозорливостью и чудотворениями. На Афоне старец Кукша жил под 
руководством опытных духовных наставников. Здесь он приобщился к 
неоценимому достоянию древней святоотеческой мысли, прошел школу 
монашеской жизни.  

Вернувшись в родное Отечество, он, подобно преподобному 
Антонию Киево-Печерскому, принес на нашу землю духовность Святой 
Горы, став ее источником для многих тысяч людей. С 1917 года для 
святой Православной Церкви и всего народа наступило время огненных 
испытаний. После того как Киево-Печерскую лавру закрыли, старец 
служил до 1938 года в Киеве, в церкви на Воскресенской Слободке. Надо 
было иметь великое мужество, чтобы служить священником в то время. С 
1938 года для преподобного Кукши начался тяжелый восьмилетний 
исповеднический подвиг: он как «служитель культа» был приговорен к 
пяти годам лагерей в г. Вильма Молотовской области, а после отбытия 
этого срока - к трем годам ссылки. 

Так в возрасте 63 лет отец Кукша оказался на изнурительных 
лесоповалочных работах. Труд был очень тяжелым, особенно в зимнее 
время, в лютые морозы. Работали по 14 часов в сутки, получая очень 



 - 7 - 

скудную и плохую пищу. Но всегда содержа в своей памяти, что 
«многими скорбьми подобает нам внити во Царствие Божие» (Деян. 14, 
22), что «недостойны страсти нынешняго времене к хотящей славе 
явитися в нас» (Рим. 8, 18), батюшка, споспешествуемый Благодатью 
Божией, не только терпеливо и благодушно сносил мучительную жизнь в 
заключении, но всегда духовно укреплял окружающих. 

В 1947 году преподобный Кукша вернулся в Киево-Печерскую лавру 
и Господь возложил на него подвиг старчества. Через старца Кукшу, 
испытанного в горниле всевозможных искушений, люди начинали 
трудный, узкий, но истинный путь спасения. К старцу Кукше в страждущей 
земле нашей шла нескончаемая вереница людей, ждущих Божией 
помощи и благодати, изливавшихся через молитвы, духовные советы и 
наставления святого подвижника. Старец Кукша имел от Бога дар 
духовного рассуждения и различения помыслов. Он был великим 
прозорливцем. 

Богоборческую власть раздражала и страшила жизнь угодника 
Божия. Он был постоянно преследуем и гоним. В 1951 году отца Кукшу из 
Киева перевели в Почаевскую Свято-Успенскую лавру. Пресвятая 
Богородица, Которую всю жизнь так любил преподобный, приняла 
избранника Своего здесь, где Она чудесно явилась в древности. 

На преподобном, всю жизнь терпевшем человеческую зависть и 
недоброжелательство, исполнились слова Священного Писания: «несть 
пророк без чести, токмо во отечествии своем и в дому своем» 
(Мф. 13, 57). Вскоре старца перевели в Крещатицкий Свято-Иоанно-
Богословский монастырь Черновицкой епархии, а затем в Одесский 
Свято-Успенский монастырь, где он провел четыре года и мирно почил 
11 декабря 1964 года. 

Преподобный избегал славы человеческой и даже боялся ее, 
памятуя сказанное псалмопевцем и пророком: «Не нам, Господи, не нам, 
но имени Твоему даждь славу о милости Твоей и истине Твоей» 
(Пс. 113, 9). Преподобный Кукша советовал все новые вещи и продукты 
освящать святой водой, перед сном окроплять келью (комнату). Утром, 
выходя из кельи, он всегда окроплял себя святой водой. 

Все жизненные испытания преподобный побеждал воспоминанием 
искупления рода человеческого Спасителем и живоносным Воскресением 
Его. Своей духовной дочери монахине В. он говорил: «Когда тебя куда 
повезут - не скорби, но духом всегда стой у Гроба Господня, вот как 
Кукша: я и в тюрьме, и в ссылке был, а духом всегда стою у Гроба 
Господня!» 

Отец Кукша жил и действовал в духе и силе Оптинских старцев, 
будучи с ними благословен от Бога дарованиями прозорливости, 
врачевания, исцеления душевных и телесных недугов и высочайшего 
призвания в деле домостроительства спасения мира - старческого 
окормления душ человеческих. 



 
 
№ 39 (121) 

Храм святителя Николая Мирликийского  на Щепах 

 
Образец русской святости 

Преподобный Сергий Радонежский (память 8 октября) - один из 
величайших образцов русской святости. Он не только духовный учитель и 
«наставник многих», но великий строитель русского национального 
единства. Молитвы его помогли Руси избавиться от ига татарщины; они и 
позже многократно помогали русскому народу защищать от врагов 
идеалы Святой Руси. 

Жизненный подвиг, освятивший имя 
прп. Сергия, проходил в XIV в., когда Русь 
находилась в положении раздробленности 
и иноземной зависимости... «Это было 
одно из тех бедствий, которые приносят не 
только материальное, но и нравственное 
разорение, надолго повергая народ в 
мертвенное оцепенение. Люди безнадежно 
отдавались своему прискорбному положению, не находя никакого 
выхода». 

Однако «отличительным признаком великого народа служит его 
способность подниматься на ноги после падения. Как бы ни было тяжко 
его унижение, но пробьет урочный час, он соберет свои растерянные 
нравственные силы и воплотит их в одном или в нескольких великих 
людях, которые и выведут его на покинутую им временно прямую 
историческую дорогу». 

Делу нравственного воспитания народа и посвятил свою жизнь прп. 
Сергий. В его лице Господь показал, с чего должно начинаться 
возрождение Руси: с личной праведности и святости, когда целью 
становится спасение души, что достигается самоотвержением и 
богоугождением. Прп. Сергий и его ученики для осуществления этой цели 
обрекли себя на подвиг сурового пустынного жития, неустанных трудов и 
молитв для умерщвления своего ветхого человека. Божественная 
благодать, обильно изливаемая на подвижников, соделала их истинными 
руководителями народной совести, ведущими наших предков по пути в 
Царство Небесное. 

Примером своей жизни, высотой своего духа прп. Сергий поднял 
упавший дух родного народа, пробудил в нем доверие к себе, к своим 
силам, вдохнул веру в свое будущее. Он вышел из нас, был плоть от 

3 октября 2015 г. 
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плоти нашей и кость от костей наших, а поднялся на такую высоту, о 
которой мы и не чаяли, чтобы она кому-нибудь из наших была доступна. 
Так думали тогда все на Руси, и это мнение разделял православный 
Восток, подобно тому цареградскому епископу, который, по рассказу 
Сергиева жизнеописателя, приехал в Москву и, слыша всюду толки о 
великом русском подвижнике, с удивлением восклицал: како может в сих 
странах таков светильник появиться? Прп. Сергий своей жизнью, своим 
появлением среди соотечественников, сидевших во тьме и сени 
смертной, открыл им глаза на самих себя, помог им заглянуть в свой 
собственный внутренний мрак и разглядеть там еще тлевшие искры того 
же огня, которым горел озаривший их светоч, чему источником была 
вера. Нравственное влияние прп. Сергия со учениками, западая в массы, 
незаметно изменяло направление умов, перестраивало душу русского 
человека XIV века, вызывая в нем религиозный подъем. 

Вдохновленные прп. Сергием русские люди, отринувши животный 
страх, с радостью шли умирать за веру на битву с татарами. С этого 
времени русское национальное сознание складывается не как 
племенное, а как религиозное: русский тот, кто православный. 

Со времени Сергия начался замечательный перелом и в жизни 
русских монастырей: заметно оживилось стремление к иночеству. 
Известно, что до эпохи прп. Сергия на Руси было около 70 монастырей, в 
основном городских и пригородных, основанных чаще всего князьями и 
боярами. Зато в период 1340-1440 гг., когда Русь начала отдыхать от 
внешних бедствий и приходить в себя, из куликовского поколения и его 
ближайших потомков вышли основатели до 150 новых монастырей. Прп. 
Сергий со своею обителью и учениками был образцом и начинателем в 
этом оживлении монастырской жизни. 

«Мало было тогда крещеных людей за Волгой», - говорит старая 
летопись одного заволжского монастыря о временах до Сергия. «Монах-
пустынник и пошел туда смелым разведчиком. Вокруг монастырей 
оседало бродячее население, как корнями деревьев сцепляется зыбучая 
песчаная почва. Ради спасения души монах бежал из мира в заволжский 
лес, а мирянин цеплялся за него и с его помощью заводил в этом лесу 
новый русский мир. Так создавалась верхневолжская Великороссия 
дружными усилиями монаха и крестьянина, воспитанных духом, какой 
вдохнул в русское общество прп. Сергий». 

Напутствуемые благословением старца, шли борцы: одни на юг за 
Оку на татар, другие на север за Волгу на борьбу с лесом. 

Множество обителей основали ученики прп. Сергия. Из них известны 
святые: Феодор Симоновский, Андроник Московский, Мефодий 
Пешношский, Савва Звенигородский, Авраамий Чухломской, Сергий и 
Павел Нуромские. Прп. Афанасий основал в Серпухове Высоцкий 
монастырь, a прп. Никита - в Боровске Высокий монастырь. Святые 
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Леонтий и Савва были начальниками Успенской пустыни на Стромыне. 
Ученики Григорий - первый настоятель Голутвина монастыря в Коломне; 
Ксенофонт - основал Тутанский монастырь в Тверском уезде; Сильвестр - 
был основателем и игуменом Воскресенского монастыря на Обноре. 
Афанасий «железный посох» - отшельнически жил в том месте, где 
основали Воскресенский Череповецкий монастырь. Недаром 
преподобного Сергия называют «Игуменом Земли Русской». 

При имени прп. Сергия народ вспоминает свое духовное 
возрождение, сделавшее возможным и политическое возрождение, и 
затверживает правило, что политическая крепость прочна только тогда, 
когда держится на силе веры, когда высшей ценностью становится 
праведность и святость, высшим авторитетом - нравственный авторитет 
святого угодника Божия. 

И.С. Шмелев 
 

Ожидание чуда 
К чудотворным мощам прикасаюсь с надеждой 
Исцелить свою душу от скверн и плевел. 
Чтобы в вере своей не считался невеждой, 
Чтобы жить на Земле, как Господь повелел. 
Ты прости меня, Отче: был в помыслах грешен, 
На обиды обидой в душе отвечал. 
И с добром, и со злом путь мой крепко замешан. 
Не всегда я в ответ на удары молчал. 
Прислоняюсь к мощам и читаю молитву: 
«Вразуми, Отче Сергий, и дай мне понять, 
Когда нужно с врагом подниматься на битву, 
А когда на злодейство добром отвечать.» 
Просвети разум мой ты, хотя б на мгновенье, 
Дай, прошу тебя, Отче, свой мудрый совет. 
Я стою пред тобой, преклонивши колени 
И услышать хочу на вопросы ответ.  

Ю. Шмидт    
 

Душа Родины 
(4 октября - родился Иван Сергеевич Шмелев) 

Я не собираюсь учить любви к Родине. Я хочу попытаться сказать - 
за что... - подумать о том, как найти Родину и сделать ее своей и светлой. 

Что это значит - найти Родину? Прежде всего: душу ее 
почувствовать... Не землю только, не символ, не флаг, не строй... Что же 
родное в ней? Все, что заставляет трепетать сердце, что переплеснулось 
в душу, как через один взгляд неожиданный вдруг перельется из родных 
глаз бездонное, неназываемое... без чего - нельзя. Ей шепчут в ночи 
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признания. Ее в снах видят. Она смотрится в душу родным небом, 
солнцем и непогодами. Она говорит нам родной речью - душою слов, 
своими далями и путями... Вяжет с собой могилами... Вливается в сердце 
образами Великих, раскидывается в летописях и храмах, в куполах, в 
колоколах... Чуется вся в свершенном, зовет, увлекает далями. В 
путеводных огнях-маяках видится нам ее Дух-водитель - Бог ее!.. 

Есть многие души российские, которые знают сердцем. Они Бога в 
душе несут, душу России хранят в себе. Они за нее боролись безотчетно, 
отдавали себя в порыве. Они Правду России чают. Из них первые - 
горячая молодежь наша. Из них первые - истинные сыны народа, не от 
сословий и не от классов, а от целой, живой России... Они на своих 
знаменах унесли незапятнанное, полное тайны имя - Россия. Они не 
сдались. Они вернут России ее Имя-Душу!.. Они знают и чутко верят, что 
нужно Величайшее положить в основу, - Слово Животворящее, Слово 
Бога. Будить и поднимать души, звать - к подвигу: «Да отвержется себе и 
возьмет крест свой и по Мне грядет!» Грядем Господи! Мы берем Крест и 
мы понесем Его! И жизнь освятим Крестом! Души свои отдадим на Крест! 
Умеющие слушать да прислушаются к душе России! Она им скажет пути 
свои, пути Божьи, пути прямые... Душу свою выковать для этих путей 
надо!.. 

Миссия, миссия России! Вот она, миссия, - Бога найти Живого, всю 
жизнь Богом наполнить, Бога показать Родине и миру!.. Иначе - смерть. 
Во имя сего - стоит дерзать, дерзать!.. И тогда только окупится вся кровь 
и все муки; только таким дерзаньем! 

 

Спасибо, Господи, за всё… 
Спасибо, Господи, за всё… 
И за рождение моё. 
За то, что русская земля 
Очарованием полна. 
За веру дедов и отцов, 
Что сохранили от врагов 
Опустошавших нашу Русь - 
За то, что к ней сейчас стремлюсь. 

За ласку наших матерей, 
За их молитву, что сильней 
Согреет чистою душой 
Любое сердце добротой. 
За всё, Тебя, благодарю: 
И за рассвет и за зарю, 
За дом, что назван просто Русь… 
За смерть, в которой с Ней сольюсь. 

 
Слава Богу! 

Тому слава в Церкви во Христе Иисусе  
во все роды, от века до века. Аминь  

(Еф. 3, 21)  
Слава Богу! Слава Богу в Церкви! Слава Ему во Христе Иисусе! 

Слава Ему во все роды! 
Слава Ему от века до века! Никому не подобает слава так, как Богу. 

И никто не славит Бога так, как Церковь Божия. Христос - Откровитель 
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Бога: поэтому вся слава Богу должна идти через Христа Господа. 
Церковь будет существовать во все роды и поколения до конца времен; 
Церковь - наичистейшее Тело Христово, исполненное силы, мудрости и 
чудотворства; поэтому слава Богу возносится в Церкви - из святыни 
Святому, из чистоты Чистому. Богу милее всего славословие из Церкви 
еще и потому, что в Церкви много душ и много голосов, но при этом 
единодушность и единогласность. Так что пусть никто не отделяется от 
общего славления Бога и пусть никто даже не думает, что его славление 
Бога, отдельно и особо, лучше, нежели славление Бога в единстве и 
общности верных. Неправда, что отдельный член теряется во множестве 
и его голос пред Богом не слышен. Разве рука делает свое дело 
наилучшим образом тогда, когда связана с телом? Так ведь и каждый 
член тела. Точно так же и с каждым верным. Когда он молится в Церкви и 
с Церковью (даже будучи в пустыне он может молиться с Церковью и в 
Церкви), не отделяя себя от Церкви, тогда он лучше и виден, и слышен 
пред Богом. Его душа находит многократный отклик в душах остальных 
верных, и он выделяется и опознается в своей молитве, будучи 
связанным с Телом Церкви, значительно более, чем будучи не 
связанным с ней. 

Господи Иисусе, только от Тебя, в Тебе и через Тебя мы можем Бога 
славить. Тебе слава и хвала во веки. Аминь.  

 
Об авторе «Словаря русского языка» 

(5 октября - умер Владимир Иванович Даль) 
Владимир Иванович Даль (1801-1872) учился в Морском кадетском 

корпусе, служил мичманом. Оставив флот, окончил медицинский 
факультет в Дерпте и работал военным врачом. Во время русско-  

турецкой войны 1829 г. участвовал в 
сражениях и приобрел славу искусного и 
решительного хирурга. В польской кампании 
(1831-1832) отличился с необычной для 
медика стороны: под его руководством был 
сооружен мост через Вислу, спасший 
большой русский отряд. 

Тогда же он защитил диссертацию по 
трепанации черепа. Но прославился Даль как языковед-собиратель 
фольклора (русские сказки, были, пословицы) и особенно - созданием 
четырехтомного «Толкового словаря живого великорусского языка» 
(1863-1867), за что был удостоен Ломоносовской премии Академии Наук 
и звания почетного академика. 

Работу по составлению словаря Даль начал еще в 1819 г. и вел ее 
все годы наряду с другими занятиями. Талант же его был чрезвычайно 
многогранен: он был подлинным «универсалистом» (по выражению 
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современника, врача Пирогова). Так, в 1838 г. Даль избирается членом-
корреспондентом Академии наук - по естественным наукам за собрание 
коллекций по фауне и флоре Оренбургского края. После этого, в 
1839-1840 гг., вновь участвует в военной кампании (Хивинский поход). 
Играет на многих музыкальных инструментах и прекрасно поет. 
Вытачивает изделия из дерева на токарном станке. Пишет прозу. 

Литературные очерки под псевдонимом «Казак Луганский» приводят 
его к дружбе с А.С. Пушкиным, которого Даль сопровождает в поездке по 
местам Пугачевского бунта; после дуэли дежурит у постели смертельно 
раненого поэта. Даль был дружен и со славянофилами - братьями 
Киреевскими, Хомяковым и др. 

В 1830-1840 гг. выходят многочисленные повести Даля, получившие 
признание и в писательском мире, и у читателей. А в 1847-1849 гг. - его 
учебники по зоологии и ботанике. В последние годы жизни перелагает 
для детей сюжеты из Св. Писания. 

Став чиновником по особым поручениям в министерстве внутренних 
дел, Даль пишет «Исследование о скопческой ереси» (1844), а также 
«Розыскание о убиении евреями христианских младенцев и 
употреблении крови их» (1844). Это исследование, подтверждающее 
десятки судебно установленных фактов ритуальных убийств, было 
издано малым тиражом для служебного пользования. 

Так этот человек нерусского происхождения (отец - датчанин, мать - 
немка) стал выдающимся русским ученым и деятелем народной 
культуры. Посетив еще молодым кадетом Данию, он писал: «Ступив на 
берег Дании, я на первых же порах окончательно убедился, что отечество 
мое - Россия, что нет у меня ничего общего с отчизною моих предков». 
Незадолго до смерти перешел из лютеранства в Православие. 

 
Первомученица равноапостольная Фекла 

(память 7 октября) 
Святая Фекла называется первомученицей, 

потому что первая из женщин-христианок пострадала 
за веру и благочестие, и равноапостольной, потому что 
своей проповедью обратила ко Христу многих из 
язычников. Она была знатного рода, восемнадцати лет 
обращена ко Христу апостолом Павлом в Иконии. 
Возлюбив Христа, святая дала обет остаться девой, 
между тем как мать уже нашла для нее жениха. Мать, 
рассердившись, избила ее и отдала на сожжение. 
Господь чудесно спас Феклу от сожжения, и она 

отправилась с апостолом Павлом в Антиохию. Здесь один из жителей 
хотел жениться на ней и за отказ донес на нее, что она исповедует веру 
Христову. Святую отдали на растерзание зверям, но звери не коснулись 
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ее. Сам правитель устрашился и повелел отпустить Феклу, рабу Божию, 
на свободу. 

По благословению апостола Павла святая Фекла поселилась в 
пустынных окрестностях Селевкии и прожила там долгие годы, 
непрестанно проповедуя слово Божие, исцеляя больных молитвой. Даже 
языческого жреца, посягнувшего на ее чистоту, она, наказав за дерзость, 
привела ко святому Крещению. 

Когда святая Фекла была уже 90-летней старицей, на нее 
ополчились языческие волхвы за то, что она безмездно лечила больных. 
Они не могли постичь, что святая врачует болезни силой благодати 
Христовой, и полагали, что ей особо покровительствует богиня-
девственница Артемида. Из зависти к святой Фекле они подослали к ней 
наемников, чтобы осквернить святую. Когда преследователи были уже 
совсем близко, святая Фекла возопила о помощи ко Христу Спасителю, и 
расступилась гора, и сокрыла святую деву, невесту Христову. Так 
предала душу Господу святая Фекла. Это произошло в Сирии. 

Святая Церковь прославляет «первострадальную» Феклу как «жен 
славу, наставницу страдальцев, отверзшую всем мучения пути». Имя 
святой первомученицы равноапостольной Феклы, молитвенницы о всех 
подвизающихся, поминается при пострижении женщин в монашество. 

 
Монастырь святой Феклы в Сирии 

Поселок Маалюля расположен в горах Каламон в 56 километрах к 
северо-востоку от Дамаска. Маалюла – место, где население до сих пор 
говорит по-арамейски – на языке Иисуса Христа. 

Маалюля – одна из главных святынь Сирии. Здесь находится 
пещера, в которой жила и погребена 
равноапостольная Фекла – ученица 
святого апостола Павла. 

С IV века и до начала IX века в 
Маалюле располагался центр 
епископата. Сейчас здесь женский 
православный монастырь, относящийся к 
Антиохийской православной церкви. 

Монахини заботятся о поддержании монастыря и воспитывают девочек-
сирот. 7 октября – праздник святой Феклы. В этот день в монастыре 
особенно много гостей. 27 сентября, в праздник Креста Господня, на 
вершинах в Маалюле зажигают костры в память о том, каким способом в 
325 году из Иерусалима в Константинополь передавали весть о 
нахождении Cвятого Креста, на котором был распят Иисус Христос. 
Церковь при монастыре, где проходят Литургии, названа в честь Иоанна 
Крестителя в знак того, что святая Фекла первой в этих местах крестила 
вновь обращенных христиан. 



 
 
№ 40 (122) 

Храм святителя Николая Мирликийского  на Щепах 

 
Покров Пресвятой Богородицы 

(празднование 14 октября) 

Покров Пресвятой Богородицы - удивительный праздник. Праздник, 
который поразительным образом произошел в результате нападения 
язычников-славян, наших предков, на Константинополь. И очень 
интересно и парадоксально, что этот праздник стал любимым праздником 
в России. Это имеет глубокое духовное значение, потому что это 
означает, что мы можем каяться за своих предков и становиться на 
сторону врагов, казалось бы, потому что предки шли неправильным 

путем. 
Что же именно произошло тогда, в ту 

давнюю пору, еще до крещения Руси? 
Собор православных людей в 

Константинополе, т.е. народ, собрался в хра-
ме, молясь Господу о том, чтобы Он защитил 
город от нападения варваров. И вдруг 
юродивый Андрей видит, как над всем 
молящимся народом Пресвятая Богородица 
простирает Свой платок - Покров, который 
Она надевала в своей земной жизни. 

Он обращается к своему другу 
Епифанию и спрашивает: «Видишь?» И тот 
отвечает: «Вижу». 

Тот факт, что оба видели, означает, что это не просто было видение, 
а было реальное нечто, что можно было видеть двоим, и, таким образом, 
подтвердить один другого. И вот с тех пор Покров, то есть защита 
Пресвятой Богородицы, простерт над всеми нами, над всеми 
православными христианами. 

И опять-таки парадоксально, что те, кто был под этой защитой в 
Константинополе, их потомки, забыли этот праздник. Его нет больше у 
них. А те, кто напали на Константинополь, - у них есть. Этот праздник 
действительно стал русским. Потому что нигде, ни в одной стране так он 
не празднуется, как в России. 

Это значит, что народ наш, несмотря на все свои прегрешения, все-
таки имеет в себе какую-то мощь правды. 

10 октября 2015 г. 
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Это самоотречение - историческое, народное - не случайно. Потому 
что оно ведет нас именно к тому, чтобы не представляться самим чем-то 
и кем-то, а наоборот смотреть в суть правды, что действительно правда, 
а что - нет.  

Епископ Василий (Родзянко) 
 
Царица Небесная 

Ты моя Мати, Царица Небесная, 
Ты мой Покров и Надежда моя. 
Если на сердце мне горько и горестно 
На помощь опять призываю Тебя. 
Царица Небесная, Царица Небесная, 
О Мати неба и земли. 
Услыши мя грешную и недостойную 
От скорбей болезней меня изведи. 
Как трудно мне грешной терпеть искушения 
Коварный, лукавый смущает меня, 
Лишь только с Тобою найду утешение 
На помощь опять призываю тебя. 
Царица Небесная, Царица Небесная, 
Честным омофором меня Ты покрой. 
Какая я слабая, какая я грешная, 
О Мати моя, Ты меня успокой. 
Спаси меня Мати от вечных мучений 
И научи меня больше молчать. 
Дай мне смирение, веру в спасение 
И научи всех любить и прощать. 
Царица Небесная, Царица Небесная, 
Настави мя Мати на истинный путь. 
Сподоби услышать, Царица Небесная, 
Как ангелы Божьи на небе поют. 
Грехами опутана, а сердце как камень 
И надо бы плакать, а слез что-то нет. 
И как я предстану, великая грешница 
На Страшный Суд Божий, какой дам ответ? 
Царица Небесная, Царица Небесная, 
Свой взор материнский ко мне обрати, 
Умоли Сына, Христа Вседержителя. 
На Страшном Суде Ты меня защити... 
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О сохранении и усилении нашего общения  
с Пресвятой Богородицей 

Покровительство Пресвятой Владычицы нашей Богородицы научает 
нас живому и крепкому упованию на Промысел Божий и на Ее 
милостивое и всемощное предстательство о нас. Оно наглядно 
удостоверяет нас в том, что под благотворными и спасительными для нас 
действиями и влиянием вышнего Промышления проходит вся наша 
жизнь, уверяет в том, что Пречистая Дева, равно как и все святые, 
принимает самое живое участие в нашей судьбе, избавляя нас от 
великих бед и зол, ниспосылая нам свыше небесное благословение и 
помощь. 

Покровительство Богоматери и святых является нам различно: в 
даровании нам земных благ, в сохранении нашей жизни и в 
бесчисленных благодеяниях, которые непрестанно изливаются на нас от 
Бога, располагая любить, благодарить и прославлять Его от всего сердца 
и от всей души. Оно является и в самых скорбях и бедствиях наших, 
которые научают нас терпению, упованию на Бога и преданности Его 
Всесвятой воле. Оно является, наконец, и в сверхъестественной помощи. 
Правда, по началу своему, все действия эти суть действия Промысла 
Божия и исходят первоначально от Бога, Который, будучи Единым 
Всемогущим и Преблагим Владыкою мира, всем управляет и для всех 
служит неиссякающим Источником всяких благ, душевных и телесных. 
Но, изливая на нас неизреченные дары милостей и щедрот, Господь 
действует через избранные для этого орудия благодати. Он прославил 
лики святых Своих, которые, будучи преисполнены благодати, обильно 
источают ее всем просящим и молящимся. Однако, подобно тому, как в 
мире видимом все звезды испускают один и тот же свет, но не в равной 
степени, так и в мире духовном все превознесенные и прославленные 
Богом святые могут подавать благодать Божию другим, но не в равной 
степени и мере. 

Матерь Божия, как высшая всех святых, честнейшая Херувим и 
славнейшая без сравнения Серафим есть первая по Иисусе Христе 
Ходатаица за нас перед Богом и первая Подательница благодатных 
даров всем ищущим их. Никтоже, притекаяй к Тебе, посрамлен от Тебе 
исходит, Пречистая Богородице Дево, но просит благодати и приемлет 
дарование к полезному прошению, - так верует и учит святая Церковь. 

Но чтобы для нас всегда был открыт этот неиссякаемый Источник 
всех благ, духовных и телесных, чтобы нам всегда быть достойными 
покровительства Пресвятой Богородицы, мы должны всячески стараться 
сохранять и, насколько возможно, усиливать наше внутреннее общение с 
Ней. Чем теснее будет духовное общение между нами и Пресвятой 
Богородицей, чем сильнее наша внутренняя связь с Ней, тем больше и 
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чаще будем мы пользоваться всемощным Ее покровительством и 
получать от Нее великие милости... 

Кто и что может помешать нам на утреннем и вечернем правиле с 
усердием, любовью и благоговением прочитать Богоматери несколько 
молитв? Кто и что может помешать нам посещать церковные службы, 
особенно в праздничные и воскресные дни, чтобы там, отложивши все 
житейские заботы и попечения, устремляться с усердными молениями к 
Пресвятой Богородице? Постараемся усилить наши молитвы к Царице 
Небесной - как домашние, так и общественные. Да послужат нам в этом 
благим примером наши благочестивые предки, которые не только в 
годину бедствий, но и во всякое другое время любили обращаться с 
усердными молениями ко Пресвятой Богородице и многократно получали 
от Нее чудесную, сверхъестественную помощь. Не допустит Она и нас до 
погибели, но всегда поможет и спасет нас, если мы чаще и усильной 
будем прибегать к Ней с нашими воззваниями, теплыми и искренними 
воздыханиями... 

Схиархим. Кирилл (Павлов) «Похвала Божией Матери» 
 

Жизнь - Родине, душа - Богу 
(память 15 октября) 

Россия – Родина святая 
Люблю тебя я всей душой 
Россия – ты обитель рая 
Горжусь Великою страной. 

В августе 2001 г. впервые в истории 
христианства в лике святых прославлен 
флотоводец, мощи которого покоятся в раке, 
имеющей форму корабля. 

Федор Федорович Ушаков (1745-1817) - 
выдающийся русский военачальник, доблестный 
флотоводец, покрывший себя неувядаемой славой, 
был человеком высокой духовной жизни, исполненным необыкновенной 
чистоты, подлинным подвижником благочестия. 

Адмирал Ушаков провел 40 кампаний (в их числе знаменитые 
сражения у острова Тендры, у мыса Калиакрия, взятие крепости Корфу), 
в которых не потерпел ни одного поражения и не потерял ни одного 
корабля; он построил множество новых судов; стал реформатором 
русского флота, прочно укрепил его позиции на Средиземноморье, 
утвердил славу России как великой морской державы. Ни один из его 
матросов не попал в плен к неприятелю. Был сторонником суворовской 
школы воспитания защитников Отечества. Русский народ знал: где 
Ушаков - там победа. Как и генералиссимус Суворов, Ушаков стал 
символом непобедимой мощи русского воинства. 
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«Жизнь - Родине, душа - Богу», - эти слова как нельзя более полно 
характеризуют житие и деяния адмирала Российского флота Ф.Ф. 
Ушакова.  

Выйдя в отставку, знаменитый флотоводец в 1810 г. переехал в 
деревню Алексеевка неподалеку от Санаксарского монастыря и стал 
вести углубленную духовную жизнь, занимался широкой 
благотворительностью, оказывал помощь обездоленным. Будучи 
племянником знаменитого санаксарского старца 
Феодора, адмирал Ушаков был частым 
богомольцем в Санаксарском монастыре, 
подолгу оставался в нем, неукоснительно 
посещая все монастырские богослужения. 

С началом Отечественной войны 1812 г. 
Ф.Ф. Ушаков совместно с темниковским 
протоиереем Асинкритом Ивановым усваивает 
госпиталь, жертвует средства на содержание 
первого Тамзвского пехотного полка. Адмирал 
Ушаков скончался 2 (15) октября 1817 г. По его 
желанию погребение состоялось в Санаксарском монастыре подле 
сродника его из дворян, первоначальника обители сия иеромонаха 
Феодора». Память о великом русском флотоводце, истинном 
христианине, всегда сохранялась в обители.  

В наше время, когда под влиянием западного вольномыслия оскудел 
дух христианской ревности, житие адмирала Ушакова является 
вдохновляющим примером воинской доблести и христианского 
милосердия, строгой приверженности Церкви, праведной жизни и 
ревностного служения Отечеству. 

 
Наш Ангел Хранитель 

Среди сонма Ангелов находится и Ангел 
Хранитель каждого из нас. И вот все мы, дорогие мои, 
должны стремиться к тому, чтобы как можно лучше 
познать своего Ангела Хранителя, познать настолько, 
чтобы чувствовать его присутствие близ себя. А для 
этого необходимо знать нам о нем как можно больше... 

 Мы грешные люди, и своими телесными очами 
мы не видим Ангелов, хотя они и присутствуют всегда в 
храмах за нашими богослужениями. Не видим мы и 
своего Ангела Хранителя, хотя он постоянно находится 
около нас. Но нам необходимо научиться ощущать 
душой и зреть своими духовными очами присутствие 
нашего небесного покровителя. 



 - 6 - 

По учению Церкви каждому из нас в минуты святого Крещения 
дается Богом Ангел Хранитель, и он сопутствует нам, охраняя нас на 
всем нашем жизненном пути, и всегда находится в непосредственной 
близости с нами... 

Святые отцы - Дионисий Ареопагит, Иоанн Дамаскин, Василий Вели-
кий, Григорий Богослов и ряд других, - оставившие нам учение о 
Небесной ангельской иерархии, указали на то, что наши Ангелы 
Хранители, служителя и устроители нашего спасения, занимают девятый, 
т.е. самый последний чин в иерархии. 

Но пусть это не смущает никого из нас. Хотя они и стоят в самом 
конце иерархии и, следовательно, больше других удалены от Бога, но, 
если бы ми оказались способными увидеть их, мы изумились бы их 
красоте, их благородству и не смогли бы перенести восторга и 

удивления. 
Мы счастливы, дорогие мои, от сознания, что 

Ангелы Хранители - это служители нашего 
спасения, что мы не одиноки в нашей земной 
жизни, в своих трудах ради спасения своей 
бессмертной души. Мы твердо знаем, что с нами 
наши помощники, охраняющие нас от 
всевозможных бед, встречающихся на жизненном 
пути, и от заслуженного каждым из нас гнева 
Божия. Наш Ангел Хранитель - это бесконечно 
любящее нас существо. Он любит нас всей полно-
той своей любви. А любовь его велика, и действие 

ее сильно, так как, созерцая Бога, он видит вечную Любовь, которая 
желает нашего спасения. 

Не смущайтесь, дорогие мои, тем, что наш Ангел Хранитель в 
Небесной ангельской иерархии занимает девятое - последнее место. Его 
служение велико в очах Божиих. Он предназначен охранять и спасать 
нас, людей, а человек, как всем нам хорошо известно, венец творения 
Божия. 

Наш Ангел Хранитель - это как бы вторая наша мать. Он имеет о нас 
такое же попечение, и даже большее. Мать проявляет о нас особую 
заботу, пока мы в младенческом и детском возрасте. Ангел же наш 
Хранитель с момента нашего крещения и до последних дней жизни 
является заботливым нашим детоводителем. И, если мы сами не 
оттолкнем его от себя во время нашей земной жизни, он поведет нашу 
душу на поклонение Богу, когда наступит время разлучиться душе с 
телом. 

Все, что есть в нас доброго, чистого, светлого: всякая хорошая 
мысль, всякое доброе движение сердца, наша молитва, покаяние, 
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добрые дела - все это в нас рождается и совершается по внушению 
незримого нашего Ангела Хранителя... 

Данный нам Ангел Хранитель - это как бы расширенная и раскрытая 
наша совесть. Он всеми силами стремится спасти нас, и мы не имеем 
права мешать ему в этом. Мы должны помогать ему в его усилиях спасти 
нас. Мы должны просить его, чтобы он обогатил наш ум обилием святых 
мыслей, укрепил в нас навык к благочестивым размышлениям. Мы 
обязаны любить его как старшего и сильного нашего брата. А на самом 
деле мы так часто забываем о нем. 

 
Ангелу Хранителю 

Ангел Божий, мой Хранитель,  
Ты за все меня прости,  
В жизни будь руководитель, 
Впасть в грехи не допусти. 
Укажи мне путь-дорогу,  
От напастей сбереги,  
И служить усердно Богу  
В этой жизни помоги. 
Будь со мною неразлучно,  
Чтоб помог ты мне пройти  
Путь земной благополучно -  
Мне спасенье обрести. 
Прогневлял Благого Бога,  
Много зла соделал я, 
Вся в грехах моя дорога 
От начала бытия. 
И родителей не слушал,  
Многих ближних осуждал, 
В пост скоромну пищу кушал, 
Своей плоти угождал. 
Виноват я пред тобою, 
Ангел добрый и святой,  
И с поникшей головою  
Преклоняюсь пред тобой. 
Согрешал я очень много,  
Чистоты не соблюдал,  
Оскорблял грехами Бога -  
Ты же плакал и рыдал. 
Но сейчас я обещаю  
Покаянье принести,  

К тебе, Ангеле, взываю: 
Вновь упасть не допусти. 
На благое помышленье  
Мою душу направляй,  
Православное ученье 
В моем сердце укрепляй. 
Научи меня молиться,  
Испроси горячих слез,  
Чтобы с Богом примириться,  
Чтоб избавиться угроз. 
Ангел добрый и желанный,  
Правой вере научи.  
Мой Хранитель, Богом данный,  
В сердце грешника стучи. 
Сознаю свое бессилье,  
Не могу владеть собой: 
Духа злобного насилье  
Тяготеет надо мной. 
Умоляю, Ангел чудный,  
Испроси душе моей  
Путь спасенья незаблудный,  
Божьей милости елей. 
И еще прошу. Хранитель,  
Все обиды мне прости.  
Мой наставник и учитель,  
До грехов не допусти. 
На тебя я возлагаю 
Всю надежду, Ангел мой, 
И в молитвах призываю: 
Неотступно будь со мной. 

Игумен Виссарион 



 
 
№ 41 (123) 

Храм святителя Николая Мирликийского  на Щепах 

 
Собор Московских Святителей 

(память 18 октября) 
Сегодня Святая Церковь ублажает память первосвятителей Русской 

Православной Церкви, просиявших делами благочестия и мудрого 
управления паствой Христовой: Алексия, Макария, Филиппа, Иова, 
Ермогена, Тихона, Петра и Макария. Эти русские святители управляли 
церковью в разное время, но все они благодаря своей ревности ко 
спасению вверенных им душ имели один и тот же дух Христовой любви, 
были готовы положить души свои за ближних. В тяжёлое для Церкви 
время они сумели управлять кораблём церковным и сохранить его среди 

бушующего моря житейских страстей. 
После монгольского нашествия вставала 

обновленная Русь, когда архипастырем и духовным 
вождем ее Господь избрал «смиренного 
богомудрого Петра» и открыл его духовному взору 
грядущий жребий Москвы - первопрестольного 
града, сердца православной России. Святитель 
Петр завещал похоронить его в Успенском соборе 
Московского Кремля, и рака с его святыми мощами 
сделалась краеугольным камнем, благословением 
великого дела - собирания Русской земли. 

Подвиг его продолжил святитель Алексий, 
духовный отец и воспитатель великого князя Димитрия Донского. Всю 
свою жизнь он отдал служению единству раздираемой междоусобными 
бранями Руси. Друг и собеседник преподобного Сергия Радонежского, он 
соединил в себе совершенство духовное с мудростью государственной, 
мужественно предстательствовал за родную землю пред ордынскими 
ханами. Победа на Куликовом поле стала возможна лишь благодаря его 
неустанным трудам и первосвятительскому молитвенному предстоянию 
пред Господом. 

Прославлением чудотворных мощей святителя Алексия начал свое 
первосвятительское служение Русской Церкви святой митрополит Иона. 
В 1439 году в Царьграде был поставлен митрополитом латинствующий 
Исидор. Святитель Иона, поборник истинного почитания Святой Троицы, 
претерпел много трудов и скорбей в обличении лжепастыря во имя веры 
и благочестия. Он стал первым предстоятелем автокефальной Русской 
Церкви. 

17 октября 2015 г. 
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В XVI веке Россия была единственной православной страной, над 
которой не тяготело иноземное иго. В 1547 году в Москве состоялось 
венчание на царство московского государя, которое совершил святитель 
Макарий. Теперь православные всего мира с надеждой и упованием 
взирали на единственного в мире православного царя. Святитель созвал 
в Москве Соборы, которые явили «новых чудотворцев» - так называли 
тогда всех новоканонизированных русских святых. Эти Соборы вызвали 

большой духовный подъем в русском обществе. 
Служением правды и милости был недолгий 

первосвятительский подвиг святого митрополита 
Филиппа. В прошлом московский боярин, он сменил 
придворные одежды на рубище странника. Много лет 
подвизался в Соловецкой обители, был в ней 

игуменом. Возведенный по воле Иоанна Грозного на Русскую  
митрополию, святитель Филипп взывал к милосердию, мужественно 
обличал царя в пролитии невинной крови. Ярость царя разбивалась о 
необоримую кротость святителя, пребывавшего верным заповедям 
любви до своей мученической смерти. 

Первый Патриарх Русской Церкви, Иов, ежедневно совершал 
Божественную Литургию, читал наизусть Евангелие, Псалтирь и Апостол, 
многие молитвы. В трудные времена государственной смуты начала 
XVII века святитель Иов сохранял истинное христианское терпение, 
бесстрашие и мужество. Стремясь пресечь действия Лжедмитрия, он 
обращался с патриотическими воззваниями к русским полкам и 
воеводам, обличал разрушителей государственного порядка, внесших 
нестроения и в Церковь. 

Святитель Ермоген, будучи еще приходским священником, 
участвовал в прославлении чудотворной Казанской иконы Божией 
Матери, а затем составил Сказание о ее обретении и службу. Господь 
привел святого Ермогена на патриарший престол в Смутное время. 
Духоносный старец-Патриарх стал поистине ангелом-хранителем 
истерзанной врагами Москвы, вдохновителем всенародной борьбы за 
освобождение столицы и всей Русской земли от «нахождения 
иноплеменных». Мученическая кончина достойно увенчала святую жизнь 
Патриарха. 

Святитель Московский Филарет стоял во 
главе перевода Библии на русский язык, 
известного как Синодальный перевод. Также он 
составил «Христианский катехизис». Везде и во 
всем святитель отстаивал интересы Церкви, 
вступая при необходимости в конфликт с 
представителями светской власти. 
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В 1867 году преставился святитель Филарет, и на 
его место был назначен святитель Иннокентий. Он 
привлек к себе любовь духовенства и паствы 
добротой, доступностью, простотой общения. Явил в 
себе образ любвеобильного отца-пастыря. 

Святитель Макарий (Невский) известен как 
добрый восстановитель мира в афонских спорах об имени Божием. 

Патриарха Тихона называли молитвенником 
народным, старцем всея Руси. Это была действительно 
святость, величественная в своей простоте. В годы 
гонений и расколов он сохранил Церковь в чистоте 
Православия. Причину бедствий он видел во грехе: 

«Грех растлил нашу землю, - говорил он и 
призывал: Очистим сердца покаянием и молитвой». 

В своем управлении Русской Церковью митрополит 
Петр шел по пути святителя Тихона, пути твердого стоять за 
Православия и бескомпромиссного противодействия обновленческому 
расколу, что вызывало крайнее недовольство гонителей Церкви. В 1937 
году священномученик Петр был расстрелян. 

Празднуя память всероссийских святителей в один день, Церковь 
воздаёт каждому из них равную честь как Небесным покровителям города 
Москвы и молитвенникам за наше Отечество. 

 
Собор преподобных Оптинских старцев 

(память 24 октября) 

Оптина пустынь была одним из тех заветных святых мест, к которым 
за хлебом духовным шёл ищущий вечного спасения души русский 
человек. «Если вы хотите основательно ознакомиться с христианством,- 
говорил И.В. Киреевский,- то необходимо познакомиться с монашеством, 
со старчеством, а в этом отношении лучше Оптиной пустыни трудно 
найти». 

Оптинским старцам были присущи не 
только исключительная глубина духовной 
жизни, обладание дарами прозорливости, 
рассуждения, но и великая любовь к людям, 
нескончаемое желание поделиться духовными 
сокровищами с миром. И если первый 
оптинский старец, отец Леонид (Лев), подобно 
древним отцам долгое время жил в уединении, то его преемники как бы 
по наследству перенимали старчество, многие из них были сначала 
келейниками у старцев, потом помощниками, наконец преемниками своих 
духовников. Святые Отцы говорили, что того, кто совершит дело, угодное 
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Богу, непременно постигнет искушение, что всякому доброму делу 
предшествует или последует искушение. 

Когда старец Леонид со своими учениками поселился в Оптиной 
пустыни и заговорили о старчестве и духовном окормлении, не только об 
очищении совести и об откровении помыслов, но и об «отсечении своих 
хотений и разумений», мало тогда нашлось продолжателей. Многие из 
братии восставали против нововведений. Невзирая на доносы, запреты, 
гонения, старчество укоренилось в святой обители. 

Вот как отзывался о первых оптинских старцах отце Леониде и отце 
Макарии святитель Игнатий (Брянчанинов): «Оба старца были напитаны 
чтением отеческих писаний о монашеской жизни, сами 
руководствовались этими писаниями, руководствовали ими и других, 
обращавшихся к ним за назидательным советом...  

Никогда они не давали советов от себя: всегда представляли в совет 
изречение Св. Писания и Св. Отцов... Это давало советам их силу: те, кто 
хотели бы возразить на слово человеческое, с благоговением 
выслушивали слово Божие и находили справедливым покорить ему своё 
умствование». 

Этого правила придерживались и оптинские старцы XX столетия. 
Все старцы заботились о духовном очищении ближних, непрестанно 
молились о спасении душ приходивших к ним за помощью людей. Они 
помогали людям в их житейских делах, поддерживали в невзгодах, 
подсказывали выход из самых безвыходных положений благодаря своей 
прозорливости, умели привести страждущих на путь покаяния, ведущего 
к истинной христианской жизни. Чудеса исцелений по их молитвам 
умножали и умножают количество паломников в Оптинскую пустынь год 
от года. 

 

Оптинские старцы о молитве 
Когда начинаешь молиться, приводишь себе на память грехи и 

оплакиваешь их. Так и надо молиться. Затем иногда 
чувствуешь покой и радость и думаешь, что это от 
врага. Но от врага если и бывает радость, то, по 
замечанию святых отцов, нестройная, не сообщающая 
душе мир и тишину. И не удивляйся тому, что Господь 
подает тебе в молитве мир и тишину, ибо не всегда 
бывает это по достоинству, а по неведомым судьбам 
Божиим. И потому, когда будешь ощущать такую 
радость и покой, считай себя всячески недостойною 
сего дара Божия и всячески укоряй себя пред Господом, 
что по нерадению своему не можешь удержать в себе этот дар и вскоре 
теряешь его. 

Прп. Иосиф 
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Когда ж вы не можете так, как должно, молиться 
или приуготовить себя к оной, то неужели надобно 
совсем молитву оставить? Напротив, надобно себя 
нудить к молитве, хотя бы и противилось тому сердце, 
а Господь, видя таковое наше понуждение и насилие к 
молитве, подает Свою помощь, по словам святых 
Макария и Петра Дамаскина: даяй молитву 
молящемуся; кто молится добре простою молитвою, 
тому дает Господь дар молитвы умной. Помните, дар 
молитвы, а не собственность твоя, и надобно сей дар заслуживать не 
одною молитвою, но и прочими благими делами: смиренномудрием, 
простотою, терпением, простодушием, а без сих добродетелей, хотя 
мнится, кто якобы стяжал молитву, но прельщается: не молитва это, но 
маска молитвы.                                                                           Прп. Макарий 

 
Жили на одном острове три пустынника, имевшие у 

себя икону трех святителей. И как были они люди простые, 
необразованные, то и молились пред сею иконою не иначе 
как простою своеобразною молитвою: «Трое вас, и трое 
нас, помилуйте нас». Так они постоянно твердили одну эту 
молитву. Вот пристали к этому острову путешественники, а 
старцы и просят, чтобы они научили их молиться. 
Путешественники начали учить их молитве «Отче наш», а 

выучив, поплыли далее морем на своем корабле. Но, отплыв несколько 
от берега, они вдруг увидели, что учившиеся у них молитве три старца 
бегут за ними по водам и кричат: «Остановитесь, мы вашу молитву 
забыли». Увидев их, ходящих по водам, путешественники изумились и, не 
останавливаясь, только сказали им: «Молитесь как умеете». Старцы 
вернулись и остались при своей молитве.                             Прп. Амвросий 

 
Кого посетит Господь тяжким испытанием, скорбью, 

лишением возлюбленного из ближних, тот и невольно 
помолится всем сердцем и всем помышлением своим, всем 
умом своим. Следственно, источник молитвы у всякого есть, 
но отверзается он или постепенным углублением в себя, по 
учению отцов, или мгновенно Божиим сверлом. 

Прп. Лев 
 
Ты, верно, понимаешь, что хотя мы и должны молиться друг за 

друга, но не должны приписывать молитве своей чудодейственную силу, 
не должны думать, что просимое нами всегда Господом исполнится. Это 
мнение исходит от гордости и ведет в прелесть.                  Прп. Иларион 
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Вы сейчас пойдете ко всенощной, помолитесь 
там, постарайтесь помолиться хорошенько, 
постарайтесь войти и углубиться в себя. Ведь в 
каждой из вас есть мир неизреченной красоты, в 
котором таится много чистых восторгов, 
неизглаголанных радостей. Войдите в себя - и они 
откроются вам. Впрочем, не ждите от молитвы одних 
восторгов, не унывайте, когда не ощутите радости. 
Ведь и так бывает, что стоишь в церкви, а будто 
внутри не сердце, а так, деревяшка, да деревяшка-то 
неоструганная... Ну что ж, и за это, то есть за 
деревяшку, спаси Господи. Значит, надо так было. 
Ведь иная душа, пережив высокие восторги, и 

возомнить о себе может, а такое состояние «окамененного нечувствия» 
смиряет ее. И вообще мы не можем требовать от Бога молитвенных 
восторгов - от нас требуется молитвенный труд, а радости посылаются от 
Бога, когда это Богу угодно и нам на пользу. Итак, будем молиться. Ему и 
положимся во всем на Его Святую волю.  

Прп. Варсонофий 
Молись больше! И ходя молись, и лежа молись. А что на тебя 

смеются, это тебе полезно и спасительно. За все благодари Бога. 
Прп. Анатолий 

 
Просите, и дастся вам... толцыте и отверзется (Мф. 7, 7). 

Многие из вас, не получая долго просимого, унывают. Унывать не 
следует. Вспомните, как Господь поступил с хананеянкой. Как она Его 
просила исцелить ее дочь! Даже апостолы стали умолять Господа, чтобы 
Он отпустил ее. А Господь даже с псом сравнил ее... А вы немного 
помолитесь и, не получая просимого, унываете. Это бывает оттого, что 
забываем, что между посевом и жатвой должно пройти известное время. 

Прп. Никон 
Молись, чтобы Господь воцарился в сердце твоем, 

тогда преисполнится оно великим ликованием и 
радостью, и никакая печаль не в силах будет 
потревожить его. 

Прп. Нектарий 
 

С молитвой Оптинских старцев 
Молитвой Оптинские старцы, 
Словами спетыми душой, 
К законам Божьим по ступеням, 
Ведут с рождения домой. 
Дай мне Господь с душою встретить, 

Что день грядущий принесёт, 
Сполна предаться твоей воле, 
Пусть благодать твоя сойдёт. 
На всякий час Господь всевышний, 
Наставь и поддержи меня, 
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Чтоб жил я с твёрдым убежденьем, 
Благословлял, любил тебя. 
Илларион, Амвросий Анатолий, 
Святые старцы Господа любя, 
Молитвою в прошении к прощенью, 
Душою учат нас любить тебя. 
Прошу тебя Господь всевышний, 
Открой святую волю нам свою, 
Для окружающих меня и ближних, 
Молитву старцев, в честь тебя пою, 
Во всех моих словах и помышленьях, 
Прошу тебя Господь меня веди, 
По той дроге, что ниспослана тобою, 
Моими мыслями Господь руководи. 
Позволь Господь разумно обращаться, 
Позволь душою близких мне любить, 
Содействовать во благо тем кто рядом, 
Не допусти, кого-то огорчить. 
Руководи Господь моею волей, 
И научи терпеть, любить, прощать, 
Прошу тебя Господь всевышний, 
Надежду на спасенье свыше дать. 
Не дай Господь врагам на 
растерзанье, 
Но ради имени святого твоего, 

Благослови, к душевным излеченьям, 
И недруга и друга моего. 
Мой ум Господь наполненный грехами, 
Молитвами очистить помоги, 
Веди меня к законам неизменным, 
К тебе с любовью сердце сбереги. 
Благодарю тебя Господь за всё, что 
будет, 
Всё к любящим, во благо от тебя, 
Прошу тебя Господь, дорогой 
благодатной, 
С молитвой старцев, проведи меня. 
Благослови мои вхожденья-
выхождения, 
Дай разум к осмысленью этих слов, 
С молитвой старцев, я ищу в тебе 
прощенья, 
Благословен еси, во веки из веков. 
Святые старцы Никон, Анатолий,  
Варсонофий, 
Амвросий, Анатолий младший,  
Лев, Илларион, 
Иосиф и Макарий и Нектарий, 
С благословеньем чтили, 
Божеский закон. 

 
Корсунская икона Божией Матери 

(празднование 22 октября) 
Корсунская - Ефесская икона Божией Матери 

была принесена из Греции в Россию в 1162 году по 
просьбе преподобной Евфросинии Полоцкой, 
основавшей в Полоцке Спасскую обитель. Святая 
княгиня знала, что в Византии есть иконы, написанные 
евангелистом Лукой, и очень хотела иметь в своем 
монастыре такую святыню. Воспользовавшись 
родственной связью с греческим царствующим домом, 
она отправила богатые дары патриарху 
Константинопольскому Луке Хризовергу и императору 

Мануилу с просьбой прислать ей список с чудотворной иконы, 
хранящейся в Ефесе. Прошение ее было принято благосклонно, и святой 
образ отправили на Русь. Икону везли через город Корсунь, и по просьбе 
его жителей икона пробыла там около года, в память о чем получила 
название Корсунской. В 1239 г. дочь полоцкого князя Брячислава, выходя 
замуж за святого благоверного князя Александра Невского, увезла эту 
икону в город Торопец и поставила в соборе Покрова Богородицы, где 
образ прославился многими чудотворениями. 



 
 
№ 42 (124) 

Храм святителя Николая Мирликийского  на Щепах 

 
О спасении 

...Кто же Ты? Иисус сказал им: от начала Сущий (Ин. 8, 25) 
Господь Иисус есть Начало творения, Начало 

обновления, Начало спасения. Начало воскресения и 
Славы бессмертной. 

Почему без Христа невозможно ни зло искоренить, 
ни добро насадить? Потому что всякое зло от греха, а 
грехи только Он один может прощать. Если кто-то где-
либо в мире хочет зло искоренить, Он - начало. Без 
Него не выйдет. Если кто-то где-либо в мире хочет 
добро творить, Он - начало. Без Него невозможно. Если 

нужно искоренить раздор и злобу в семье, в селе, в городе, во всем мире, 
без Него невозможно. С Ним необходимо начинать. Если нужно 
утвердить добрую волю, мир, любовь и согласие в семье, в селе, в 
городе, в народе, во всем мире - без Него невозможно. Он - начало. 

Когда Он, и только Он, простит грех, тогда грех вырван с корнем. А 
никакое добро не может без Него быть насаждено, потому что у Него вся 
кладовая добра, все семена добра. Единственно Он является сеятелем 
добра на ниве мира. 

Апостол Павел, который все это понял лучше нас, говорит: Все могу 
в укрепляющем меня Иисусе Христе. А без Иисуса Христа кто может 
лечить себя от зла и лечить других от зла, насаждать добро в себе и 
насаждать добро в других? Никто, воистину никто. 

Поэтому, братья, если мы решили зло искоренять в себе и в других, 
а вместо зла добро насаждать в себе и в других, то давайте делать это с 
Началом, то есть давайте начнем это с Победителем зла и Сеятелем 
добра - с Господом Иисусом Христом. 

О Господи Иисусе Христе, будь нам Ты Началом во всякой борьбе 
против зла и во всяком добром деле. Тебе слава и хвала вовеки. Аминь. 

Свт. Николай Сербский 
 

Слово Патриарха: преподобный Иосиф Волоцкий  
Иосиф Волоцкий (память 31 октября) - это человек огромной силы 

духа, большого мужества, крепкой веры и несгибаемой воли. Он жил в 
очень непростое время – конце XV и начале XVI века. Это, с одной 
стороны, время собирания Руси, образование единого Русского 

24 октября 2015 г. 
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государства из разрозненных феодальных княжеств; это несомненное 
возвышение страны, а вместе с ней и Церкви, ее роли в жизни народа; 
несомненное укрепление роли России в Европе и в тогдашнем мире. 
Преподобный Иосиф прекрасно понимал значение тех событий, которые 
происходили в стране. Но понимал он также и то, что всякое возвышение 
страны и Церкви непременно получает сопротивление от врага рода 
человеческого и от внешних противников, ибо, как гласит древняя 
восточная пословица, «камнями бросают по тому дереву, на котором 
плоды». И когда плоды Русской Церкви стали очевидными, когда ее 
влияние на народ, на жизнь тогдашней Европы стало очевидным, тогда и 
возвысили свой голос хулители, еретики, которые пытались поколебать 
духовный авторитет Церкви. 

Преподобный Иосиф мужественно выступил в борьбе с теми, кто 
лжеучением пытался разрушить внутреннее единство Церкви и 
поколебать высокий духовный авторитет наследия Христова в народе 
нашем. До сих пор не смолкают споры в отношении роли преподобного 
Иосифа. Некоторые считают, что его борьба с ересью была 
неправильной, некоторые считают, что его стремление укрепить 
материальную основу церковной жизни было неверным, некоторые - и в 
то время, и доныне - обвиняют преподобного Иосифа в стяжательстве 
только потому, что он был глубоко убежден в необходимости для Церкви 
привлекать в том числе и материальные ресурсы, чтобы передавать их 
народу. 

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
 

Мироточивая Иверская икона  
и убийство Иосифа Муньоса 

(память 26 октября) 
В 1982 г. в Русской Православной Церкви за 

границей была явлена написанная на Афоне в 
1981 г. мироточивая икона Иверской Божией 
Матери. Ее хранитель, чилиец испанского проис-
хождения, Иосиф Муньос говорил: «Россия была 
великая империя, самая большая, могучая, она 
дала миру несравненную ни с чем красоту... У нее 
симфония между Церковью и государством была 
настоящей, и поэтому ее разрушили. Думаю, что 
Господь допустил страдания при коммунизме 
отчасти для того, чтобы русские не погибли в 
ужасном материализме. Россия должна 
воскреснуть сильной духовно, потому что нет ни одного уголка в России, 
который остался бы не омытый кровью мучеников. Кровь мучеников - 
семя христианства. Эти семена дадут всходы, Россия воскреснет и своим 
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светом будет освещать весь мир, потому что нет ни 
одного народа, который так пострадал за Христа, как 
русский... Когда Россия воскреснет, она действительно 
заслужит звание Святой Руси, дома Пресвятой 
Богородицы». О чуде мироточения иконы Иосиф 
привел объяснение одной благочестивой девушки: 
«Как мироносицы помазали тело Спасителя до Его 
Воскресения, так и Божия Матерь теперь помазывает 
русский народ перед воскресением России». 

17 (30) октября 1997 г. в Афинах хранитель 
мироточивой иконы брат Иосиф Муньос был зверски 
убит; икона, находившаяся в Монреале, пропала, а через два месяца 
сгорел и православный собор в Монреале, где она часто пребывала. 
Через две недели после убийства инока-мученика Иосифа хоронили на 
монастырском Кладбище в Джорданвиле, при этом его открытое тело не 
имело признаков тления. 

 
Иконе Пресвятой Богородицы «Иверская»

Явленье на Афоне было чудом, 
Знамением чудесным столп огня, 
И списки чудотворные оттуда  
Всю силу первообраза хранят. 
Вратарница, хранящая Россию, 
Надежда и защита в трудный час, 

Любовью Материнской озарила, 
Из тьмы греховной вызволила нас.  
Избави нас, Царица Преблагая, 
От всяких бед, напастей на пути, 
И Милосердья двери отверзая, 
К спасенью наши души приведи. 

Шендрик Н. 
  

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 
самою 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». 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 их лжесвидетельствовать, будто тело Христа 
похитили Его ученики - Лонгин и два его соратника не соблазнились 
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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 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. 

 
Церковный вдохновитель централизованной власти 

Московский Собор 1503 года под влиянием св. старца Иосифа и его 
учений принял «Соборный ответ» о неприкосновенности церковного 
достояния: «понеже вся стяжания церковная - Божия суть стяжания, 
возложенная, нареченная и данная Богу». Памятником трудов игумена 
Волоцкого является в значительной степени и «Сводная Кормчая» - свод 
канонических правил Православной Церкви, начатый прп. Иосифом и 
завершенный митрополитом Макарием. 

Преподобный Иосиф был активным общественным деятелем и 
сторонником сильного централизованного Московского государства. Он 
один из вдохновителей учения о Русской Церкви как приемнице и 
носительнице древнего Вселенского благочестия: «русская земля ныне 
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благочестием всех одолеет». Идеи старца Иосифа, имевшие огромное 
историческое значение, были развиты его учениками. Из них исходил в 
своем учении о Москве как Третьем Риме старец Псковского Спасо-
Елеазарова монастыря Филофей: «два убо Рима падоша, а третий стоит, 
а четвертому не быти». 

Взгляды последователей прп. Иосифа на 
значение монастырского имущества для церковного 
строительства и участия Церкви в общественной 
жизни в условиях борьбы за централизацию власти 
Московского князя его противники - сепаратисты 
старались опровергнуть в своих политических 
целях, недобросовестно использовав для этого 
учение преподобного Нила Сорского о "нестяжании" 
- отречении монаха от мирских дел и 
собственности. Это противопоставление породило ложный взгляд на 
враждебность направлений двух святых - прпп. Иосифа и Нила. В 
действительности оба направления закономерно сосуществовали в 
русской монашеской традиции, дополняя друг друга. Как видно из 
«Устава» св. Иосифа, полное нестяжание, отказ от самих понятий «твое-
мое» был положен в его основу.  

 
Есть святой давних, грозных времен, 
Но сегодня народ отчего-то 
Мало знает и помнит о нем, 
Хоть он много свершил для народа. 
Он явился России, когда 
Собирались над ней «грозные тучи», 
Из Волоко-Ламы тогда 
Спас страну от беды неминучей. 
Он молился в слезах по ночам 
Чтобы Царь ему верил охотно, 
Что б врагов наказал по делам 
И зажили б все тихо, достойно. 
В знак победы над злейшим врагом 
Монастырь был построен степенно, 
Где монахи все ночью и днем 
Здесь молились за Русь незабвенно. 
Так усилим молитву к нему, 
На защитника образ взирая. 
Тем спасем от беды мы страну, 
Его имя в веках воспевая. 
                Олсуфьева Е.Н. 
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Великая милость Божия 
17 (30) октября 1888 г. Царский поезд, в котором 

ехал Император Александр III со всей семьей сошел с 
рельс близ ст. Борки под Харьковом. Погибло 23 
человека и 19 было ранено; из Царской Семьи никто 
серьезно не пострадал. Через месяц после катастрофы 
Император писал брату, Великому Князю Сергею 
Александровичу: «Через что Господа угодно было нас 
провести. Я через какие испытания». Моральные муки, 
страх тоску, страшную грусть и наконец, радость и 

благодарение Создателю за спасение всех дорогих сердцу, за спасение 
всего моего семейства от мала до велика!.. Этот день не изгладится 
никогда из нашей памяти. Он был слишком страшен и слишком чуден, 
потому что Христос желал доказать всей России, что Он творит еще 
чудеса и спасает от явно: погибели верующих в Него и в Его великую 
милость. Впоследствии на месте крушения поезда был воздвигнут храм 
во имя Всемилостивого Спаса, разрушенный потом большевиками. 

 
Внемли себе 

Русь называли святой, и высшим идеалом для нее всегда были 
праведность и святость. Правильно идущий путем духовным начинает 
видеть в себе все больше и больше грехов, пока духовным зрением не 
увидит себя всего во грехе, в проказе почувствует сердцем, что он – 
грязь. Находясь долгое время в таком душевном устроении, человек в 
свое время выходит из него оправданным, как вышел мытарь. 

Если же человек считает себя хорошим и отдельные свои даже 
тяжкие грехи - случайными, в которых не столько он виноват, а больше 
всякие внешние обстоятельства или люди, или бесы, а он мало виноват, 
то это устроение есть ложное; это явно состояние скрытой прелести, от 
чего да избавит нас всех Господь. Чтобы идти по правильному пути, надо 
следить за собою, сравнивать свои дела, слова, помыслы, влечения и 
проч. с заповедями Христовыми, не оправдывая себя ни в чем, стараться 
исправлять себя, насколько можно, не обвинять и не осуждать других, 
каяться пред Господом, постепенно смиряться, и тогда Господь 
понемногу будет открывать такому человеку его падение. 

Нужно, чтобы Господь по милости Своей простил обоих. Значит, нет 
такого праведника, который не нуждался бы в милости Спасителя. И вот 
премудрость. Явный грешник скорее может смириться и прийти к Богу, и 
спастись, чем наружные праведники. Потому и сказал Господь Иисус 
Христос, что мытари и грешники предваряют в Царствии Божием многих 
внешних праведников. 

Игумен Никон (Воробьев) 
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О любви к себе 
Мы увлекаемся и корыстолюбием, и честолюбием и мщением, и 

памятозлобием, и всеми греховными прихотями! Мы льстим себе и 
обманываем себя, думая удовлетворить любви к себе, между тем как удо-
влетворяем только неудовлетворимому самолюбию нашему. Стремясь 
удовлетворить самолюбию нашему, мы злодействуем себе, губим себя. 

Правильная любовь к себе заключается в исполнении животворящих 
Христовых заповедей: сия есть любы, да ходим по заповедем Его, 
сказал святой Иоанн Богослов. 

Если ты не гневаешься и не памятозлобствуешь - любишь себя. 
Если не клянешься и не лжешь - любишь себя. Если не обижаешь, не 
похищаешь, не мстишь, если долготерпелив к ближнему твоему, кроток и 
незлобив - ты любишь себя. Если благословляешь клянущих тебя,- 
творишь добро ненавидящим тебя, молишься за причиняющих тебе 
напасти и воздвигающих на тебя гонения - то любишь себя; ты - сын 
Небесного Отца, Который Своим солнцем сияет на злых и благих, 
Который посылает дожди Свои и праведным, и неправедным.   

Свт. Игнатий Брянчанинов 
 

Икона Божией Матери "Избавительница" 
(празднование 30 октября) 

Возбрани врагом нашим озлобляти нас и от Господа  нашего отлучити 
конечне и научи нас пети Тебе весело: Радуйся, от горя, бед и гибели спасающая 

нас, бедствующих Избавительнице . 
Икона Божией Матери «Избавительница» до того, как была 

перенесена в Ново-Афонский Симоно-Кананитский 
монастырь на Кавказе, находилась на Святой Горе 
Афон у насельника Русского Пантелеимонова 
монастыря схимонаха Мартиниана.  

Благочестивый схимник получил эту икону от 
подвижника Феодула. Святая икона прославилась 
чудотворениями с давних времен. По молитве перед 
этой иконой в 1841 году жители Спарты (в Греции) 
избавились от саранчи. Из Пантелеимоновой 
обители, по завещанию схиархимандрита Макария, 
эта икона 20 июля 1889 года была передана Ново-
Афонской обители, и было установлено празднество 

в честь ее 17 (30 по н.ст.) октября.  
Когда в Симоно-Кананитской обители впервые совершилось 

празднество в честь этой иконы, буря выбросила на берег у монастыря 
более тонны рыбы. На иконе Пресвятая Богородица изображена 
держащей на правой руке Богомладенца, благословляющего десницей. 

 



 
 
№ 43 (125) 

Храм святителя Николая Мирликийского  на Щепах 

 
День народного единства 

(4 ноября) 

Всех вас я сердечно поздравляю с великим 
праздником, когда мы прославляем чудотворный 
Казанский образ Божией Матери, с праздником 
единства нашего народа, который был установлен в 
честь освобождения Китай-города, а затем Кремля, 
Москвы и всей Руси от иноземной оккупации, чем и 
завершилось Смутное время. 

В 2012 году исполнилось 400 лет этому 
судьбоносному событию. В ряду самых опасных 
событий, потрясавших основы бытия нашей народной 
и государственной жизни, одним из первых стоит Смута, которая постигла 
Отечество наше в начале XVII века, и последовавшее затем иноземное 
вторжение. 

Некоторым кажется, что первое и главное, что мы празднуем 
сегодня, - это победа над иностранными оккупантами. Конечно, именно 
эта победа открыла путь к обновлению всех сторон жизни нашего народа. 
Но то была странная война. Никакие иноземные войска не пришли бы на 

нашу землю, если бы наши предки сами 
того не захотели. В борьбе за власть 
столкнулись боярские элиты, которые 
ослабили центральную власть, ослабили 
основы государственности, и на 
поверхность всплыло самое гадкое и 
страшное, что таилось в каких-то глубинах 
народной жизни. Города и дороги были 
часто захвачены разбойниками и 
мародерами. Лихие люди господствовали на 
просторах Руси - грабили всех, кого только 
можно ограбить, убивали всех, кого можно 
было убить. Самое темное и гадкое 

всплыло наружу, и в этой гадости стала захлебываться народная жизнь. 
И боярская элита, смятенная всеми этими обстоятельствами, а более 
всего борющаяся за власть, была неспособна ни навести порядок, ни 
восстановить законное управление. 

31 октября 2015 г. 
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Вместе с этим распадом общественной жизни, вместе с этими 
угрозами благополучию народа произошло смятение в умах. Смута, 
которой так точно окрестил народ наш тот период времени, была смутой 
в сознании, была потерей ориентиров, утратой национального 
самосознания, ослаблением веры настолько, что многие считали, что 
отказаться от своей веры означает открыть дорогу иностранцам, которые 
наведут порядок в стране. 

Все эти понятия являются не только политическими, но и духовными. 
Независимость нашего Отечества означает способность жить по тем 
духовным, нравственным законам, согласно тем традициям, которые 
сформировали единую, великую историческую Русь, что стала одним из 
центров мировой цивилизации. И сколько же сил на протяжении всей 
истории бросалось для того, чтобы разрушить этот центр, подчинить его - 
если не военным путем, то экономическими, политическими, 
культурными, псевдодуховными методами! Понятие независимости 
страны слагается не только из территориальной целостности и 
защищенности границ. Понятие независимости сохраняется до тех пор, 
пока народ имеет способность, основываясь на своих собственных 
ценностях, формировать государственное устройство, законы, обычаи, 
передавать доставшиеся ему ценности из поколения в поколение. И 
сегодня мы молимся, чтобы никакие человеческие хитросплетения, 
никакие информационные войны, никакие соблазны не поколебали этот 
духовный суверенитет Руси. Мы об этом сегодня горячо молились перед 
Казанским образом Божией Матери. Молились о том, чтобы Отечество 
наше восходило от силы к силе, чтобы оно становилось духовно и 
материально богаче, чтобы никогда народная жизнь не отрывалась от ее 
органических истоков, в центре которой - 
благодатный исток Святого Православия. 
Мы молились о том, чтобы открытость 
нашего общества и нашего государства 
содействовала материальному укреплению, 
но чтобы эта открытость никогда не 
превращалась в измену, в предательство и 
никогда не привела к тому, к чему привела 
открытость начала XVII века. 

Мы празднуем освобождения страны от польско-литовской 
оккупации, мы празднуем начала полного преодоления Смуты в нашем 
народе, с полным упованием на помощь Божию, чтобы под Покровом 
Пречистой Царицы Небесной Господь хранил страну нашу, землю 
Русскую, хранил веру православную, хранил национальное самосознание 
и всем нам давал внутреннюю силу сопротивляться любой смуте, в мире 
и благополучии созидая духовную и материальную жизнь нашего 
Отечества. Аминь. С праздником поздравляю вас! 

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
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Крепни и здравствуй, Отчизна святая! 
С тобой – патриоты великой страны. 
Славься, Россия! Навеки родная! 
В народном единстве тебе мы верны. 
Россия! Россия! Народная гордость! 
Отвага и доблесть на все времена! 
Россия! Россия! Душевная стойкость,  
Характера твёрдость тобой нам дана! 
Родина наша! Гордимся по праву  
Неповторимым величьем твоим!  
Память о прошлом, всемирную славу,  
Предков наследие мы сохраним!  
Славься, Россия! В веках процветая, 
В науке, культуре, искусстве живи!  
Наша Отчизна! Трудом созидая,  
Мы приумножим богатства твои! 

                                     Л. Разумова 

Царь-Миротворец 
2 ноября 1894 в Ливадийском дворце в Крыму на 50-м году жизни  

скончался царь Александр III 
Император Александр III, вступая на 

Престол, сознавал, что убийство Его 
Августейшего родителя свидетельствовало о 
внутреннем неблагополучии в государстве. Его 
царствование началось под знаком поднятия 
авторитета правительства и власти и 
решительной борьбы с крамолою. 
Руководящими правилами его царствования 
были: полное  миролюбие во внешних 
отношениях и сосредоточение внимания на 
внутреннем устроении Богом вверенной ему 
державы. 

Сам Царь, как бы пришедший к нам из русской былины богатырь, 
поощрял все русское как в промышленности, так и в культуре. Его 
стремлением было - народному образованию, о котором он так много 
заботился, дать религиозную основу, с каковой целью было принято 
учреждение в 1884 г. церковно-приходских школ. 

Для поднятия благосостояния крестьян в 1882 г. был учрежден 
Крестьянский Земельный банк. В 1883 г. отменена подушная подать. 
Издано правило о найме рабочих на сельские и фабричные работы, 
введена фабричная инспекция для ограждения интересов рабочих. В 
1885 г. был учрежден Дворянский Земельный банк.  
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В 1890 г. с целью улучшения гражданского и семейного быта 
простого народа Александр III учредил должность Земских начальников. 
Благодаря целому ряду мер, несмотря на большой неурожай 1891 г., 
финансовое и экономическое положение значительно поправилось к 
концу XIX в. 

Александр III неуклонно следовал завещанию своего убиенного 
родителя Александра II - «не забывать, что могущество России основано 
на единстве Государства, а потому все, что может клониться к 
потрясениям всего единства и к отдельному развитию различных 
народностей, для нее пагубно и не должно быть допускаемо!» При 
Александре III наступила передышка и в Европе. Не вмешиваясь в 
европейские дела, поскольку ими не затрагивались наши интересы, наш 
Государь при своем искреннем миролюбии укреплял военную мощь 
России, умело и твердо создавал политическое равновесие в Европе, 
став охранителем мира в ней. 

К сожалению, недолгим было правление Императора Александра III. 
После непродолжительной болезни, 20 октября 1894 года Царь, трижды 
причастившись перед смертью, отошел в вечность, напутствуемый 
находившимся при нем великим молитвенником и чудотворцем земли 
русской о. Иоанном Кронштадтским. 

На смерть русского Царя отреагировал весь мир. Французский 
министр иностранных дел Флуранс говорил: «Александр III был истинным 
русским Царем, какого до него Россия давно уже не видела. Конечно, все 
Романовы были преданы интересам и величию своего народа. Но 
побуждаемые желанием дать своему народу западноевропейскую 
культуру, они искали идеалов вне России... Император Александр III 
пожелал, чтобы Россия была Россией, чтобы она, прежде всего, была 
русскою и сам он подавал тому лучшие примеры. Он явил собою 
идеальный тип истинно русского человека». Даже враждебный России 
маркиз Сольсбери признавал: «Александр III много раз спасал Европу от 
ужасов войны. По его деяниям должны учиться государи Европы, как 
управлять своими народами». 

Историк Иегер пишет: «Когда весть о кончине Императора 
Александра III разнеслась по Европе... в один голос, как бы исполняя 
чью-то высшую, всеми одинаково признаваемую волю, пресса всей 
Европы принесла дань признательности и уважения на гроб Государя, 
которого не один русский народ, а все народы Европы почтили 
прекрасным именем "МИРОТВОРЦА". 

 
Дмитриевская родительская суббота 

Все мы люди грешные, умираем со грехами. Но все мы хотя бы 
умрем телом, но будем живы духом пред Владыкою жизни. Сам 
Спаситель говорит: «Верующий в Меня, если и умрет, оживет». Душа 
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наша по разлучении с телом является на суд Божий. Этот суд частный - 
прежде всеобщего суда. Всеобщий суд будет последний, во второе 
страшное пришествие Господа Иисуса Христа на землю - по общем 
воскресении нашем, когда души наши соединятся с телами. Он будет 
совершаться торжественно, пред лицом целого света, и решит участь 
нашу навсегда. А суд частный бывает после разлучения души нашей с 
телом, пред Богом, совестью нашей и пред святыми Ангелами Божиими и 
злыми духами. Он определяет положение наше только до всеобщего 
воскресения и Страшного суда. Злые духи будут обличать и обвинять 
нашу душу в злых делах наших, а светлые Ангелы будут защищать нас 
добрыми делами нашими против каждого греха, выставляемого злыми 
духами. 

Этот частный суд определит, чего душа наша достойна. Душа 
праведная по этому суду предназначается для вечного блаженства: она, 
подобно душе праведного Лазаря, приносится Ангелами в Царство 
Небесное. А души нераскаянных грешников отсылаются во ад на мучения 
в нем. Но до всеобщего воскресения души наши не чувствуют ни 
совершенного блаженства, ни совершенного 
мучения. Души же грешников, умерших с 
верою и покаянием, но не успевших здесь 
исправить свою жизнь и принести плоды, 
достойные покаяния, хотя и низводятся во 
ад, но не в место вечного мучения, а в то 
место, откуда по молитве Церкви и по силе 
Бескровной Жертвы Христовой они имеют 
верную надежду быть перенесенными в светлые райские обители. 
Милосердие Божие и сила искупительных заслуг Спасителя простирается 
за нас до всеобщего суда. Одни только нераскаянные грешники прямо 
низвергаются во дно адово. 

Умершие грешники сами по себе ничего не могут принести Господу 
Богу за свои грехи. Поле смерти нет покаяния. Мы просим у Господа, 
чтобы Он помиловал умерших, простил им всякое согрешение, вольное 
или невольное. А что просится во имя Господа, то дастся нам. «Если чего 
попросите у Отца во имя Мое, то сделаю». 

Молитва церковная есть такая великая сила, которая проходит 
небеса, восходит к престолу Вседержителя; она нисходит и до бездны 
ада, изводит оттуда заключенных на свободу. Самое важное и самое 
великое средство облегчить участь умерших есть принесение за упокой 
их Бескровной Жертвы. Здесь Сам Господь наш Иисус Христос в 
Пречистых Тайнах Тела и Крови Своей приносится в жертву за всех. 
Своею Кровью Он ходатайствует пред Отцом Небесным о прощении 
грехов усопших. Из подаваемых к проскомидии просфор вынимаются 
частицы за усопших. Частицы эти влагаются в саму Чашу Тела и Крови 
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Христовой и омываются этой Христовой Кровью. Вместе с тем и этою же 
Пречистой Кровью омываются и души тех, за кого эти частицы 
вынимаются. «Отмый, Господи, грехи поминавшихся зде Кровию Твоею!» 
- так молится священствующий, погружая в Святейшую Кровь Сына 
Божия частицы за усопших. Если бы можно было бы нам увидеть 
умерших - наших родных и знакомых, то, верно, они умиленно бы стали 
просить нас о поминовении. Наверно, они сказали бы нам: «Вы не 
можете себе представить, как отрадно нам ваше поминовение и как оно 
полезно нам. Помогите нам освободиться от грехов и наследовать 
Царствие Небесное!» Как утопающим бывает горько, когда они видят 
своих друзей на берегу, которые не дают им веревки для спасения, так 
тяжело бывает и умершим, если мы не внимаем их просьбам и не 
молимся о них. 

Вот случай, рассказанный свт. Григорием Двоесловом. 
Один пресвитер имел обыкновение мыться в теплице. И в один день 

видит на том месте незнакомого человека, который снял с него сапоги и 
взял одежду. Потом подал ему полотно отереть ноги и одеяния. Такая 
услуга незнакомца была несколько раз. Пресвитер, чтобы поблагодарить 
незнакомца, взял с собой две просфоры и пошел в теплицу. Незнакомец 
так же служил ему. Но, когда пресвитер хотел дать ему те просфоры за 
его услуги, незнакомец горько заплакал и сказал ему: «Отче! Для чего ты 
даешь мне этот святой хлеб?! Я его есть не могу. Я был когда-то 
господином этого места, но за грехи мои осужден здесь. Вместо этого 
сжалься надо мною, помолись о грехах моих и принеси сей хлеб Богу. И 
вот, когда ты придешь мыться и меня не найдешь здесь, то это будет 
значить, что Господь услышал твою молитву». При этих словах 
незнакомец стал невидим. Пресвитер целую неделю молился усердно о 
помиловании и после, когда возвратился в теплицу, уже больше не видел 
незнакомца. Будем же и мы усердно молиться за умерших своих 
родителей, сродников и ближних. Будем подавать за них милостыню: 
великое добро доставим умершим и нас самих Господь не лишит Своего 
небесного благословения за любовь и усердие к умершим.  

Если мы будем усердно молиться об умерших, то и за нас будут 
другие молиться, когда мы сами умрем. «Какою мерою мерите, такою и 
вам будут мерить», - говорит Господь. 

 
Мы - и никто иной 

Надо очистить место святое - душу человека - от тряпок и 
побрякушек, от навязанных ей ложных ценностей и восстановить в 
правах попранный и оплеванный смысл жизни человека. Жизни как 
служения Богу, зовущему нас к Себе; «Приидите ко Мне вси 
труждающиеся и обремененнии, и Аз упокою вы». Надо откликнуться на 
этот Отчий зов, прийти с покаянием, не скрывая нынешнего своего 
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убожества и срамоты, прийти с молитвой и верой, и тогда - силен Бог 
очистить наши сердца и восстановить в них мир и покой осмысленного 
бытия. 

Восстановив истинные ценности внутри себя, надо восстановить их 
и вовне. Жизнь общества, государства требует осмысленности так же, как 
и жизнь отдельного человека. Не может материальное благополучие 
быть целью всех стремлений. Сытое брюхо еще не значит - чистая 
совесть. Критерием государственного устройства должна стать его 
богоугодность, соотнесенность с тысячелетними святынями веры.  

Нужно во всей полноте использовать богатейший опыт русской 
государственности... Нужно осознать, что у Православной России есть 
враги, ненавидящие наш народ за его приверженность к Истине, за 
верность своему религиозному служению, своим христианским истокам и 
корням. Осознать, что если мы хотим выжить - нам надо научиться 
защищать себя, свою веру, свои святыни... 

Господь милосерд и нелицеприятен: всякую искренне обратившуюся 
душу приемлет с радостью и любовию, омывает от грехов и неправд 
благодатию Своей, утешает утешением возвышенным, духовным, о 
котором суетный мир не имеет даже приблизительного понятия. Лишь 
только начнем нелицемерно - появятся и силы, и умение, и святая, 
жгущая сердце ревность... Великая судьба России зависит ныне от 
нашего произволения. Мы - и никто иной - можем и должны воссоздать 
державу Святорусскую.  

Митрополит Иоанн (Снычев)  
О нашем времени 

Повторяю и себе, и вам: нас Господь послал в наше время и дал нам 
задачи, которые каждый из нас должен выполнить и в своей семье, и в 
обществе, и в Церкви, и во всем человечестве. 

И говорю еще, опять повторяя: выполним ли мы эти задачи с полной 
силой, которую дал нам Бог, и полным желанием, все это зависит от нас. 
Мы часто говорим, что если бы мы родились в какое-то более счастливое 
и лучшее время, то были бы лучше. Это только отговорка! Бог дал нам 
силы в тот же момент, когда нас поставил в это время, такие силы, какие 
нам необходимы при Его благодатной помощи, чтобы мы выдержали, 
одолели и выполнили свои задачи. Если мы будем расточать силы на 
ничтожные вещи, то не будем иметь их для того, что важнее всего. И, 
кроме того, будем жить противно тому, что Бог заповедал, и не захотим 
после идти Его путем. И уйдем в противоположном направлении и 
заслужим муку вечную. Блаженство Царства Небесного - то, чего «не 
видел глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что 
приготовил Бог любящим Его», - или мука вечная, «где червь их не 
умирает и огонь не угасает». 

Патриарх Сербский Павел



 
 
№ 44 (126) 

Храм святителя Николая Мирликийского  на Щепах 

 
Люди должны быть как дети, чтобы быть сынами Божиими 

... Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не 
войдете в Царство Небесное. 

Так говорит Господь, и слова Его святы и 
истинны. Какое же преимущество имеют дети 
перед взрослыми? Они имеют три преимущества: в 
вере, в послушании и в незлобии. Дитя спрашивает 
родителя обо всем, и что бы ни ответил родитель, 
оно верит родителю своему. Дитя послушно 
родителю своему и легко подчиняет волю свою 
воле родительской. Дитя незлобиво, и хотя быстро 
злится, но быстро и прощает. Вот эти три качества 
и хочет видеть Господь у всех людей, а именно: 
веру, послушание и незлобие. Он хочет, чтобы 
люди верили Ему безусловно, подобно тому, как дитя верит родителю 
своему; чтобы безусловно были послушны Ему, подобно тому, как дитя 
послушно родителю своему; и чтобы незлобивы были по отношению друг 
ко другу, чтобы не помнили зла и не отвечали злом за зло. 

Вера, послушание и незлобие - главные особенности детской души. 
А вкупе с ними проявляются еще также отсутствие страстей и радость.  

О братья, кто нас может снова сделать детьми? Никто, кроме Одного 
Христа. Он нас может снова сделать детьми, помочь новому рождению 
нашему - примером Своим, учением Своим и силой Духа Своего Святого. 

О Господи Иисусе, Совершенный в послушании и незлобии, Вечный 
Младенец Отца Небесного, помоги нам быть как младенцы верой в Тебя, 
послушанием Тебе и незлобием друг ко другу. Тебе слава и хвала 
вовеки. 

Свт. Николай Сербский 

Будьте в сердце... детьми...  
Не взрослейте… 
Пусть годы мелькают… 
Но в глазах… 
Пусть горит огонёк… 
Пусть стремленья… 
Никогда не растают… 

Не кидайте другому… 
Упрёк… 
Сохраните в себе… 
Своё детство… 
Только…  
Мудрость… 

7 ноября 2015 г. 
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Прибавьте к нему… 
Пусть пылает всегда… 
Ваше сердце… 
И давайте… 
Работу уму… 
Будьте в поиске… 
Небо измерьте!… 
Что сокрыто… 

За всеми дверьми?… 
В завещанье Иисуса… 
Поверьте… 
«Будьте в сердце… 
Всегда…. 
Вы… 
Детьми»… 

                  Евгений Духовный 
 

Шуйская-Смоленская икона Божией Матери 
(празднование 15 ноября) 

История появления чудотворного образа Богоматери Шуйской 
Смоленской связана с эпидемией чумы, поразившей город Шую в 1654 
году. Сказание об иконе сообщает, что прихожане церкви Воскресения 

предложили написать новый образ 
Богородицы Одигитрии Смоленской «во 
избавление от постигших их бед и несчастий». 
Икону поместили в иконостасе Воскресенского 
собора, и вскоре болезнь прекратилась, а от 
иконы продолжали совершаться 
чудотворения. Необычность иконографии 
сказание объясняло первым чудом, 
происшедшим от иконы: несколько раз, когда 
иконописец пытался сделать изображение 
Богоматери Смоленской согласно 
иконописному подлиннику, чудесным образом 
изменялось положение рук и ног младенца 

Христа. Не осмеливаясь более исправлять увиденное, он счёл это чудом 
и явным проявлением Промысла Божия, и сообщил о случившемся 
начальству и горожанам. Народ был поражён и испуган таким чудом, и с 
благоговением прославлял Бога. Иконописец дописал икону такой, как 
она сама начерталась.  

В 1922 году в Шуе чудотворная Шуйская икона Пресвятой 
Богородицы была изъята из храма, и с тех пор ее местонахождение не 
известно. Празднование иконе совершается трижды: 10 августа – вместе 
с другими иконами «Одигитрия», 15 ноября – в память написания иконы и 
начала прекращения эпидемии чумы, во вторник Светлой седмицы – в 
память первого зафиксированного чуда, происшедшего от иконы. 

 

Святитель Дмитрий Ростовский 
(память 10 ноября) 

Святитель Дмитрий, митрополит Ростовский (в миру Даниил Саввич 
Туптало), родился в декабре 1651 года в местечке Макарове недалеко от 
Киева в благочестивой семье и вырос глубоко верующим христианином. 
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В 1662 году, вскоре после переезда родителей в 
Киев, Даниил был отдана Киево-Могилянскую 
коллегию, где впервые раскрылись дарования и 
незаурядные способности незаурядного юноши. 

Он успешно изучил греческий и латинский языки, 
ряд классических наук. 9 июля 1668 года Даниил 
принял монашество с именем Дмитрий в честь 
великомученика Дмитрия Солунского. До весны 1675 
года он проходил иноческое послушание в киевском 
Кирилловом монастыре, где началась его литературная 
и проповедническая деятельность. 23 мая 1675 года Черниговский 
архиепископ Лазарь рукоположил Дмитрия во иеромонаха. В течение 
нескольких лет иеромонах Дмитрий подвизался, проповедуя слово 
Божие, в различных монастырях и храмах Украины, Литвы и Белоруссии. 
Некоторое время он был игуменом Максимовской обители, а затем 
Батуринского Никольского монастыря, откуда в 1684 году был вызван в 
Киево-Печерскую Лавру. 

Настоятель Лавры архимандрит Варлаам, зная высокую духовную 
настроенность своего бывшего ученика, его образованность, склонность к 
научному труду, а также несомненное литературное дарование, поручил 
иеромонаху Дмитрию составление Четьи-Минеи (жития святых) на весь 
год. С того времени вся дальнейшая жизнь святителя Дмитрия была 
посвящена выполнению этого подвижнического, грандиозного по своим 
масштабам, труда. 

Работа требовала огромного напряжения сил, нужно было собрать и 
проанализировать множество разрозненных источников и изложить их 
языком, достойным высокого предмета изложения и одновременно 
доступным всем верующим. Божественная помощь не оставляла 

святителя на протяжении его двадцатилетнего труда. 
По свидетельству святителя Дмитрия, душа его 
наполнилась образами святых, которые укрепляли его 
дух и тело, вселяли веру в благополучное завершение 
его благородного труда. Одновременно с этим о. 
Дмитрий был настоятелем нескольких монастырей 
(поочередно). 

Труды подвижника обратили на себя внимание 
Патриарха Адриана. В 1701 году указом Петра I 

архимандрит Дмитрий был вызван в Москву, где 23 марта в Успенском 
соборе Кремля был хиротонисан на Сибирскую митрополичью кафедру в 
город Тобольск. Но через некоторое время из-за важности научного труда 
и слабого здоровья святитель получил новое назначение в Ростов, куда 
прибыл 1 марта 1702 года в качестве митрополита Ростовского. 
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Как и прежде, он продолжал неусыпно заботиться об укреплении 
единства Русской Православной Церкви, ослабленной старообрядческим 
расколом. 

В его вдохновенных трудах и проповедях многие поколе русских 
богословов черпают духовные силы для творчества и молитвы. Для всех 
православных христиан он остается примером святой, аскетической, 
нестяжательной жизни. По его кончине последовавшей 28 октября 1709 
года, у него не нашли никакого имущества, кроме книг и рукописей.  

 
Святитель Дмитрий об Ангелах 

Создав всю Вселенную, видимую и невидимую, чувственную и 
духовную, Премудрый Создатель расположил се в трех местах, как бы в 
трех царствах: превысочайшем, нижайшем и среднем. Самое 
превысочайшее место - это небо превысокое, называемое Небом небес. 
Оно есть и Престол Божий, место Божественной Его славы, 
неприступного света, где царствует Сам Царь царей и Господь Господей: 
Бог наш на высоте живущий и на смиренных взирающий. Место 
нижайшее - это земля, которую Господь дал людям для обитания, 
согласно Писанию: Превысшее небо - Господу, а землю Он дал сынам 
человеческим, - и на которой поставил человека царем, увенчав его 
славой и честью и покорив ему все. Место среднее - это небеса, 
находящиеся под высочайшим небом. Он дал его святым Ангелам, 
сотворив их, чтобы вечно царствовать в благодати Его, поставив их 
Властями, Началами, Господствами и другими высокими чинами. 

Расположив таким образом всю вселенную на этих трех местах, 
Господь наш установил такой порядок, чтобы среднее место управлялось 
высочайшим и нижайшее - средним, то есть управлять Ангелами изволил 
Сам Бог, а управлять и хранить людей повелел Ангелам: Ангелам Своим 
Он заповедает о тебе - хранить тебя на всех путях твоих. 

Чем же управляют, что делают святые Ангелы, 
будучи посредниками между Богом и нами, и 
охраняя нас? ...Они пекутся и промышляют обо 
всем необходимом как для нашей души, так и для 
тела, сохраняют нас в путях наших и во всей нашей 
жизни, руководствуют, направляют, научают, 
поучают жить добродетельно и целомудренно в 

христианской чистоте, отгоняют от нас демонскую силу, просвещают 
наши мысленные очи и возносят наши молитвы к Богу,.. присутствуя 
около нас днем и ночью и на всяком месте, - сего невозможно ни сказать, 
ни исчислить!.. 

Достойные блюстители приставляются к достойным вещам. Знать, и 
мы достойны в очах Творца нашего, если Он приставил к нам таковых 
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достойных блюстителей, безплотных и безсмертных духов, жителей 
небесного града, предстоящих Престолу Божию. 

Некий брат пришел к прп. Паисию, желая видеть его, и нашел его 
спящим. И он видел святого Ангела-хранителя, прекрасного по виду, 
стоящим у головы преподобного и удивленный сказал: поистине хранит 
Бог любящих Его. И не дерзнув подойти к спящему отцу в присутствии 
Ангела, ушел, благодаря Бога. Точно так же и около св. Петра, епископа 
Севастийского, брата свт. Василия Великого, во время его сна видели 
Ангелов Божиих, реющих над ним... 

Сколь много раз хочет пожрать нас невидимый враг зияюми устами 
своими. Вот ходит он, «супостат наш дьявол, как рыкающий лев, ища, 
кого поглотить», как говорит апостол, и поглотил бы, если бы Ангел-
хранитель не заграждал его пагубные уста. Тот, кто читал жития прп. 
Феодора, епископа Едесского, помнит, что когда епископ спросил 
прозорливого столпника, как видит он праведников и грешников? - 
столпник ответил: «Если мимо этого места проходит муж праведный и 
боящийся Бога, я вижу, что над ним сияет благодать Божия и что по обе 
стороны его сопровождают пресвятые Ангелы Божии, бесы же идут 
далеко позади, не смея приблизиться к нему. Если же идет мимо меня 
человек грешный, я вижу около него полчище бесов ликующих. Ангел же 
следует вдали, сетуя и печалясь о погибели грешника. Когда же бесы 
хотят погубить того человека, тотчас же приближается Ангел с огненным 
оружием и отгоняет их». Так сохраняют нас святые Ангелы от того, чтобы 
поглотил нас враг. 

Что достойное мы можем дать им за их благодеяния? Будем их 
послушными рабами, будем повиноваться им, когда бы они не влагали в 
нас помыслы о делах добрых, будем делать то, что они повелят нам, не 
отгоним их от себя мерзкими делами и греховной нечистотой. Чистые 
святые Ангелы и любят жить с чистым. Очистим себя от всякой скверны 
плоти и духа и вложим надежду свою на сень крыл их.  
 

Есть у тебя в этом Mиpe заступник, 
Посланный светлой судьбой. 
Ангел-Хранитель, невидимый спутник, 
Всюду он рядом с тобой. 
В радости, горе, беде и разлуке, 
В полночь, в сиянии дня 
Всюду ты чувствуешь верные руки, 
Всюду хранит он тебя. 
В храм ли войдешь для вечерней молитвы, 
Городом шумным пойдешь, 
Он от тебя, словно щит среди битвы, 
Грозно беду отведет. 
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Всюду тебя осеняя крылами, 
Светлую тайну храня. 
В жизни, огромном бушуюшщем море, 
Он не оставит тебя. 
                             Из монастырских тетрадей 

 
Святая мученица Параскева 

(память 10 ноября) 
Святая мученица Параскева, нареченная 

Пятницею, жила в III веке в Иконии в богатой и 
благочестивой семье. Родители святой особенно 
почитали день страданий Господних - пятницу, 
поэтому и назвали 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 

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. С ее памятью соединяется 
множество благочестивых обычаев и обрядов. В древних русских 
месяцесловах и святцах имя мученицы пишется так: «Святая Параскева, 
нареченная Пятница». Храмы во имя святой Параскевы назывались в 
древности Пятницами. Наименование Пятниц получали в старину на Руси 
небольшие придорожные часовни. Простой русский народ называл 
мученицу Параскеву Пятницей, Пятиной, Петкой. Иконы святой 
Параскевы особенно почитались и украшались нашими предками. 
Русские иконописцы обыкновенно изображали мученицу суровой 
подвижницей, высокого роста, с лучезарным венком на голове. Иконы 
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святой мученицы охраняют семейное благополучие и счастье. По 
церковному верованию, святая Параскева - покровительница полей и 
скота. Поэтому в день ее памяти принято приносить в церковь для 
освещения плоды, которые хранятся потом как святыня до следующего 
года. Кроме того, святой Параскеве молятся о сохранении скота от 
падежа. Святая мученика - целительница людей от самых тяжелых 
душевных и телесных недугов. 

 
Поучение святого Иоанна Златоуста о чистоте слова 

Не подобает, братие, православным христианам матерью ругатися 
во брани, понеже есть Мати Божия, Пресвятая Дева Мария роди Господа 
Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Ее же познахом Госпожу заступницу 
и молебницу нашу, в скорбех покровительницу и спасение душам нашим. 

Вторая мати всем человеком, от нея же родихомся и 
познахом свет сей и от сосец ея воздоихомся, сия мати 
человека, яко труды и болезни понесе, всякую нечистоту 
нашу приняла, обмыв и обвив, воспитала нас и одея. 

Третья мати наша земля: от нея же первый человек 
Адам от Бога сотворен, от нея кормимся, пищи и одежды 
приемлем, во нее же и паки возвратимся, аще который 
человек в который день избранится матерно, в тот день у 
того человека уста кровию эакипаются, горят пеною, и паром скверным 
смрад исходит из уст его; и тому человеку аще не раскается, не подобает 
в церковь Божию внити, ни Евангелия целовати и икон святых, и креста, и 
причастия давать. Того человека, не удержавшагося от проклятого слова 
матернаго, Ангел-хранитель плачется, адиавол радуется. 

Сего ради, братие и сестры, молю вас, не бранитеся матерно, 
удерживайте язык свой, своим бо самовольством от Бога удалихомся 
злаго ради и неподобнаго слова, за скудность ума вашего, в матерное 
слово вводите человека. Писано бо есть во святом Евангелии: яко всяко 
слово праздное, еже аще рекут человецы, воздадят о нем слово в день 
судный. 

Когда кто матерными словами ругается, тогда Мати Божия данный 
Ею молитвенный покров от человека того отнимает и Сама отступает, и 
который человек матерно избранится, себя в той день проклятию 
подвергнет, понеже матерь свою ругает и горько ее оскорбляет. С тем 
человеком не подобает нам ясти и пити, аще не отстанет от онаго 
матернаго слова. 

За срамословие Бог попущает на человека беды, напасти и многия 
болезни. Сего ради, братие и сестры, отстанем от злаго обычая поганых 
человек и послушаем Святаго Апостола Павла, глаголющаго так; Всяко 
слово гнило да не исходит из уст ваших, но паче Иисусову молитву 
восприимем, и вечныя муки избавлены будем во веки веков. 



 
 
№ 45 (127) 

Храм святителя Николая Мирликийского  на Щепах 

 
Жизнь построенная на песке 

Грех разрушает Богом определенный порядок жизни, потому что 
сущностью греха является богоотступничество. Всякое деяние, которое 
не соответствует воле Божией и Божиему закону, является отступлением 
от Бога, непризнанием верховной власти Бога над творением, является 
грехом. По единодушному мнению святых отцов два порока обнару-
живают саму природу греха - это гордыня и ложь. Если жизнь основывать 
на грехе, то такая жизнь является непрочной. Грех и жизнь 
несовместимы. Вот почему мы имеем свидетельство о том, что грех 
порождает смерть - в том смысле, что жизнь по закону греха 
несовместима с бытием человеческим. Жить по греху - значит разрушать 

жизнь... 
Мы можем сами провоцировать грех. 

Когда мы не уклоняемся от общения с 
людьми, утверждающими право жить по 
греху, когда мы погружаемся в псев-
докультурную среду, пропагандирующую 
грех, когда мы делаем многое другое, что 
возбуждает в нашем сознании интерес и 

тягу к греху, мы провоцируем самих себя. Но грех могут провоцировать и 
жизненные обстоятельства, и люди, с которыми мы общаемся. 
Искушения приходят как извне, так и от самих нас, от нашего разума, 
проистекают из нашей внутренней жизни... 

Борьба с грехом - трудная борьба, и грех дело небезобидное, 
особенно тогда, когда огромные силы работают на то, чтобы представить 
грех как одну из моделей человеческого поведения, как одну из 
возможностей законного свободного выбора человека. Именно с таким 
выбором чаще всего и связывается неверное, искаженное представление 
о человеческой свободе. Только когда выбор в пользу греха 
оборачивается кровавыми преступлениями, общество содрогается от 
ужаса, но и тогда не видит подлинных причин тех страшных явлений, 
которые грех привносит в человеческую жизнь. 

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
 

14 ноября 2015 г. 
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Спаси меня, Боже 
Спаси меня, Боже, спаси меня, Святый.  
Услыши меня Ты в моей нищете.  
Восстали на душу мою супостаты,  
а я все твержу: Иисусе Христе!  
Ты Свете мой Тихий, Ты Правда Живая,  
Ты Бог мой, а я погибающий раб.  
Спаси меня, Боже, когда погибаю  
спаси меня, крепкий, от всех супостат.  
Избавь меня крепкою мышцей Твоею,  
Запни им, чтоб знали, что я не один.  
Пусть я согрешивший пред волей твоею  
пусть я преступивший, но все-таки сын.  
Спаси меня, Боже, спаси меня Святый,  
услыши меня Ты в моей нищете.  
Восстали на душу мою супостаты  
помилуй меня, Иисусе Христе!   

Елена Русецкая    
 

Живите так, как будто готовитесь умирать каждый день 
Преподобный Варлаам Хутынский (память 19 ноября) происходил из 

богатых новгородцев. Еще в юных летах он почувствовал влечение к 
иноческой жизни, чуждался детских игр, много постился и молился.  

Родители хотели удержать его от такой жизни, но 
он говорил им: «Я читал много святых книг, и нигде 
не находил, чтобы родители отсоветовали что 
доброе детям своим. Царство Небесное, которое я 
ищу, не дороже ли всего?» Тогда родители дали 
ему полную свободу и сами скоро умерли. После 
них св. Варлаам роздал почти все свое имение и 
отправился в пустыню: затем, для большего 
уединения, поселился в лесу, на берегу Волхова, в 
десяти верстах от Новгорода, на холме, 
называемом Хутынь. Недолго продолжалось 
уединение святого: скоро узнали о нем и стали 
приходить к нему для беседы и князья, и бояре, и 
иноки, и простолюдины, и он давал всякому 
должное наставление; а многие желали вести 
жизнь под его руководством и селились вокруг 
него. Тогда построен был храм и вокруг него 
келлии. Явилась обитель. Святой отдал в пользу 

обители остальное свое имение. Он дал обители свой устав. В уставе 
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предписывалось раздавать милостыню бедным, кормить и поить всех 
странников, и вообще питать к ним христианскую любовь. 

Св. Варлаам за свою жизнь удостоился дара чудотворения и 
прозорливости. Однажды, видя, как народ хотел бросить в Волхов 
преступника, святой просил об освобождении его от казни; в другой же 
раз родственники осужденного на потопление просиди его 
походатайствовать за сего осужденного, но он не сделал этого, и после 
объяснил, что первого он спас, как подававшего надежду на 
исправление, а второго не спас, как погибавшего невинно и имевшего 
получить за это мученический венец, 

Св. Варлаам скончался в 1192 году. В предсмертном своем 
наставлении ученикам он сказал: «Живите так, как будто готовитесь 
умирать каждый день». Мощи св. Варлаама почивают в Хутынском 
монастыре. Святой творил много чудес и после кончины - исцелял 
больных, в видении видели его молящимся за Россию во время 
нападения и Махмета-Гирея в 1521 году, и поляков в 1610 году, и пр. 

 
Святитель Иона Новгородский 

(память 18 ноября) 

Святитель Иона, в миру Иоанн, родился в Новгороде в конце XIV в. 
Очень рано остался сиротой. Воспитала его благочестивая вдова 

Наталья Медоварцева. Хилый от рождения 
мальчик требовал больших забот, и она 
относилась к нему с материнской любовью. 
Учился Иоанн прилежно и успешно, но по 
слабости здоровья избегал шумных игр. 
Раз после вечерни дети играли на улице. 
Иоанн смотрел на них издали. Вдруг на 
улице показался неизвестный в городе 
юродивый (это был прп. Михаил Клопский). 

Дети бросились смотреть на него, а некоторые начали смеяться и 
бросать ему под ноги мусор, но блаженный не обратил на них внимания. 
Он подошел к Иоанну, поднял его выше своей головы и сказал: «Иван, 
прилежно изучай книги, быть тебе архиепископом в Великом Новгороде!» 
Он обнял его, поцеловал и удалился. 

Когда Иоанн вырос, он поступил в Отнюю пустынь, находившуюся в 
50 верстах от Новгорода в глухих лесах, вдали от жилья, и там постригся 
с именем Иона. За свою высокую жизнь он был со временем избран 
игуменом, и под его мудрым управлением обитель стала процветать. 

В 1458 г. после кончины архиепископа Евфимия он был избран его 
преемником и в следующем же году возведен на архиепископский 
престол. Ревностно стал новый архипастырь заботиться духовном 
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просвещении своей паствы. Он приказывал переписывать богослу-
жебные книги и составлять жития святых. В Новгороде он возобновил и 
украсил Димитриевскую церковь, воздвигнутую в память Донской победы. 
Более же всего он пекся о бедных и сиротах, которым покровитель-
ствовал в память своего сиротства. 

Новгородская паства, буйная и непокорная, любила его и слушалась. 
Он умел властным словом своим прекращать распри между 
новгородцами, и при нем вся земля их пользовалась миром и особым 
Божиим покровительством. Чтили его также и все князья русские и 
литовские, и особенно московские. Между последними и новгородцами, 
которые никак не могли забыть своих вольностей, часто возникали 
тяжкие недоразумения, и святитель Иона постоянно был между ними 
посредником. 

В 1460 г. в Новгород должен был приехать великий князь Василий II 
Темный. Вдруг святитель узнает, что на жизнь его составлен заговор. Он 
немедленно является в собрание заговорщиков и своим сильным словом 
останавливает преступный замысел. Великого князя с честью приняли в 
Новгороде. Но, когда он уехал, до него дошли вести, что новгородцы 
хотят поддаться Литве, врагу России, и он решил идти на них с войском, 
чтобы раз и навсегда положить конец их мятежным замыслам. Тогда 
святитель Иона поехал в Москву заступаться за свою буйную паству, 
причем дал мысленный обет, что в случае успешного исхода дела он 
воздвигнет в Новгороде храм в честь прп. Сергия Радонежского, Под 
Москвой встретили его бояре и духовенство, а в самом городе принял его 
с любовью митрополит Московский Иона. И великий князь принял его 
милостиво: великокняжеский двор был полон бояр, а в самом дворце, 
внизу у лестницы, стояли его сыновья, которые и проводили святителя к 
великому князю. 

По возвращении в Новгород святитель Иона воздвиг по обету 
своему храм в честь прп. Сергия. В 1470 г. святитель Иона скончался и 
был погребен в Отнем монастыре. Случилось так, что в течение 40 дней 
могилу его не засыпали, а тело его оставалось нетленным. 

Судьба монастыря в советские годы аналогична судьбам многих 
русских обителей. Его уничтожение проходило поэтапно, и в 1934 году 
монастырь был окончательно закрыт. Постройки Отни были разрушены 
во время войны. Сегодня остатки монастырских строений еще нетрудно 
обнаружить. И на месте, где покоятся мощи святителя Ионы, стоит 
деревянный крест с полотенцем. Такой же крест - над срубом родника на 
месте бывшей часовни по дороге к Волхову в километре от монастыря...  
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Икона Божией Матери «Взыграние» 
(празднование 20 ноября) 

На протяжении многих лет икона была одним из символов Николо–
Угрешской обители (ныне г. Дзержинский Московской области). История 
создания обители связана с именем святого благоверного князя Дмитрия 
Донского. Во время похода святого князя на 
Куликово сражение ему в 15 верстах от Москвы, в 
ветвях деревьев, неожиданно явилась икона 
святителя Николая Чудотворца. Увидев неведомо 
откуда появившийся образ, князь воспринял это 
как знак особого Божьего благословения и 
обрадовано воскликнул: «Сия вся угреша (согрело) 
сердце мое!» – и дал обет в случае победы 
создать на этом месте монастырь. 

Так на карте России появился Угрешский 
монастырь с соборным храмом в честь святителя 
Николая, прозванный также Николо-Угрешским, в котором впоследствии 
явилась чудотворная икона Божией Матери, получившая название 
«Взыграние». 

После революции, во время разорения обители, икона исчезла. До 
наших дней сохранился список чудотворной иконы 1814 года. В 
настоящее время этот древний образ является частью собрания 
Московского Государственного объединенного музея-заповедника. В 90-х 
годах XX века с него было выполнено несколько списков, один из которых 
был передан Николо-Угрешскому монастырю и ныне находится в музее-
ризнице обители. 

В обители находится ещё один чтимый образ иконы Божией Матери 
«Взыграние». В начале XXI века в Николо-Угрешском монастыре 
произошло чудесное обретение еще одного образа Божией Матери 
«Взыграние». Промыслительным образом группа верующих людей, 
пожелавших остаться неизвестными, передала в обитель список с иконы 
Пречистой Девы, который хотя стилистически и отличается от явленного 
Угрешского образа, но относится к тому же иконографическому типу. С 
крестным ходом братия обители и ее прихожане торжественно встретили 
у Святых врат икону «Взыграние Младенца». Образ занесли в Спасо–
Преображенский собор, в котором он хранится и по сей день, по праву 
являясь одним из наиболее чтимых в монастыре. 

 

Святитель Нектарий Эгинсий 
(память 22 ноября) 

Святитель Нектарий Эгинский – один из самых знаменитых 
греческих святых нового времени. Он родился в 1846 году недалеко от 
Константинополя, в 22 года принял монашество, впоследствии стал 



 - 6 - 

митрополитом Пентапольским в Александрийской Православной Церкви. 
Из-за интриг и ложных обвинений со стороны недругов святитель был 
отправлен на покой и изгнан. Переселившись из Египта в Грецию, он 
занимал место простого проповедника в провинции Эвбея. 

Однако любовь народа повсюду сопутствовала 
святителю Нектарию. Люди, видя его чистую и 
добродетельную жизнь, слушая вдохновенные 
проповеди, стремились к нему. Слава Пентапольского 
митрополита из провинции скоро дошла до столицы. 
Королева Ольга, познакомившись с ним, стала его 
духовной дочерью. Он был назначен директором 
богословской школы в Афинах, вокруг святителя стали 
собираться духовные чада, многие ехали к нему за 
советом и благословением. Тогда же начали 

проявляться в старце-святителе дары Божией благодати: прозорливость, 
дар исцеления. В числе многочисленных духовных чад возле Владыки 
собралось несколько девушек, желавших посвятить себя монашеской 
жизни, но не решавшихся идти ни в один монастырь, чтобы не лишиться 
духовного руководства своего наставника. Святитель стал присматривать 
подходящее место и на собственные средства купил землю с 
развалинами древнего монастыря на острове Эгина. Сюда и переехали 
первые насельницы - так возник женский Троицкий монастырь на Эгине. 

К концу жизни еще один удар обрушился на святителя. В монастырь 
пришла 18-летняя девушка, убежавшая от деспотичной матери. Святой 
Нектарий принял ее в монастырь. Тогда мать подала жалобу на святого, 
обвинив его в совращении девушек и в убийстве рождаемых якобы ими 
младенцев. Следователь, прибывший в 
монастырь, обзывал святого кентавром и 
таскал старца за бороду, а тот смиренно 
отвечал ему и сам готовил еду обидчику, 
запрещая монахиням плакать и роптать. 
Девушку обследовал врач и подтвердил ее 
чистоту: «убитых» младенцев тоже, конечно, не 
нашли. После этого мать девушки сошла с ума, 
а следователь тяжко заболел и приезжал 
просить прощения у святого. 

Годы земной жизни святителя тем временем подходили к концу. 
Долго скрываемая болезнь наконец взяла свое. В сопровождении двух 
монахинь его отправили в больницу. Глядя на маленького, одетого в рясу 
старичка, мучившегося от страшной боли, дежурный служащий спросил: 
«Он монах?» «Нет, - ответила монахиня, - он епископ». «Впервые вижу 
епископа без панагии, золотого креста, а главное - без денег», - заметил 
служащий. В больнице святой пробыл недолго, у него оказался рак. 
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Святителя уложили в третьеразрядную палату для неизлечимых 
больных. Два месяца провел он в муках. Медсестры заметили, что бинты, 
которыми обвязывали раны святителя, благоухали. Вместе со святым в 
палате лежал парализованный человек, и когда душа святого покинула 
этот мир, то он получил полное исцеление через рубашку святого 
Нектария. 

Скончался святитель 9 ноября 1920 гола. После кончины его тело 
начало мироточить. Когда гроб привезли на Эгину, то люди, которые 
несли его на руках, впоследствии заметили, что их одежда благоухает. 
Погребен был святитель Нектарий в склепе монастыря. Несколько раз 
склеп открывали по разным причинам и каждый раз убеждались, что тело 
нетленно. Даже фиалки, положенные в гроб девочкой, не были тронуты 
тлением. 20 апреля 1961 гола митрополит Нектарий был причислен к 
лику святых. 

 
Что нас ждет в вечности: или вечная радость, или вечная мука 

Что есть смерть? Смерть - это разлучение души с телом. Душа 
оставляет тело, а тело разрушается - разлагается на свои составные 
химические элементы, ибо тело материально. Правда, тела иных людей, 
угодных Богу, остаются нетленными по Божией воле. Но почти все тела 
разрушаются. Настанет пора общего воскресения людей, и тогда тела 
наши, разложенные на свои элементы, вновь соединятся с нашими 
душами. Но тело тогда наше будет иное: оно не будет иметь нужды ни в 
пище, ни в питье, ни в отправлении других своих функций. Как долго 
будет продолжаться период разлуки тела с душою, ведомо единому Богу. 
Но единение это несомненно будет… 

По учению Церкви в очах Божиих душа всякого человека дороже 
всех благ мира. Ни один малейший наш добрый порыв не будет забыт 
Богом в жизни будущей. Стакан воды, поданный нами усталому путнику 
Христа ради, будет оценен. И все, что здесь мы сделали в жизни земной 
хорошего и светлого, за все это воздано будет нам мерою доброю, 
утрясенною, нагнетенною и переполненною (Лк. 6, 38). Все наши 
страдания за правду, за истину будут увенчаны радостью, как говорит 
нам Спаситель: Блаженны плачущие, ибо они утешатся... Блаженны 
алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся... Блаженны вы, когда 
будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за 
Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. 

Каждый человек получит от Господа по мере добра, которое он 
сделал, кто бы он ни был, какое положение в жизни ни занимал бы. 
Всякий человек получит свой жребии в будущей жизни в зависимости от 
того, как он вел себя в этой земной жизни - хорошо или худо. И это на 
всю вечность: или вечная радость, или вечная мука. 

Сщмч. Онуфрий (Гагалюк)



 
 
№ 46 (128) 

Храм святителя Николая Мирликийского  на Щепах 

 
Рождественский пост 

Сей пост необходимо соблюсти, 
Чтоб в вере крепче стать Христовой, 
С поклоном к Господу придти, 
Ведь вера стойкая - души основа. 

Как был установлен Рождественский пост 
Установление Рождественского поста, как и других многодневных 

постов, относится к древним временам христианства. Уже с IV века св. 
Амвросий Медиодаланский, Филастрий, блаженный Августин упоминают 
в своих творениях Рождественский пост. В V веке о древности 
Рождественского поста писал Лев Великий. 

Первоначально Рождественский пост длился у одних христиан семь 
дней, у других - несколько больше. На соборе 1166 года, бывшем при 
константинопольском патриархе Луке и византийском императоре 
Мануиле, всем христианам было положено хранить пост пред великим 

праздником Рождества Христова сорок дней. 
Антиохийский патриарх Вальсамон 

писал, что «сам святейший патриарх сказал, 
что, хотя дни этих постов (Успенского и 
Рождественского) не определены правилом, 
понуждаемся, однако, последовать 
неписаному церковному преданию и 
долженствуем поститься… от 15 дня ноября». 

Рождественский пост - последний многодневный пост в году. Он 
начинается 15 (28 - по новому стилю) ноября и продолжается до 25 
декабря (7 января), длится сорок дней и потому именуется в Церковном 
уставе Четыредесятницей, так же, как и Великий пост. Так как заговенье 
на пост приходится в день памяти св. апостола Филиппа (27 ноября по 
н.ст.), то этот пост называют Филипповым. 

 
Зачем установлен Рождественский пост 

Рождественский пост - зимний пост, он служит для нас к освящению 
последней части года таинственным обновлением духовного единения с 
Богом и приготовлением к празднованию Рождества Христова. 

Лев Великий пишет: «Само хранение воздержания запечатлено 
четырьмя временами, чтобы в течение года мы познали, что непрестанно 

21 ноября 2015 г. 
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нуждаемся в очищении и что при рассеянии жизни всегда надо стараться 
нам постом и милостынею истреблять грех, который приумножается 
бренностью плоти и нечистотою пожеланий». 

По словам Льва Великого, Рождественский пост есть жертва Богу за 
собранные плоды: «Как Господь ущедрил нас плодами земли, - пишет 
святитель, - так и мы во время этого поста должны быть щедры к 
бедным». 

По словам Симеона Фессалоникийского, «пост Рождественской 
Четыредесятницы изображает пост Моисея, который, постившись сорок 
дней и сорок ночей, получил на каменных скрижалях начертание словес 
Божиих. А мы, постясь сорок дней, созерцаем и приемлем живое слово от 
Девы, начертанное не на камнях, но воплотившееся и родившееся, и 
приобщаемся Его Божественной плоти». 

Рождественский пост установлен для того, чтобы мы ко дню 
Рождества Христова очистили себя покаянием, молитвою и постом, 
чтобы с чистым сердцем, душой и телом могли благоговейно встретить 
явившегося в мир Сына Божия и чтобы, кроме обычных даров и жертв, 
принести Ему наше чистое сердце и желание следовать Его учению. 

 
О Рождественском посте 

Сейчас наступает время поста и собранности, которое приведет нас 
и поставит лицом к лицу перед Богом, пришедшим во плоти, чтобы 
спасти нас. Но Его приход - также и суд, потому что нельзя встретить 
Бога и не оказаться перед судом. И вот, найдется ли в нас что-либо 
общее, роднящее нас с Сыном Божиим, Который по жертвенной, 
распинающейся любви отдает Себя в наши руки? Или придется нам 
встать перед Ним и сказать: я получил все Твои дары, но не принес 
плода, - как человек из притчи, который получил талант и схоронил, 
закопав в землю? Будем ли мы, как приглашенные на брачный пир 
царского сына, которые отказались прийти: один - потому что купил поле; 
он хотел стать землевладельцем, но земля поработила его; или другой, у 
которого было дело на земле, и ему некогда было отвлечься от своих 
занятий ради Бога, ради того, чтобы побыть с Ним. Или как тот, который 
нашел себе жену по сердцу, и в его сердце не осталось места, чтобы 
разделить радость царственного жениха? 

Митр. Антоний Сурожский 
 

Добрые советы 
Во время говения должно по возможности отклоняться от мирской 

суеты, дабы обдумать свои грехи, поплакать о них пред Богом и 
приготовиться принести в них чистосердечную исповедь, очищающую нас 
от грехов. Говение - это большая строгость в пище и сне, прекращение 
житейских забот и дел, чтение слова Божия, неопустительное хождение в 
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Церковь, рассматривание своей совести в уединении. Что за исповедь 
бывают награды, послушай, что говорит Господь: глаголи ты беззакония 
твоя прежде, да оправдишися (Ис. 43, 26). Кто постыдится исповедать 
грехи, изгладить (вычеркнуть, стереть) грехи? Разве для того Бог 
повелевает исповедаться, чтобы наказать? Не для того, чтобы наказать, 
но чтобы простить. Аз есмь, - говорит Бог, - заглаждаяй беззакония 
твоя... и не помяну (Ис. 43, 25). Вздох от глубины сердца о грехах - 
начало спасительного покаяния. 

Прот. Валентин (Мордасов) 
 

Предстательница, Тя величаем! 
Икона Кикской Божией Матери 

(празднование 25 ноября) 
В одном церковном песнопении говорится: недоумеет всяк язык 

благохвалити по достоянию, изумевает же ум и премирный пети Тя, 
Богородице, обаче, Благая сущи, веру приими, ибо любовь веси 
Божественную нашу: Ты бо христиан еси Предстательница, Тя 
величаем! (Ирмос 9 песни канона на Богоявление.) 

На самом деле, какую можем мы воздать достойно похвалу своими 
грешными и скудными устами Чистейшей всех тварей, Превысшей 
Ангелов и Архангелов, Преблагословенной Деве Марии, удостоившейся 
быть Матерью Бога Вышнего - Заступнице рода христианского! Но тем не 
менее, чтобы быть достойными христианами, нам необходимо всегда 
прославлять (и не быть притом ослушниками воли Божией!) Виновницу 
нашего спасения, взирая на Ее любовь к нам. 

Пресвятая Дева Мария есть и называется Матерью Божией и 
Матерью христиан... Соразмеряя беспредельную благодать, которую Она 
получает как Матерь Божия от Бога, и беспредельную любовь и милость, 
которую Она, Матерь христиан, оказывает христианам, необходимо 
признать, что Пресвятая Дева Мария есть великое море благодатных сил 
и даров... 

Горе ли, печаль или болезни постигнут нас, вспомним 
Преблагословенную Деву, стоявшую при Кресте Сына Своего, обратим к 
Ней молитвенные свои вздохи и будем уверены, что Ей понятны наши 
скорби, Она видит нашу беду, Она прольет милость и согреет Своей 
Материнской любовью изболевшуюся нашу душу, спасет нас от 
опасности и обстояния. К кому возопию, Владычице, к кому прибегну в 
горести моей, аще не к Тебе, Царице Небесная! Ты нам помози. На Тебя 
надеемся и Тобою хвалимся. Радуйся, Радосте наша, покрый нас от 
всякаго зла честным Твоим омофором. 

Архим. Кирилл (Павлов)  
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К Богородице 
Богородица слёзы приемлет 
Наших душ, покаяньем омытых. 
Нам, нечистым, Пречистая внемлет 
И читает, как в книгах раскрытых, 
Все слова, что ещё не сказали 
Искажённые плачем уста. 
А у ног Её ангелы пали, 
Воспевая… Я тоже! Я та - 
Недостойная - что пред иконой 
Припадая кричит: "Принеси 
К Бога-Сына небесному трону  
Ты "Помилуй" моё и "Спаси!". 
На защиту Твою уповаю, 
Всеблагого Пречистая Мать 
И на милость надеюсь, ведь знаю - 
Он не может Тебе отказать...  

Ксения Осенняя       
 

«Я вас поручил Матери-Церкви» 
Из жития священномученика Августина, архиеп. Калужского 

(память 23 ноября) 
Архиепископ Августин (Беляев Александр 

Александрович) прошел типичный при советской власти 
крестный путь священнослужителя, который заступил  на 
место убиенных сразу после большевицкого переворота 
мучеников и дожил до расстрельного 1937 г. Когда 
владыка, а в 1920 г. - кандидат богословия, овдовел и 
остался с двумя  дочерьми: шестилетней Юлей и 
девятимесячным младенцем Ниной, 
то он по велению сердца решил слу-
жить Единому Господу. 28 августа 
1920 г., в Рождественской церкви 
г. Пензы был рукоположен во иерея 
- с этого момента начался его 

мученический подвиг. Вскоре его арестовали по 
обвинению в «агитации против Советской власти». 
В 1922 г. вновь был арестован на короткое время 
по обвинению в «сопротивлении изъятию 
церковных ценностей». 

В сентябре 1923 г. протоиерей Александр по 
пострижении в монашество с именем Августин был 
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хиротонисан во епископа Иваново-Вознесенского, но проживать 
разрешили лишь в города Кинешме. 

В течение 1924 г. епископ дважды был арестован и вновь, 
продержав недолго, власти выпускали его. К ноябрю 1924 г. проживал в 
Москве, где 12 апреля 1925 г. принимал участие в погребении святого 
Патриарха Тихона;  подписал акт о передаче высшей церковной власти 
митрополиту Крутицкому Петру (Полянскому) в соответствии с 
завещательными распоряжениями Патриарха. В 1926 г., не ранее апреля, 
арестован в г. Иваново-Вознесенске и приговорен к трем годам ссылки в 
Среднюю Азию (г. Ходжент). Из ссылки владыка часто писал ласковые 
письма и даже стихами своим дочерям, которым так рано пришлось 
столкнуться с лишениями. 

 
Милосердие уподобляет нас Богу 

Святой Иоанн Милостивый 
(память 25 ноября) 

Поучимся у тезоименитого ныне святого Иоанна Милостивого его 
милосердию, для чего приведем на память себе те великие побуждения к 
благотворительности христианской, которые содержатся в слове Божием 
и в творениях святых отцов Церкви и которыми, без сомнения, 
руководился святой Иоанн Милостивый. 

Будем, прежде всего, знать, что милосердие уподобляет нас Богу. 
«Ничто столько не уподобляет человека Богу, как благотворение, -  
говорит св. Григорий Богослов, - хотя Бог несравненно больше 
благодетельствует, а человек меньше, сообразно 
со своими силами. Бог сотворил человека и снова 
восставляет его из тления; а ты, по крайней мере, 
не презри падшего. Если ты можешь оказывать 
ближнему высшие благодеяния, приносящие пользу 
душе, не откажись и этим послужить 
нуждающемуся; если же ты этим не можешь 
служить ближнему, оказывай ему хоть меньшие 
благодеяния, занимающие второе место и не 
превышающие силы твои. Помоги ему, доставь 
пищу, подай рубища, принеси лекарство, перевяжи 
раны, расспроси о бедственном положении, 
поговори о терпении». 

Припомните, далее, что милостыня есть заем 
Богу. «Подавая милостыню, будем смотреть не на бедного, - говорит св. 
Иоанн Златоуст, - который принимает, но на Бога, Который воздает, не на 
того, кто получает серебро, но на Того, Кто делается должником нашим. 
Для того один принимает, а Другой платит, чтобы, с одной стороны, 
бедность и несчастие приемлющего расположили тебя к милости и 
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состраданию, а с другой - богатство Имеющего отдать, ручаясь за уплату 
с великою прибавкою, располагало к милостыне с большею щедростью. 
Не будем же беречь деньги, или, лучше, будем беречь деньги; ибо кто 
бережет свое имущество, тот полагает его в руки бедных, в 
неприкосновенную сокровищницу, недоступную ни для разбойников, ни 
для слуг, ни для злоумышленников». 

«Милостыня доставляет не только Царство Небесное, но и в 
настоящей жизни безопасность и избыток. Кто сказал это? Сам Тот, Кто 
властен сделать это. Подающий из своего имения бедным, сказал Он, 
сторицею приимет и живот вечный наследит (Мф. 19, 29), Видишь ли 
воздаяния, с великим изобилием подаваемые в той и другой жизни?» 

 
Делай добро ближнему 

Святитель Иоанн Златоуст, архиеп. Константинопольский 
(память 26 ноября) 

Каковы мы к ближнему, таким и Бог будет в отношении нас. 
Вода имеет свойство отмывать грязь с тела, а 

милостыня - уничтожать нечистоты душевные. 
Невозможно, решительно невозможно без 

милостыни достигнуть даже только врат Царствия 
Небесного. 

Великое дело - человек, и драгоценное - 
человек милостивый. 

Если ты подаешь хлеб с печальным сердцем, 
то ты потерял и хлеб, и награду. 

Прежде отстань от хищения, а потом подавай 
милостыню. Уклонися от зла и сотвори благо 
(Пс. 36, 27). 

Ужели истощится твое богатство, если ты 
подашь милостыню? Оно не только не истощится, 
но к нему присовокупятся и блага небесные. 

Порочность воды - горечь, порочность тела - болезнь, порочность ду-
ши - злоба. 

Делающий зло не знает любви, не знает и Бога. 
Если б человек разгневанный мог видеть себя во время своего 

гнева, то он уже не имел бы нужды ни в каком другом увещании, потому 
что нет ничего неприятнее лица раздраженного. 

Обиды, несправедливо претерпеваемые нами от кого бы то ни было, 
Бог вменяет нам или в отпущение грехов, или в воздаяние награды. 

Итак, не нападай на лежащего, по жалей о нем; если ты исполняешь 
заповедь о любви к врагам, то пребываешь с Богом, если же оставляешь 
ее, то с мытарями. 
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Будем снисходительны к своим врагам, чтобы и нам таким же 
обрести Бога в отношении нас. 

Счастливое расположение души, когда мы любим всех! Спаситель 
сказал: любите своих врагов, открывая нам тайну, как найти рай и в сем 
мире. 

Если у тебя чиста совесть, то ты имеешь постоянно праздник, 
питаясь добрыми надеждами и утешаясь упованием будущих благ. 

Кто имеет добрую совесть, может постоянно праздновать, ибо это 
есть проявление радости о Духе Святе.  

Свт. Иоанн Златоуст 
 

Спешите делать добро!
Спешите делать добро! 
Эта фраза совсем не избитая 
Спешите делать добро! 
Ведь все дни наши Богом сосчитаны! 
Спешите делать добро! 
Не знаете, что завтра будет. 
Спешите делать добро 
Любимым, родным, просто людям! 

Ведь может случиться и так, 
Что завтра вы не успеете 
Кому-то сделать добро 
И горько потом пожалеете. 
Спешите добро творить, 
Чем можете - делом иль словом 
Учитесь ближних любить, 
Ведь это жизни основа! 

М. Капуловская 
 

Случайностей не бывает 
Случайность! - говорят обычно те, кому неведомы бездонные 

глубины православного сознания. Но нет ничего случайного, братья мои. 
Одна причина всех так называемых случайностей заключена в нас самих, 
а другая - в Боге. Поскользнется ли кто на льду, упадет ли с лестницы, 
или покроется струпьями, или потерпит убыток, или получит нежданную 
прибыль - на все это есть своя духовная причина, обусловленная 
предшествующими делами ли, словами ли, помыслами. Недаром 
Церковь положила за правило своим чадам молиться Богу о прощении 
грехов, содеянных «аще словом, аще делом, аще помышлением». И если 
мы не всегда знаем причину, то есть Некто, знающий ее. Если бы люди 
могли трезвиться так, что научились бы ежеминутно контролировать свои 
мысли и прослеживать их взаимосвязь и последствия, они никогда бы не 
произнесли этого бессмысленного слова - случайность! Как будто Тот, 
Кто создал око, не видит всего, что происходит! И как будто Тот, Кто на-
делил слухом, не слышит причин и последствий! И как будто Тот, Кто 
завел такой чудесный порядок среди звезд на небе и среди муравьев в 
траве,- как будто Он мог позволить человеческой жизни течь без смысла 
и порядка, по воле случая! 

Свт. Николай Сербский



 
 
№ 47 (129) 

Храм святителя Николая Мирликийского  на Щепах 

 
Введение во храм Пресвятой Богородицы 

(празднование 4 декабря) 
Родителям Сам Бог внушил отдать 
Трехлетнюю Марию Храму. 
Ведь Ей алтарь был должен домом стать, 
А пищей - ангельская манна... 

Праздник Введения во храм Пресвятой 
Богородицы отмечается в православной 
Церкви 4 декабря. О его истории нам из-
вестно из древнего церковного предания. 

Когда родители Пресвятой Девы Марии молились о даровании им 
младенца, Анна, матерь Богородицы, дала Богу обет: «Если я рожу дитя 
мужского или женского пола, отдам его в дар Господу моему, и оно будет 
служить Ему всю свою жизнь». 

Когда Деве Марии исполнилось три года, Ее родители решили 
выполнить свое обещание. В окружении родственников и знакомых, с 
пением псалмов, с зажженными свечами в руках юную Марию привели в 
Иерусалимский храм. Там Ее встретил иудейский первосвященник со 
множеством служителей. В храм вела высокая лестница, но маленькая 
Мария, укрепляемая силой Божией, быстро преодолела ступени и взошла 
наверх. Затем первосвященник, по внушению свыше, ввел Пресвятую 
Деву в Святое святых, куда из всех людей раз в году входил лишь он сам 
с очистительной жертвой за народ Израильский. 

Праведные Иоаким и Анна, вручив Дитя воле Отца Небесного, 
возвратились домой. Мария осталась в помещении для дев, 
находившемся при храме. Вокруг храма тогда имелось много жилых 
помещений, в которых пребывали посвященные на служение Богу. 
Пресвятая Дева воспитывалась вместе с другими благочестивыми 
девочками, изучала Священное Писание, занималась рукоделием и 
предавалась молитве. 

По преданию, Пресвятая Дева Мария оставалась при храме до 
двенадцати лет - в те времена это считалось совершеннолетием. Обычно 
по достижении такого возраста живших при храме девушек либо 
возвращали родителям, либо выдавали замуж. Иоаким и Анна к тому 
времени уже умерли, однако Мария желала принадлежать лишь Богу и 
сохранить Свое девство. Тогда первосвященник избрал Ей обручника и 
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хранителя - вдового плотника по имени Иосиф, который был уже в 
преклонных летах и вел благочестивую и праведную жизнь. 

 
В праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы 

Дева Мария с детства была Сама храмом Духа Святого и за чистоту 
душевную и телесную удостоилась быть избранною в селение Бога 
Слова, удостоилась стать Божией Матерью. И вот мы видим, что даже 
для Нее, для Ее усовершенствования нужно было долговременное 
пребывание в храме. Тем более для нас, у которых помышления сердца 
злы от юности (Быт. 8, 21), которые окружены духовными опасностями, 
которые духовно расслаблены и немощны, тем более для нас 
пребывание в церкви Божией, посещение храма необходимо в деле 

нашего спасения. 
Чем для нас является храм Божий? Храм 

- это место, где наши  молитвы особенно 
действенны, где одно «Господи, помилуй!» 
заменяет тысячи земных поклонов, 
совершенных дома. В храме мы собеседуем с 
небожителями - Самим Богом, Его Матерью, 
Ангелами и святыми, молимся за наших 

умерших родных и близких. Храм является для нас училищем 
благочестия, превышающим по важности для нашего спасения всякий 
университет, всякую академию, ибо источником всякой истинной 
мудрости является премудрый Господь. 

Нынешнее лукавое время предоставляет нам невероятно огромные 
возможности получения информации, Газеты, радио, телевидение, 
Интернет тщатся обрушить на нас лавину всевозможных новостей. Если 
это происходит, то наше сознание уподобляется той придорожной почве, 
о которой Спаситель говорит в притче о сеятеле: Вышел сеятель сеять; 
и когда он сеял, иное упало при дороге, и налетели птицы и поклевали, 
т.е. пришел лукавый и похитил посеянное в сердце его (Мф. 13, 3:4), 
Так и мы подобны той придорожной полосе, на которую постоянно 
сыплется мусор, грязь, обрывки газет из проносящихся мимо машин. 
Лишь ветер иногда потреплет всю эту мешанину. 

И только в храме Божием мы услышим важнейшие для нас истины о 
Боге Творце, о Божием Промысле, мудро ведущем нас ко спасению, о той 
высочайшей любви Божией к падшему роду человеческому, ради которой 
Бог воплотился, претерпел страдания и позорную Крестную смерть, о 
чудном Воскресении и телесном Вознесении Христа, о заступничестве за 
нас пред престолом Всевышнего Матери Божией и всех святых. 

Везде и всюду нам твердят о человеческом достоинстве, о свободе 
личности, о правах человека, а ныне и показывают, как освободиться от 
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совести, от стыда. И лишь в храме Божием мы узнаем о том, как далеко 
находится падший человек от Бога, о повреждении первозданной 
человеческой природы. Лишь в храме мы узнаем о том, что очистить этот 
искаженный грехом образ Божий, уподобиться Богу можно только через 
глубочайшее смирение, познание своей немощи. 

Храм является врачебницей духовной, где лечение гораздо 
действеннее любой дорогой больницы; лекарство, подаваемое в этой 
духовной врачебнице, неизмеримо сильнее любого, даже самого 
совершенного лекарства. Здесь всегда течет источник здравия духовного. 
В начале Рождественского поста мы переживаем чудное Вхождение Бо-
городицы во храм. Пять с половиной тысяч лет после грехопадения ждал 
мир этого события и наконец-то среди падшего мира явилась Та, Которая 
смогла в силу Своего личного подвига, Своей личной чистоты и 
безгрешности войти во святое святых и тем ввести с Собой в Церковь все 
человечество.  

Игумен Адриан (Павшин) 
 

Божия Матерь «В скорбех и печалех Утешение» 
(празднование 2 декабря) 

Обстоятельства первоначального происхождения образа Божией 
Матери «В скорбех и печалех Утешение» неизвестны, но письмо иконы 
свидетельствует о том, что она очень древняя. 

Есть предание, что икона принадлежа-
ла цареградскому патриарху святителю 
Афанасию III, с которым она побывала во 
всех скитаниях и путешествиях владыки и в 
1653 году впервые прибыла в Россию. 

После кончины святителя в 1654 году 
икона была доставлена в Афонский мона-
стырь Ватопед, где и пробыла до октября 
1849 года, когда был открыт русский Андре-
евский скит. Тогда проживавший на покое в 
Ватопеде митрополит Григорий передал икону новооткрываемому скиту 
как благословение от обители. Образ стал келейной святыней основате-
ля русского Андреевского скита на Афоне иеросхимонаха Виссариона 
(Вавилова). Когда 11 октября 1849 года последовало открытие этого ски-
та, Виссарион благословил братию образом со словами: «Да будет сия 
икона вам отрадою и утешением в скорбях и печалях». 

Прославление этого образа совершилось в России, в Вятской губер-
нии, в 1863 году, когда в город Слободской этой губернии прибыл с Афо-
на иеромонах Паисий, привезший с собой икону Богоматери «В скорбех и 
печалех Утешение». Образ этот украшен был богатой серебряной с позо-
лотой ризой с бриллиантовым венцом на главе Богоматери. Он был по-
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мещен в женском Христорождественском монастыре, в храме Рождества 
Христова. Когда о. Паисий уже собирался возвратиться на Святую гору, 
от иконы Пресвятой Богородицы произошло чудесное исцеление 18-лет-
него немого юноши, после чего к образу началось настоящее паломниче-
ство. Многие страждущие богомольцы получили исцеление и утешение в 
своих печалях от святого образа в те дни. 

Затем святая икона с большими почестями была перенесена в жен-
ский Преображенский монастырь г. Вятки, а в Слободском остался точ-
ный список с чудотворного образа, выполненный тем самым исцеленным 
18-летним юношей. Духовный подъем вятчан был настолько велик, что 
«Вятские губернские ведомости» накануне Великорецкого крестного хода 
сравнивали его по религиозному настрою со встречей афонской святыни. 

Сейчас образ находится в Санкт-Петербургском Свято-Никольском 
соборе, а чтимый список со святой иконы – в слободском Свято-Екатери-
нинском соборе. 

Икона «В скорбех и печалех Утешение» устроена в виде створчатого 
складня. Кроме Пречистой Богоматери, на ней изображены святые вели-
комученики Георгий Победоносец и Димитрий Солунский на конях, святой 
Иоанн Предтеча и святой апостол и евангелист Иоанн Богослов, препо-
добные Антоний, Евфимий, Онуфрий, Савва Освященный, святители 
Спиридон Тримифунтский и Николай Чудотворец. Образ украшен 
несколькими ризами, одна из которых – золотая. 

 
Назначение жизни человека 
Мир считает забавы почти такой же потребностью 

жизни, как труд, пища и покой. Он думает жить играя. Нет: 
жизнь не игра, но дело важное. Земная жизнь дана 
человеку для того, чтобы из нее посредством свободной 
воли, силой Божией благодати выработать вечное 
блаженство. Кто понял сие дело и занялся им как должно, 
тот едва ли найдет много времени для игр и забав. 

Какая польза строить на песке, писать на воде, 
гнаться за ветром или бегущей тенью? Для чего корыстолюбивые, 
честолюбивые, завистливые несытыми глазами хотят поглотить весь 
мир? Прежде нежели они смогут насытиться, исчезнет мир, и прежде 
нежели мир исчезнет, исчезнут они из мира. Видимое, когда не на него 
единственно смотрим, но стараемся проникать далее, становится 
увеличительным стеклом для созерцания невидимого. Как жизнь вре-
менная есть едва приметное мгновение перед вечной, так жизнь 
телесная, или чувственная, едва заслуживает названия жизни в 
сравнении с жизнью духовной. Если твари низших степеней разрушаются 
для воссоздания, умирают для новой жизни, то человек, венец земли и 
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зеркало Неба, падет ли во гроб для того только, чтобы рассыпаться в 
прах безнадежнее червя, хуже зерна горчицы? Забвение невидимого и 
пристрастие к видимому были началом зла в человеке: то же начало 
действовало и действует и теперь в распространении зла между людьми. 
Как никого не спасает одно внешнее пребывание в пустыне, так и не 
погубит никого внешнее жительство в мире. Спешите выпалывать едва 
возникающие из земли сердца плевелы, чтобы они, возросши, не 
подавили пшеницы. Грех, допущенный человеком, уже пробил себе 
дорогу к его сердцу. Если усилием свободной воли, при помощи 
благодати человек изгоняет его - он старается возвратиться по 
проторенной дороге. По следам прежних греховных впечатлений идут 
новые страстные и греховные движения.          Свт. Филарет Московский 

 
«Всю жизнь не бегал от врагов…» 

Князь Тверской Михаил (память 5 декабря) жил и принял 
мученическую кончину в то время, когда на Руси, страдавшей под игом 
татарским, еще не утихли междоусобные войны из-за великокняжеского 
престола. В одной из таких битв Тверской кн. Михаил разбил 

домогавшегося первенствующего престола 
Московского кн. Юрия Даниловича. Князь Юрий 
оклеветал св. кн. Михаила перед ханом, обвинив его 
в отравлении сестры хана Кончаки. Новый хан Узбек, 
который первым их ханов принял магометанство и 
отличался жестокостью и фанатизмом, сильно 
разгневался, угрожая разорением княжеской вотчины 
Михаила, и потребовал его к себе для ответа. Не 

желая проливать кровь русских воинов в неравной борьбе с ханом, 
святой Михаил смиренно отправился в Орду, взяв у своею духовного 
отца благословение на мученический подвиг: «Отче, много заботился я о 
покое христиан но, по грехам моим, не мог прекратить междоусобий. 
Теперь благослови меня, если придется, пролить кровь мою за них, лишь 
бы они несколько отдохнули, а мне бы простил Господь грехи». 

В Орде неправедный cуд признал князя виновным в непокорстве 
хану и приговорил к смерти. Князю Михаилу надели тяжелую деревянную 
колоду. В заточении он постоянно читал Псалтирь и благодарил  Господа 
за посланные ему страдания. 

Долго кочевал с Ордой святой князь-узник, терпя побои и 
издевательства. Ему предлагали бежать, но он мужественно отвечал: 
«Во всю жизнь не бегал я от врагов, и если я один спасусь, а люди мои 
останутся в беде, какая мне слава. Нет, воля Господня да будет». По 
милости Божией, он не был лишен христианского утешения: его 
посещали православные священники, и он каждую неделю 
исповедовался и причащался Святых Христовых Таин. 
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По наущению князя Юрия, который мстил св. Михаилу за поражение, 
в табор, где содержался пленник, ворвались убийцы. Они жестоко били 
мученика и закололи его ножом. Обнаженное тело св. князя было 
брошено на поругание, затем его прикрыли одеждой и положили на 
большую доску, привязанную к телеге. Два сторожа были приставлены 
охранять тело ночью, но они убежали, объятые неожиданным страхом. 
Наутро тела на доске не нашли. В ту же ночь многие, не только 
православные, но и татары, видели, как два светлые облака осияли то 
место, где лежало тело мученика и, хотя по степи рыскало много хищных 
зверей, ни один из них не коснулся его. Утром все говорили: «Князь 
Михаил - святой, невинно убитый». Из Орды тело св. князя было 
перевезено в Москву, где его погребли в Кремле в церкви Спаса на Бору. 
Лишь через год в 1319 г. по просьбе жителей Твери мощи св. Михаила 
Тверского были перенесены в его родной город. 

Святой князь часто оказывал благодатную помощь Русской земле. В 
1606 г. поляки и литовцы, осаждавшие Тверь, многократно видели, как из 
города выезжал дивный всадник на белом коне с мечом в руках и 
обращал их в бегство. Увидев икону князя Михаила, они клятвенно 
заверили Тверского архиепископа Феоктиста, что явившийся всадник - 
святой князь Михаил. 
 

Духовный переворот Александра I 
2 декабря 1825 года – день кончины 

Как известно, воспитанием наследника престола Александра 
Павловича занималась его бабка Екатерина II. Русский мемуарист Ф.Ф. 
Вигель (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 года 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. 
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Он верно 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 
всех переживаний, безпокойств 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 пожара 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 I, 
названный "Благословенным", на опыте Отечественной войны 1812 г. и 
неудачных попыток создать "Священный союз" с европейскими 
монархами, отказался от своего западнического либерализма, 
свойственною 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. 
Серафимом 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. 



 
 
№ 48 (130) 

Храм святителя Николая Мирликийского  на Щепах 

 
Богу милее всего человек, а человеку - Бог 

Я ищу не вашего, а вас. 
(2 Кор. 12, 14) 

Этими словами, которые могла изречь только пламенная 
апостольская любовь к ближним, выражена сущность отношения 
христианина к Богу и Бога к христианину. Любовь Божия могла бы 
сказать: «Ты, христианин, постишься ради Меня, ради Меня милостыню 
даешь, ради Меня усердные молитвы возносишь, ради Меня церкви 
строишь, ради меня жертвы приносишь и много других добрых дел 
творишь. Все это хорошо, и все это Мне угодно, но всего этого дороже 
Мне ты. В конечном счете, я не ищу ничего из этого, но ищу тебя, и 
только тебя». 

Любовь христианина могла бы сказать: «Ты мне, Господи, здоровье 
даешь, и это хорошо. Ты свет зажигаешь, дождь посылаешь, громом 
воздух освежаешь - и это хорошо. Ты даешь богатство, и мудрость, и 
долголетие, и плодородие, и безчисленные другие блага обильно 
поставляешь на трапезу этой жизни. И все это хорошо, и очень хорошо. И 
все это я принимаю с благодарностью. Но, в конце концов, это только 
малая часть Тебя Самого. В конечном счете, я не ищу ничего от всего 
этого, но Тебя, Господи, Тебя Единого ищу». 

О, братья мои, то не Бог, что мы видим телесными очами, не 
человек, что мы видим телесными очами. То, что мы видим в целой 
природе, есть «что-то» от Бога; и то, что видим в телесной ризе, есть 
только «что-то» от человека. Бог - это Любовь, братья, - то, что Небо 
спускает к земле; и человек - это любовь, братья, - то, что землю 
поднимает к Небу. 

О, Господи Человеколюбивый, Творец и Вседержитель, вселись 
выше и еще выше в нас Духом Твоим Животворным, да живы будем, да 
живы будем в Царствии без смерти. Тебе слава и хвала во веки. Аминь. 

 

Свт. Николай Сербский 
 

Икона Божией Матери, именуемая «Знамение» 
(празднование 10 декабря) 

Икона Божией Матери, именуемая «Знамение», изображает 
Пресвятую Богородицу, сидящую и молитвенно подъемлющую руки Свои; 
на груди ее, на фоне круглого щита (или сферы) - благословляющий 

5 декабря 2015 г. 
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Божественный Младенец - Спас-Эммануил. Такое изображение 
Богоматери относится к числу самых первых Ее иконописных образов. В 
усыпальнице святой Агнии в Риме есть изображение Богоматери с 

распростертыми в молитве руками и с 
Младенцем, сидящим на Ее коленях. Это 
изображение относится к IV веку. Кроме того, 
известен древний византийский образ 
Богоматери «Никопеи» VI века, где 
Пресвятая Богородица изображена сидящею 
на троне и держащею обеими руками перед 
собой овальный щит с образом Спаса-
Эммануила. Иконы Божией Матери, 
известные под именем «Знамение», 

появились на Руси в XI - XII веках, а называться так стали после 
чудесного знамения от Новгородской иконы, случившегося в 1170 году. 

В этот год соединенные силы русских удельных князей, 
возглавляемые сыном Суздальского князя Андрея Боголюбского, 
подошли под стены Великого Новгорода. Новгородцам оставалось 
уповать лишь на Божию помощь. Дни и ночи молились они, умоляя 
Господа не оставлять их. На третью ночь услышал архиепископ 
Новгородский Илия дивный голос, повелевающий ему взять из Церкви 
Спаса Преображения на Ильиной улице образ Пресвятой Богородицы и 
вынести его на городскую стену. Когда икону переносили, - враги пустили 
в крестный ход тучу стрел, и одна из них вонзилась в иконописный лик 
Богородицы. Из глаз Ее истекли слезы, и икона повернулась ликом к 
городу. После такого Божественного знамения на врагов внезапно напал 
неизъяснимый ужас, они стали побивать друг друга, а ободренные 
Господом новгородцы бесстрашно устремились в бой и победили. 

В воспоминание чудесного заступничества Царицы Небесной, 
архиепископ Илия тогда же установил праздник в честь Знамения Божией 
Матери, который и доныне празднует вся Русская Церковь. Афонский 
иеромонах Пахомий Логофет, присутствовавший на праздновании иконе 
в России, написал на этот праздник два канона. На некоторых 
Новгородских иконах Знамения, кроме Богоматери с Предвечным 
Младенцем, изображаются и чудесные события 1170 года. Чудотворная 
икона 186 лет после явления знамения находилась в той же церкви 
Спаса Преображения на Ильиной улице. В 1356 году для нее был 
выстроен в Новгороде храм Знамения Пресвятой Богородицы, ставший 
собором Знаменского монастыря. 

Многочисленные списки с иконы Знамения известны по всей России. 
Многие из них просияли чудесами в местных храмах и были 
наименованы по месту явления чудес. К таким спискам иконы Знамения 
относятся иконы Дионисиево-Глушицкая, Абалацкая, Курская и другие. 
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Знамение милости 
Знаменье милости являешь, 
На протяженье всех веков, 
И всем чудесно помогаешь, 
Кто искренне просить готов. 
Свою любовь нам открываешь, 
Явленьем Свыше, чудных дел, 
В Своих знаменьях подтверждаешь, 
Что дорог каждого удел. 

Неплодны души орошаешь, 
Ты материнскими слезами, 
И от грехов их исцеляешь, 
И навсегда, Ты, вместе с нами. 
Своей любовью озаряешь, 
Не умаляя, с временами, 
За нас Ты Сына умоляешь, 
Всегда, Пречистыми мольбами. 

А. Еремин 
 

Святитель Митрофан Воронежский 
(память 6 декабря) 

Святитель Митрофан, первый епископ Воронежский, родился 6 
ноября 1623 года во Владимирской земле, по предположению, в семье 
священника. Мирское имя будущего святителя было Михаил. Половину 
своей жизни святой прожил в миру, был женат и имел детей. 
Сохранились сведения о заботливости святого 
Митрофана по воспитанию своего сына Ивана. 

Будущий епископ был некоторое время 
священником в селе Сидоровском Суздальской 
епархии. На 40-м году жизни он овдовел и решил 
посвятить свою жизнь Богу, своим 
местожительством избрав Золотниковский 
Успенский монастырь недалеко от Суздаля, где и 
был пострижен в иночество с именем Митрофан. 

Здесь угодник Божий начал иноческое 
подвижничество, отличаясь глубоким смирением. 
О его строгой иноческой жизни стало известно в монашеской среде. 
Через три года после вступления в Золотниковскую обитель братия 
соседнего Яхромского Космина монастыря, не имевшего в ту пору 
настоятеля, стали просить местное духовное начальство о поставлении 
им в игумены Митрофана. Просьба была исполнена. Вначале подвижник 
был рукоположен в иерейский сан, затем, несмотря на нежелание, был 
возведен в игумены Яхромской обители. 

Когда о ревности подвижника узнал Патриарх Московский и всея 
Руси Иоаким, он поручил ему более обширную Унженскую обитель, 
основанную в XV в. преподобным Макарием Желтоводским в 
Костромской земле. Здесь будущий святитель настоятельствовал около 
семи лет, в течение которых монастырь достиг процветания. Был 
построен храм в честь Благовещения Пресвятой Девы Марии, написано 
немало замечательных икон. 
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Святителю Митрофану пришлось быть свидетелем бунта 
раскольников в июле того же года и присутствовать на «прении о вере» 
между старообрядцами и православными в Грановитой палате. Это 
событие произвело на него сильное впечатление и впоследствии 
сказалось на его архиерейских делах. Святитель Митрофан приобрел 
известность как обличитель раскола и сподвижник патриотических 
начинаний царя-реформатора. Святитель Митрофан рассматривал 
духовенство как силу, способную воздействовать на население самым 
благотворным образом. В самом начале своей деятельности святитель 
начал сооружать в Воронеже новый каменный храм в честь 
Благовещения Пресвятой Богородицы. Святитель Митрофан любил 
церковное благолепие и вкладывал в строительство собора огромные 
средства. Быт святителя был более чем скромен. 

Особую страницу в биографии святителя Митрофана составляют его 
взаимоотношения с Петром I. Святитель глубоко и сочувственно входил в 
судьбу молодого царя, старался содействовать возникавшим полезным 
для Отечества преобразованиям. Он одобрял постройку флота, 
предпринятую Петром I в Воронеже, и поддержал ее материально. Когда 
в 1696 году русские войска одержали победу над турками под Азовом, 
Петр I повелел святителю Митрофану как бы в награду за участие в этой 
победе именоваться епископом Воронежским и «Азовским». В то же 
время святитель Митрофан не мог одобрить слишком тесного общения 
царя с иноземными иноверцами и бездумного восприятия их обычаев. 
Святитель отказался посетить воронежский дворец царя из-за 
находившихся в нем языческих статуй. Когда разгневанный Петр стал 
грозить ему смертью, святитель начал готовиться к ней, предпочитая 
умереть, нежели одобрить неприемлемые для православного человека 
языческие ритуалы. 

Исповедничество епископа устыдило Петра, в знак согласия с ним он 
убрал статуи, и мир был восстановлен. На Воронежской кафедре угодник 
Божий пробыл 20 лет, до самой своей кончины. 

Любимым размышлением святого было памятование о смерти, о 
загробной жизни, о мытарствах; любимой молитвой - молитва об 
умерших. 

Не будучи знаком с распространенной в XVII в. латинской 
схоластикой, святитель Митрофан прекрасно знал Священное Писание и 
святоотеческие труды. В своем «Духовном завещании» святитель 
Митрофан назидал: «Для всякого человека таково правило мудрых 
мужей: употреби труд, храни умеренность - богат будешь; воздержно пей, 
мало ешь - здрав будешь; твори благо, бегай злого - спасен будешь». 
Преставился к Богу святитель Митрофан в 1703 году в глубокой старости. 
Незадолго до кончины святитель принял схиму с именем Макарий. 
Погребен он был в Благовещенском соборе в Воронеже с большими 
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почестями: царь своими руками помогал нести гроб святителя, 
почитаемого им за «святого старца». 

 
Святитель Иннокентий, епископ Иркутский 

(память 9 декабря) 

Святитель Иннокентий - первый епископ Иркутский, происходил из 
древней дворянской фамилии, родился в 1680 или в 1682 гг. в 
Черниговской губернии, скончался 27 ноября 1731 г. С 1695 г. обучался в 
Киевской коллегии, где и окончил курс в 1706 или в 1708 г.  

Пострижение в монашество с именем 
Иннокентия принял в Киево-Печерской лавре в 
1708 г. и рукоположен в иеромонаха. В 1710 г. 
вызван в Московскую славяно-греко-латинскую 
академию, и сначала преподавал словесность, а в 
1714 г. сделан префектом Академии и 
преподавателем философии, метафизики и 
нравственного богословия; наблюдал в тоже время 
и за порядком жизни академистов.  

В 1719 г. он был вызван в Петербург в 
Александро-Невский монастырь со званием соборного иеромонаха и 
назначен на корабль «Самсон», а вскоре - переведен первым обер-
иеромонахом в финляндский корпус.  

С конца 1720 г. Иннокентий исправлял должность наместника 
Александро-Невской лавры; 5 марта 1721 г. он был хиротонисан в сан 
епископа переяславского «в Хинское государство (Китай) для проповеди 
слова Божия и ради размножения православной веры». Он отправился к 
месту назначения и 19 апреля 1721 г. в сопровождении 12-ти человек, и 
только в марте 1722 г. добрался до Селенгинска и ожидал здесь из 
Пекина разрешения отправиться в дальнейший путь; но по проискам 
иезуитов, китайское правительство не разрешило быть в своем 
государстве «великому господину Иннокентию», как он назван был в 
официальных бумагах, и он почти пять лет прожил в Селенгинске.  

Трудна и печальна была его жизнь здесь без средств и в 
неизвестности, что будет с ним далее. Он находил утешение себе и 
твердость в молитве и ежедневном богослужении, в свободное же время 
занимался иконописанием и беседами о вере с бурятами-буддистами.  

Не удалось преосвященному Иннокентию проникнуть в Китай и 
тогда, когда поехал туда в 1726 г. русский посол граф С.В. Рагузинский. В 
январе 1727 г. Иннокентий был назначен епископом Иркутским и 
Нерчинским. Здесь он неутомимо работал почти четыре года, до самой 
своей кончины. Жители его епархии были чрезвычайно грубы и преданы 
разным порокам и Иннокентий должен был прилагать особенные труды, 
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чтобы истребить грубый разврат, заставить сколько-нибудь почитать 
святость брака, соблюдать посты и исполнять хотя бы важнейшие 
заповеди. 

Нравственное состояние белого и черного духовенства было также 
неудовлетворительно; немало было еще безграмотных священников. 
Против всего этого боролся преосвященный Иннокентий, подавая своею 
жизнью образец высокой нравственности, поучая проповедями, устроив 
школу для подготовления священников, открывая новые церкви и 
изыскивая средства для обеспечения их и монастырей. Он 
ходатайствовал, чтобы уничтожены были в вотчинах монастырей винные 
откупа, чтобы духовенство освобождено было от незаконных поборов, 
чтобы была урегулирована торговля церковными свечами, - но светская 
власть отвечала на все это или отказом, или молчанием.  

Со стороны светских властей преосвященный не видел никакой 
поддержки; но его неустанные труды, согретые истинною любовью к 
своему делу, принесли заметные плоды. Сам преосвященный 
Иннокентий был чрезвычайно светлая личность: безропотно и терпеливо 
переносил он свою полную трудов и лишений, жизнь, был начальником 
очень строгим, но не менее и справедливым, и истинным другом всех 
кающихся и исправляющихся; простота, общедоступность, кротость, 
истинное смирение и незлобие отличали всю его деятельность.  

Он скончался 27 ноября 1731 г., почти три года перемогаясь и 
неутомимо работая уже совершенно больной. С первых же дней по 
кончине святителя массы народа стали стекаться к его гробу. В 1764 г. 
при исправлении церкви тело, одежды и гроб святителя найдены 
нетленными; в 1800 г. жителя Иркутска просили об открытии его мощей, 
что и разрешено Святейшим Синодом 1 декабря 1804 г. Мощи открыты 
19 января 1805 г., а празднование ему установлено 26 ноября (9 декабря 
по н.ст.). 

 
Кризис – это суд Божий 

Спрашиваешь меня, человек Божий, о причине и значении 
наступившего кризиса. Кто я такой, что ты спрашиваешь меня об этой 
великой тайне? «Говори, если есть у тебя нечто большее молчания»,- 
сказал святитель Григорий Богослов. И хотя я нахожу, что сейчас 
молчание выше всякого слова, но из любви к тебе напишу, что я думаю 
об этом вопросе. 

«Кризис» - слово греческое, в переводе оно означает «суд». В 
Священном Писании слово «суд» употребляется многократно. Так мы 
читаем у псалмопевца: Сего ради не воскреснут нечестивии на суд. 
Далее опять: Милость и суд воспою Тебе, Господи. Мудрый царь 
Соломон пишет, что от Господа придет суд всякому. Сам Спаситель 
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сказал: Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну. Апостол же 
Петр пишет: время начаться суду с дома Божия. 

Замени слово «суд» словом «кризис» и читай: «Милость и кризис 
воспою», «от Господа придет кризис всякому», «Отец весь кризис 
отдал Сыну», «Время начаться кризису с дома Божия». 

Прежде европейцы, если постигало их какое-то несчастье, 
употребляли слово «суд» вместо слова «кризис». Сейчас слово «суд» 
заменили словом «кризис», понятное слово менее понятным. Наступала 
засуха, говорили: «суд Божий!», наводнение - «суд Божий!». Начиналась 
война или эпидемия – «суд Божий!»; землетрясения, саранча, другие 
бедствия, всегда одно – «суд Божий!». Значит, кризис из-за засухи, кризис 
из-за наводнения, из-за войн и эпидемий. И на теперешнюю финансово-
экономическую катастрофу народ смотрит как на суд Божий, но называет 
ее не «судом», а «кризисом». Дабы умножилась беда от неразумия! Ибо, 
пока произносилось понятное слово «суд», была понятна и причина, 
которая привела к беде, был известен и Судия, попустивший беду, и 
цель, ради которой беда была попущена. После подмены слова «суд» 
словом «кризис», малопонятным для большинства, никто не может 
объяснить, ни от чего он, ни от кого, ни для чего. Только этим и 
отличается теперешний кризис от кризиса, происходящего из-за засухи и 
наводнения, войны или эпидемии, саранчи или другой напасти. 

Ты спрашиваешь о причине настоящего кризиса, или суда Божиего? 
Причина всегда одна. Причина всех засух, наводнений, эпидемий и 
других бед та же, что и нынешнего кризиса, – богоотступничество. Грех 
богоотступничества вызвал и этот кризис, и Господь попустил его, чтобы 
пробудить, отрезвить людей, чтобы они опомнились и вернулись к Нему. 
По грехам и кризис. В самом деле, Господь использовал современные 
средства, чтобы вразумить современных людей: Он нанес удар по 
банкам, биржам, по всей финансовой системе. Опрокинул столы менял 
всего мира, как когда-то Он сделал это в Иерусалимском храме. 
Произвел небывалую панику среди торговцев и менял. Возмутил, 
низверг, смешал, смутил, вселил страх. И все для того, чтобы надменные 
европейские и американские мудрецы пробудились, опомнились, 
вспомнили Бога. Для того, чтобы они, утвердившиеся в гавани 
материального благополучия, вспомнили о душах, признали свои 
беззакония и поклонились Богу Вышнему, Богу живому. 

Как долго продлится кризис? До тех пор, пока надменные виновники 
не признают победу Всесильного. До тех пор, пока люди не догадаются 
непонятное слово «кризис» перевести на свой родной язык и с покаянным 
вздохом не воскликнут: «суд Божий!». 

Назови и ты, честный отче, «кризис» «судом Божиим», и все будет 
тебе понятно. 

Свт. Николай Сербский 



 
 
№ 49 (131) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
Всеми любимый святой 

Россия – это страна, где свт. Николай Чудотворец (память 19 
декабря) горячо любим и почитаем всеми. И хоть место его рождения 
было в далекой Патаре на территории современной Турции, мощи его, 

источающие миро, почивают в итальянском 
Бари. Говорил он по-гречески, а святителем 
был Мир Ликийских в Малой Азии. Имя 
великого чудотворца носят десятки тысяч 
мужчин, нет числа почитаемым чудотворным 
иконам святого и храмам, освященным в его 
честь. 

Так, иконе свт. Николая, именуемой 
«Никола Ратный», много сотен лет. По 
преданию, она защитила жителей села 
Устинка (сейчас это Щебекинский район 
Белгородской области) от нападения 
вооруженных татар, которые убивали и 
уводили в неволю местных жителей. Увидев 

неприятеля, насельники Николаевской пустыни, находившейся в селе, 
вышли навстречу ему с образом свт. Hикoлaя Чудотворца. 
Переправлявшиеся через реку татары при виде святого образа и 
творимых молитвословий пришли в замешательство, остановились, 
начали тесниться и падать в воду. Существует устное предание о том, 
что с этой иконой шли русские солдаты в 1812 г. на борьбу с французами, 
а перед боем с образом Николы Ратного в руках их благословлял сам 
фельдмаршал М.И. Кутузов. Вдохновляла она наших воинов и в русско-
японскую войну, и в других бедах и невзгодах, обрушивавшихся на наше 
Отечество. Сейчас чудотворная икона находится в Преображенском 
кафедральном соборе Белгорода. 

В другом городе, Можайске, при угрозе разрушения неприятелем 
Николаевского собора, святитель чудесно явился в грозном виде 
стоящим в воздухе над собором и держащим в одной руке меч, а в другой 
- обнесенный крепостью собор. Устрашенный видением неприятель 
бежал, а чудо послужило причиной появления новой иконы - «Никола 
Можайский». 

 

12 декабря 2015 г. 
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Учитель веры, кротости и воздержания 
Мы прославляем святителя и чудотворца Николая как учителя веры, 

кротости и воздержания. Собственно говоря, так мы прославляем 
каждого святителя, т.е. иерарха Церкви, причисленного к лику святых. А 
почему иерарх является учителем? А потому, что именно на епископате 
лежит огромная ответственность за научение вере каждого 
последующего поколения. 

Собственно говоря, вера и передается из поколения в поколение на 
протяжении более двух тысяч лет, потому что есть те, кто особым 
образом призван заботиться о передаче веры, о научении людей. 
Поэтому учительство находится в центре служения епископа, и, 
наверное, если бы этого не было, то не существовало бы и Церкви, ведь 
без научения вере не может быть благочестия, не может быть 
религиозного образа жизни, не может быть способности человека 
мотивировать религиозными убеждениями свои поступки. 

Именно поэтому каждый раз, когда мы празднуем память 
святителей, читается небольшой oтрывок из 13-й главы Послания 
апостола Павла к Евреям, где находим такие слова: Братия, поминайте 
наставников ваших и покоряйтесь им, ибо они неусыпно заботятся о 
душах ваших. Одна эта фраза помогает понять смысл того, что есть 
процесс научения или, говоря современным языком, из каких 
компонентов созидается процесс образования 
человеческой личности. С одной стороны, это 
требование к учащимся поминать, т.е. помнить, 
наставников и покоряться им. Но, с другой стороны, 
это сильный призыв к учителям неусыпно заботиться 
о душах тех, кого обучаешь. 

Какие несовременные слова: «поминайте 
наставников», «покоряйтесь»! Наверное, если сказать 
так человеку неподготовленному, то они его смутят. 
Но на самом деле в этих словах огромной силы Божий 
призыв, потому что не может быть процесса 
обучения, тем более процесса воспитания без того, 
чтобы раскрыть свой ум, свою волю и свое сердце 
навстречу тому, чему учит учитель. Обучение 
невозможно без смирения, без понимания того, что учитель знает 
больше, что он мудрее, что он выше, что его опыт более значителен. 

А в каком случае слова «поминайте наставников ваших и 
покоряйтесь» никак не смущают совесть, не задевают человеческое 
самолюбие, не ограничивают свободу? Только в одном случае: когда 
учитель является абсолютным примером, эталоном. Не может 
испытывать смущение от слов «поминайте и покоряйтесь» ученик 
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великого композитора или выдающегося режиссера, великого ученого-
подвижника или гениального художника. В этом случае и поминание, и 
покорность приходят естественным образом, потому что ученик, соотнося 
свои знания, свои способности и свои возможности со знаниями и 
способностями учителя, осознает, сколь превосходит его учитель, и 
покоряется добровольно, с радостью, ища возможности учиться именно у 
этого учителя… 

Сегодняшний день связан с воспоминанием о святителе и 
чудотворце Николае, подлинном учителе веры, который неусыпно служил 
душам человеческим, отдавая всего себя, не зная времени для отдыха, 
не зная никаких личных моментов в жизни, которые были бы для него 
радостными и спокойными. Его пример должен быть примером для всех 
нас, православных христиан. 

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
 

О вере 
Один из мудрых древнегреческих философов сказал: «Если ты 

потерял деньги - это не беда, если ты потерял здоровье - это полбеды, 
если ты потерял веру - это настоящая беда». Именно от этой веры 
зависит, как говорил святитель Филарет, и жизнь будущего века, и 
счастье настоящей жизни, и благосостояние целых обществ, государств. 
А на Святой Руси о вере сложилась такая поговорка: «Взвесить нельзя, 
измерить нельзя и жить без нее нельзя». 

Что же такое вера? Что это за таинственная жизнь нашей с вами 
души? Апостол Павел сказал, что «вера есть осуществление 
ожидаемого и уверенность в невидимом» (Ев. 11, 1). Вера есть 
добровольная уверенность в вещах невидимых, и наградой за веру 
является возможность увидеть невидимое - так сказал Блаженный 
Августин. 

Святитель Иоанн Златоуст нам говорит, что вера есть взгляд в 
неизвестное. И каждый из нас стремится иметь эту веру. Мы помним 
слова апостолов, которые подходили к Христу и, видя необходимость и 
недостаточность своей веры, просили его: «Господи, умножь в нас веру» 
(Лк. 17, 5). И мы все тоже нуждаемся в укреплении веры. 

Вера - уши нашей души, т.е. непосредственное восприятие 
сверхчувственного или убежденность в его бытии, не опирающаяся на 
доказательства, но утверждающаяся на внутреннем, непосредственном 
предчувствии истины. Святитель Климент Иерусалимский сказал о вере 
так: «Это наша внутренняя интуиция. Это уши, которыми мы слышим 
откровения Божии». 

Вера есть внутренний строй души, дающий человеку основу, 
фундамент для его внутренней жизни, основа жизни вечной. Вера - 
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величайший дар и величайшее достояние, то, без чего невозможно не 
только угодить Богу, но и вообще помыслить, что Он есть, существует, 
дверь в иной, прекрасный, не подверженный тлению мир, способность 
видеть невидимое, осязать неосязаемое, познавать непознаваемое. Вера 
дает силы переносить любые трудности, справляться с самыми 
серьезными испытаниями, утешает, укрепляет, позволяет идти по 
вздымающимся волнам всегда волнующегося житейского моря, не 
страшась потопления в них. 

Один мудрый человек сказал: «Если человек не будет верить во что-
то, то он будет вынужден верить во все», т.е. во всевозможные суеверия, 
предрассудки и прочее и прочее, если нет конкретной веры у человека. 

И мы верим с вами, православные люди, не во «что-то» - мы верим в 
Кого-то. И наши догматы, истины, предмет нашей веры - они очерчены 
абсолютно. Это вера в Святую Троицу, вера в Христа, вера в Духа 
Святого, вера в Воплощение Бога, вера в Его рождение здесь, на земле. 
Вера в то, что Христос жил две тысячи лет назад, вера в то, что Христос 
воскрес из мертвых. Вера в бессмертие своей души и тела. Вера в 
Небесную жизнь. Вера в наших Ангелов-хранителей. Вера в таинства 
Святой Церкви. Все это является непостижимым для нас предметом, 
объектом. Мы не можем с математической точностью доказать тот или 
другой предмет нашей с вами веры. 

Один из русских писателей, Иван Никитин, стихотворно описал 
предмет нашей веры: 
Измученный жизнью суровой,  
Не раз я себе находил  
В глаголах Предвечного Слова  
Источник покоя и сил. 
Как дышат святые их звуки 
Божественным чувством любви 
И сердца тревожного муки  
Как скоро смиряют они!.. 
Здесь все в чудно сжатой картине  
Представлено Духом Святым: 

И мир, существующий ныне  
И Бог, управляющий им.  
И сущего в мире значенье  
Причина, и цель, и конец,  
И вечного Сына рожденье, 
И крест, и терновый венец. 
Как сладко читать эти строки,  
Читая, молиться в тиши,  
И плакать, и черпать уроки  
Из них для ума и души. 

Разными путями Бог приводит человека к вере. Бог говорит с нами 
языком любви, языком болезней, испытаний и языком страданий. Редкие 
люди приходят к Богу от чувства благодарности и любви. Чаще приходят 
благодаря тяжелой жизни, сложным испытаниям, когда люди были близки 
к своему жизненному концу, когда мысль о смерти заставила их 
задуматься о смысле жизни.  

Жить - значит жить вечно. И «тот, кто не хочет внимать шепоту 
вечности, будет вынужден внимать ее громам», - сказал русский 
философ Сергей Трубецкой.  
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Вера есть духовный оазис в нашей с вами душе, и до нее когда-
нибудь должен дойти караван нашего рассуждения. Мы должны вникать в 
нашу веру. Должны, насколько возможно, познавать ее смысл, потому что 
не все в Боге непознаваемо и не все в Боге познаваемо. Что-то Он 
открыл для нас в истинах Священного Писания и в истории нашего с 
вами бытия. И поэтому вера наша - по мере наших сил и возможностей - 
должна быть осознанной. 
Безумец, где твой ум и слух?  
Стряхни невежество глубоко, 
Скажи, хоть раз взнесясь высоко: 
Ужели слеп Создавший око 
И Сотворивший ухо - глух?  

Скажи, оставя мудрость лживу, 
Без света ли Творец светил? 
Бессилен ли Создатель сил? 
Безумен ли Кто ум в нас влил? 
И мертв ли Давший душу живу? 

И.А. Крылов 
Архимандрит Мелхиседек (Артюхин) 

 
Правление Василия III 

(16 декабря 1533 г. cкончался великий князь Василий III Иоанович) 
Известие о кончине 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 присоединил Псков и вернул 
Смоленск, частично cмирил 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. 

«Василий имел наружность благородную, стан величественный, 
лицо миловидное, взор проницательный, но не строгий, казался и был 
действительно более мягкосердечен, нежели суров, по тогдашнему 
времени… Снискав любовь народа, он не имел воинской стражи во 
дворце, ибо граждане служили ему телохранителями», - описывает 
великого князя историк Карамзин. 
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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. 

И вера эта укреплялась 
сознанием, что русские люди строят 
свое государство на незыблемых 
основаниях. Они строили его на 
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, безпрерывно 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, дарующего победу над врагами, и во имя Царицы Небесной - 
утешительницы всех тех, кому приходилось в многочисленных бранных 
делах того времени терять близких себе людей. 

А. Нечволодов  
 

Помни о вере и кайся искренне 
Время настоящей жизни проходит незаметно, бесшумно, и 

наказание каждого человека с прошествием времени увеличивается 
незаметно для него самого. Однажды он заметит это, придет в 
недоумение и скажет: «Где же было собрано столько грехов, и я, 
несчастный, не ведал о том? Увы, мне, окаянному! Что теперь меня 
ожидает? Как я пройду мытарства?». 

Да, так будет со всеми нами. Приготовимся как можно скорее сейчас, 
потому что не знаем, в какой день и час придет Господь и постучится в 
дверь нашей души, чтобы призвать нас к ответу. Итак, будем всегда 
осмотрительными и готовыми для безвозвратного отшествия на небо... 

Бог, посетивший наше смирение, Сам да подаст нам подлинное 
покаяние, благодаря которому мы искупаем свою вину перед 
Божественным судилищем. 

Искреннее покаяние - то, которое являет раскаяние в сотворенных 
грехах, скорбь и горючие слезы, сокрушающие греховную крепость. И все 
это вместе с искренней и чистой исповедью. Посредством простоты и 
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веры мы освобождаемся от скверного рассеяния, растлевающего благие 
семена Духа. Как мы веруем, так и получаем: что посеешь, то и пожнешь. 

Будем просить умиления и скорби, и дарует нам Бог. И истекут 
потоки животворных слез, дабы сердце принесло плоды Святого Духа. 

Архимандрит Ефрем Святогорец 
 

Пророк Аввакум 
Святой Аввакум - один из 12 так называемых 

малых пророков, о времени и месте рождения 
которого в Священном Писании ничего не 
говорится. Иудейские предания касательно места 
его рождения, истории и смерти не заслуживают 
внимания. Несомненно одно, что он жил в 
царствование Иосии и был современником 
пророка Иеремии. Полагают, что он постоянно жил 
в Иудее и в ней же умер. Во времена Евсевия 
гробницу пророка Аввакума указывали в городе 
Кенле, близ Елевтерополя. 

Из его книги мы узнаем, что он жил в Иерусалиме и проповедовал в 
храме. Написание книги можно датировать приблизительно между 609 и 
597 гг. до Р.X., когда Иерусалим был впервые взят Навуходоносором. 

Книга его не является просто сборником изречений и пророчеств. 
Это цельное произведение, отличающееся стройной композицией. 
Музыкальные указания, которые предшествуют, заключают и размечают 
паузы в последней части книги, свидетельствуют о том, что она 
исполнялась как псалом при богослужении. 

Пророк Аввакум - один из своеобразнейших писателей Ветхого 
Завета. Он поднимается выше начальной ступени религиозно-
нравственного сознания и ставит перед Богом вопрос о страдании 
невинных. В этом его книга перекликается с книгой Иова. Пророк 
мучительно размышляет над тайной зла и просит Бога указать ему выход 
из трагических противоречий бытия. Ответ он получает краткий и на 
первый взгляд загадочный: праведный своею верою жив будет (Авв. 2, 4). 
Заключительный псалом показывает, что ответ озарил душу пророка 
ясным светом. В созерцании Бога Аввакум находит невыразимое 
словами, но исполненное силы разрешение своих сомнений. Он готов 
встретить любую грозу, если только Господь не оставит его. Главное - это 
внутреннее единение с Богом, а не Его дары, которых ищет корыстное 
благочестие. Поэтому апостол Павел, говоря о спасающей силе веры во 
Христа, приводит слова пророка Аввакума: «Подобно тому, как вера 
пророка соединяет его с Богом, верующий во Христа обретает 
единение с Ним и через это - спасение.» (Рим. 1, 17; Гал. 3, 11). 



 
 
№ 50 (132) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
Они служили в нашем храме 

История храма "Николы на Щепах" началась в 1649 г., когда на 
Воронухиной горе – так раньше называлась местность между Новым 
Арбатом и Смоленской улицей, где в XVII веке располагался Государев 
дровяной щепной двор, поставлявший срубы для дворцовых построек – 
построили деревянную церковь в честь одного из самых почитаемых на 
Руси святых - святителя Николая, архиепископа Мирликийского, 
Чудотворца. После пожара 1812 г., когда церковь сильно пострадала, на 
народные средства был воздвигнут каменный храм. 

Трагически сложилась судьба храма в послереволюционные годы. 
Начались гонения на Православную церковь, и в 1936 г. храм был закрыт, 
здание перестроено под завод. Многие священники, служившие в храмах, 
были подвергнуты репрессиям, замучены и расстреляны. Общая память 
подвижников, согласно Определению Юбилейного Архиерейского Собора 
о канонизации новомучеников и исповедников Российских XX века, 
совершается в день празднования Собора новомучеников и 
исповедников Российских 7 февраля, если этот день совпадет с 
воскресным днем, а если этот день не совпадет с воскресным днем, то в 
ближайшее воскресенье после 7 февраля. 

Если день мученической кончины исповедников известен, то им 
совершается отдельная память (общая служба исповедникам утверждена 
Священным Синодом 26 декабря 2003 г.). 

На сегодняшний момент известны имена нескольких клириков 
нашего храма, причисленных к лику святых (см. также на сайте нашего 
храма http://nikolashepi.ru/svjatii_xrama): 
n сщмч. Николай (Гаварин Николай Иванович). Протоиерей, служил в 
храме свт. Николая на Щепах с 1915 по 1930 гг. День мученической 
кончины - 24.04.1938 г. 

n сщмч. Сергий (Сергий Михайлович Успенский). Протоиерей, служил в 
храме свт. Николая на Щепах с 1932 по 1933 гг. День мученической 
кончины - 19.12.1937 г. 

n сщмч. Алексий (Рождественский Алексей Иванович). Протоиерей, 
служил в храме свт. Николая на Щепах с 19.05.1932 по 16.05.1934 гг. 
День кончины - 26.12.1937 г. 

19 декабря 2015 г. 

http://nikolashepi.ru/svjatii_xrama
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В это воскресенье, 20 декабря, отмечается 
память сщмч. Сергия Успенского (младшего), 
расстрелянного на Бутовском полигоне 19 декабря 
1937 г. В нашем храме почитается также день его 
мученической кончины. Более подробно житие сщмч. 
Сергия было опубликовано в Никольском 
благовестнике № 29 за 2013 г. 

 
На следующей неделе,  

26 декабря, отмечается память 
сщмч. Алексия Рождественского. Алексий 
Иванович Рождественский родился 22 марта 
1865 г. в селе Введенском Тарусского уезда 
Калужской губернии. Он происходил из семьи 
священника и получил образование в Вифанской 
духовной семинарии. По окончании ее по второму 
разряду в 1888 г. он в течение года учительствовал 
в Московской женской школе ведомства 
императрицы Марии Феодоровны. В 1890 г. 
Алексий Иванович был рукоположен сначала во 
диаконы, а 20 июня того же года – во священники.  

Новопоставленный священник начал служить во Введенской церкви 
родного села Введенского и при этом состоял законоучителем 
Левшинской земской школы. В 1892 г. его перевели в церковь Песочного 
Завода Жиздринского уезда Калужской губернии, где он впоследствии 
стал попечителем Песочнозаводской и Савинской церковно-приходских 
школ и членом приходского попечительства. 3 августа 1897 г. последовал 
перевод в Калугу, в церковь святителя Алексия. В ней будущий 
священномученик прослужил до 3 февраля 1900 г. Он не оставлял 
преподавательской деятельности и состоял законоучителем Калужского 
епархиального училища.  

В 1900 г. священник был переведен в Калужскую церковь вмч. 
Георгия за Лавками, где он прослужил до 1923 г. Отец Алексий 
Рождественский не раз был отмечен священноначалием высокими 
наградами, а 19 мая 1909 г. его возвели в сан протоиерея. Деятельность 
отца Алексия помимо священнического служения была разнообразной: 
можно назвать множество мест, в которых он трудился – состоял 
законоучителем IV Калужского женского приходного училища (1901–1907) 
и образцовой школы при епархиальном училище (1902), был депутатом 
Калужской епархии (1905 1912), состоял председателем ревизионного 
комитета Калужского епархиального училища (1906–1912), 
законоучителем в женской общине сестер милосердия (1907–1911), 
членом правления Калужской духовной семинарии (1907–1913).  
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Так же велико число храмов, в которых служил отец Алексий. После 
церкви вмч. Георгия за Лавками он был переведен в село Ольхи 
Юхновского уезда Калужской губернии. Во время пожара церковь в 
Ольхах сгорела, и отец Алексий с семьей 19 февраля 1927 г. переехал в 
Москву. С 1927 по 1929 гг. он служил в церкви во имя Ржевской иконы 
Божией Матери на Пречистенском бульваре, с 1929 по 1931 гг. – в церкви 
Рождества Христова в Кудрине. С 1931 по 1932 он был настоятелем 
церкви во имя Казанской иконы Божией Матери в Большом Новинском 
переулке, а с 19.05.1932 по 16.05.1934 гг. прослужил в церкви святителя 
Николая на Щепах. Из московских храмов можно назвать еще церковь 
Благовещения на Бережках.  

С 1934 по 1935 гг. он служил в Мытищах, а в 1935–1936 – в церкви 
вмч. Георгия на Озере в Клинском районе Московской области. 
Последним местом служения отца Алексия стала церковь святителя 
Николая Чудотворца в селе Никольское Кунцевского района Московской 
области.  

17 сентября 1937 г. отца Алексия Рождественского арестовали 
органы НКВД с обвинением в «проведении контрреволюционной 
агитации провокационно-пораженческого характера». Виновным себя он 
не признал. Последовал приговор: 10 лет исправительно-трудового 
лагеря. Здоровье 72-летнего священника не вынесло испытания 
тяжелыми условиями. Отец Алексий Рождественский отошел ко Господу 
26 декабря 1937 г. в местах лишения свободы. По устному сообщению в 
управлении ГУЛАГАа он скончался в лагере строгого режима «Тайшет».  

Алексий Рождественский канонизирован определением Священного 
Синода от 17 июля 2006 г. 

 

Если у Вас есть информация о священниках, служивших в нашем 
храме до его закрытия в советское время, убедительная просьба 
поделиться ей (передать за свечной ящик или прислать через раздел 
«Контакты» на сайте храма). 

 

Внутренняя жизнь 
Жизнь внутренняя - это основа основ православной веры и 

неотъемлемая принадлежность православного христианина. Если мы не 
будем бодрствовать над собою, над своим сердцем, над своим разумом и 
помышлениями, то мы не спасемся. Мы должны следить, чтобы все 
наклонности нашего сердца были направлены к прославлению Господа и 
чтобы мысли наши были устремлены только к Нему Единому. 

Через самопознание и самободрствование мы получаем благодать и 
силу к приобретению жизни бессмертной. 

Иногда смотришь на человека - по наружности он ничем не 
отличается от других, а по внутренней жизни он высок перед Богом и 
часто творит великие дела добродетели. 
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Без внутренней жизни, без самободрствования человек легко 
впадает в погрешности и беззакония, поэтому надо стараться, чтобы 
наше внешнее, наружное поведение управлялось внутренним, 
сердечным расположением. Если у человека внешняя жизнь 
преобладает над внутренней, если он занят только земными предметами 
и не радеет о предметах духовных, т.е. о своем спасении, то рано или 
поздно он почувствует неудовлетворенность жизнью, пустоту, мрак, и это 
неизбежно приведет его в уныние и даже в отчаяние. 

Да, страшно жить без Бога, иными словами, без внутренней жизни 
никогда не насладится такой человек миром и радостью духовной, радо-
стью о Боге в здешней земной жизни, а в жизни будущего века тем более. 

Старайся, друг мой, жизни внутренней придать первостепенное 
значение. Не думай, что она возможна только отдельным лицам. Она 
приемлема для всех людей любого звания, любого состояния, живущих в 
любом времени, занятых на любой должности, на любой работе, даже на 
самой труднейшей. Нет такой причины, из-за которой человек не смог бы 
войти внутрь себя и наблюдать за каждым движением сердца, за каждым 
помыслом. Не может только тот, кто не хочет заниматься упражнениями 
жизни внутренней, кто желает заниматься более собою, нежели Госпо-
дом. Но в душе, занятой только собой, только внешней жизнью, не может 
пребывать благодать. 

Проси, друг мой, у Господа нашего Иисуса Христа того чистого света 
самопознания, который научил бы тебя внутренней жизни, научил бы 
всегда неразлучно пребывать с Господом. Когда ты вкусишь сладость 
внутренней жизни, тогда уже никто и ничего не сможет помешать тебе в 
благочестивых упражнениях. Кто занимается самосозерцанием, тому 
Господь дарует такую способность, что он может одновременно и моли-
тву творить, и выполнять самую сложную и трудоемкую работы. Вот, 
например, художник, музыкант, скульптор и даже писатель могут одно-
временно и молиться внутренне, и своим трудом заниматься, да еще и в 
беседе участвовать. 

Для многих это кажется непостижимым, невозможным, а в 
действительности это так и есть. Люди эти постоянно вкушают сладость 
беседы с Господом, насыщены и пересыщены радостью духовной. Вот и 
ты тоже стремись к этому. 

Схиигумен Савва 
 

В дни поста 
Во дни поста, дни покаянья, 
Рой грешных помыслов оставь; 
Страшися, грешник, воздаянья; 
Свой ум ко Господу направь. 
Приди во храм не с гордым оком, 

Как фарисей не лицемерь; 
В уничижении глубоком 
Стучись в помилованья дверь. 
Как древний мытарь со смиреньем -  
Поникнув головой склонись; 
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С чистосердечным сокрушеньем 
"Помилуй, Господи!" - молись... 
Проливши слезы умиленья, 

Да будет от греха чиста 
Твоя душа, - чужда сомненья, 
Принять достойная Христа. 

Ф. Тютчев 
 

Святитель Иоасаф, епископ Белгородский 
(память 19 сентября и 23 декабря) 

Святитель Иоасаф, епископ Белгородский, на 
этом свете прожил немногим больше сорока девяти 
лет. При жизни был известен как человек 
одновременно строгий и милостивый. К безбожникам, 
к нерадивым попам - строг, к убогим, старым, 
кающимся - милостив. К себе самому строг - до 
беспощадности. По смерти - славен как чудотворец. 
Мощи нетленны и благодатны. 

Родившись в день Рождества Пречистой, нося в 
младенчестве имя Ее отца, будущий святитель 
чудесным образом с раннего детства полюбил 
молитву и полюбил Царицу молитвы - Пресвятую 
Богородицу. Восемь лет было Иоакиму, когда отец его увидел в видении 
Божию Матерь, говорящую с отроком и произносящую: «Довлеет Мне 
молитва твоя». Это говорит и том, что в святости есть тайна, раз уже в 
восемь лет ребенок мог радовать своими молитвами Богородицу. 

Последние шесть с небольшим лет своей земной жизни Иоасаф был 
епископом Белгорода. Он встретил скудость, грубость, разруху и 
невежество. Говорят, местный юродивый Яков встретил владыку на 
подъезде к городу и «доложил ситуацию»: «Церкви бедные, паны 
вредные, а губернатор - казюля». Если предреволюционное время 
рисуется в нашем воображении красками свежими и яркими, то одно из 
двух: либо мы не знаем сути дела, либо Белгород к Святой Руси не 
принадлежал. 

Любое житие великого отечественного святителя вскрывает перед 
нами одинаковые язвы: духовенство бесправно и малограмотно, 
дворянство атеистично, либо вольнодумно, народ беден и темен. С этим 
боролся Димитрий Ростовский. Против этого же восставал Тихон 
Задонский. Аналогичные проблемы пришлось решать и Иоасафу. 
Духовенство нужно было перевоспитывать, употребляя власть, народ 
нужно было учить, подавая пример. Хуже всего было с помещиками и 
дворянами. Те могли пороть попов наравне с крепостными, могли и 
епископу съездить по уху кулаком, как это было со святителем Тихоном. 
В Иоасафовой же пастве был такой барин, который недействующую 
церковь в своем имении разобрал на кирпич и сделал ограду для дома. 
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До большевистских злодейств было еще полтора столетия, но дорога к 
ним уже была вымощена. В общем, сколько бед перетерпели чистые и 
пламенные души в ежедневной борьбе с вездесущей грязью, нам понять 
трудно. 

Хотя дело не в подробной информации. Архиерею предстоит во все 
времена одна и та же задача. Во-первых, победить свои немощи, 
сораспяться Христу, умереть для мира. Затем, освятившись, он должен 
других освящать; став светом, других просвещать. Если первая часть 
задачи не решена, то вторая, в силу неумолимости духовных законов, 
решена быть не может. Если же человек совершает свой внутренний 
труд терпеливо и мужественно, если он по мере приближения к Богу 
начинает и других вслед за собой вести, то мир восстанет на такого 
человека всегда. Восстанет с клеветой, восстанет с кулаками, восстанет 
при феодализме, восстанет при демократии. 

Иоасаф похож на Николая Чудотворца. Он не пишет так много, как 
Тихон Задонский. Он не говорит так много, как Димитрий Ростовский. Но 
он входит в бедные хижины стопами Мирликийского святителя, он тайком 
раздает деньги и вещи, покупает дрова, сам рубит их, если в доме только 
старухи и дети. Тихон Задонский, чтобы вести жизнь тихую и 
молитвенную, оставил кафедру. Иоасаф, чтоб делать то же, на кафедре 
остался, но вел жизнь двойную. Днем - облеченный высокой властью 
строгий и мудрый человек, ночью - странник, обходящий с пригоршнями 
милостыни бедные жилища, или подвижник, не позволяющий глазам 
закрыться, проводящий всю ночь на молитве. 

Протоиерей Андрей Ткачев 
 

Пастух и пастырь  
Святитель Спиридон Тримифунтский – память 25 декабря 

 
То, что святитель Спиридон не похож на остальных святителей, 

становится понятно даже после первого взгляда на его икону. Древние 
святители чаще всего изображаются с непокрытой головой: Иоанн 

Златоуст, Василий Великий и многие другие. 
Святители поздних эпох кроме привычного 

архиерейского облачения имеют на голове митры. Митрой 
украшен Феодосий Черниговский, Тихон Задонский, 
Иоасаф Белгородский. Перечислять можно долго. А вот 
Спиридон, современник Николая Чудотворца, не 
простоволос, но и не в митре. У него на голове - шапочка 
из овечьей шерсти. Пастухом долгие годы был этот 
удивительный муж, а когда воля Божия привела его на 

епископскую кафедру, чтобы пасти словесных овец Христовых, то образ 
жизни Спиридон не поменял. Крестьянская еда, воздержность в быту, 
доходящая до бедности, пастушеская шапка - все это так не похоже на 
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признаки святительского сана. Зато внутренние богатства благодати, 
которые носил в себе Спиридон, заставляли современников вспоминать 

имена пророков Илии и Елисея. 
Нужно заметить, что житие святителя Спиридона 

известно нам не полностью, но лишь в небольших 
фрагментах. И даже то малое, что известно, поражает 
могуществом силы и славы Божией, действовавшей 
через этого человека. 

Знакомство со святыми и со всем тем 
сверхъестественным, что было в их жизни, является 
пробным камнем для человеческого сердца. Очевидно, 

мы не можем повторить жизнь великих угодников. Но радость о том, что 
такие люди есть, и вера в то, что описанные чудеса действительны, 
говорит о том, что мы с ними одного духа. Пусть они, эти святые люди, 
полны, как море, а мы - как наперсток, но и в нас, и в них одна и та же 
живая вода. Если же человек скептичен к слышанному, то вряд ли в его 
сердце живет вера в Того, для Кого нет ничего невозможного. 

Любовь к людям выше чудес. Тот, кто может открывать 
нуждающимся вместе с сердцем и кошелек, и двери дома, тот - 
настоящий чудотворец. Бóльших чудес не надо. А если они и будут, то 
только при наличии главного чуда - человеколюбия. 

Дом Спиридона Тримифунтского не закрывался для странников. Из 
его кладовой любой бедняк мог взять в долг любое количество пищи. 
Возвращал долг бедняк тогда, когда мог. Никто не стоял рядом и не 
контролировал количество взятого и возвращенного. 

Вместе с тем, жестокие и корыстолюбивые люди в лице Спиридона 
встречались как бы с Самим Богом, страшным в Своей справедливости. 
Житие описывает несколько случаев, когда святой наказывал и 
посрамлял купцов, не стыдившихся наживаться на чужой беде. 

Бывает, что человеку нужен не столько Небесный Отец, сколько 
Небесный «Дедушка», снисходительный к ошибкам и позволяющий 
порезвиться. Так, современника Спиридона, Николая Чудотворца, с 
течением веков переодели в Деда Мороза и приспособили к разносу 
подарков. А ведь Николай не только тайком подарки раздавал. 
Временами он мог употребить к дерзким грешникам и власть, и силу. Так 
было при земной жизни. Так продолжается и сейчас, когда души 
праведных созерцают Христову Славу. 

Спиридон добр, как Николай, и как Николай - строг. Одно не бывает 
без другого. Умеющий любить правду умеет и ненавидеть ложь. Человек 
неправедно гонимый, человек, чувствующий слабость и беззащитность, в 
лице Спиридона может найти сильного защитника и скорого помощника. 
Только пусть сам человек, просящий помощи, не будет несправедлив к 
ближним, поскольку у святых нет лицеприятия. 

Протоиерей Андрей Ткачев 



 
 
№ 51 (133) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
Оглянемся на прошедший год 

Оглядываясь на прошедший год, каждому из нас надо подумать: ну а 
чему я, собственно, научился, что я познал в этом году, к чему пришел? 
Вот прожил год и ходил этот год в храм. Было ли это просто хождение, 
либо это было все-таки следование умом и сердцем за течением 
праздников, этих великих уроков, которые преподает Церковь - уроков 
благочестия? Что я познал из закона Божия хотя бы умом, что начал из 
него воплощать в своей жизни? 

Нам нужно наблюдать за 
собой. Но как это возможно? 
Господь сказал: «Царство Божие 
не приходит приметным образом». 
Поэтому, вглядываясь в свою 
душу, мы не можем понять, близки 
мы к Богу или далеки, не можем 
познать свою высоту или низость 
и степень своего падения, ибо нужно обязательно смотреть со стороны. 
Но тем не менее существуют некие вехи на нашем пути, которые мы 
можем и обязательно должны наблюдать для того, чтобы нам, «забывая 
заднее, простираться вперед», как апостол Павел нам заповедал, не 
топтаться на месте. 

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

Каждый из нас по крещению является сыном Божиим. Попробуем 
сравнить то царское достоинство, которое мы имеем от Христа, со своей 
собственной жизнью, и мы увидим, что она никак не соответствует тому 
высокому призванию, которому мы должны следовать. В человеке все 
состоит из привычек. Мы привыкли ко греху, привыкли к мирской жизни, 
нам очень трудно «из грязи выбраться в князи». И чтобы двигаться в 
духовной жизни, нужно прежде всего преодолеть этот греховный навык. 

Идя путями благословенными, мы можем исполнить те заветы, 
которые исполняли древние и наши ближайшие предки, и многие другие, 
а от этого будет зависеть, как мы будем здесь с вами жить, какому 

26 декабря 2015 г. 
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подвигу предадимся, и как мы придем в то состояние, к тому моменту в 
бытия Вселенной и Господа, о котором апостол Иоанн писал: «…времени 
больше не будет». 

Прот. Димитрий Смирнов 
 

Вступая в новолетие 
Некоторые православные люди занимают очень крайнюю, строгую 

позицию: Новый год - праздник бесовский, богомерзкий. Эта позиция 
вполне объяснима, ведь Новый год всегда сопровождается 
телебеснованием и пьянством - об этом мы уже говорили. Однако 
полностью отрицать Новый год и видеть в его праздновании один грех 
нельзя. Просто не нужно подменять им Рождество и бесчинствовать 
постом. Ведь мы, православные люди, являемся гражданами своей 
страны… Поэтому не является грехом проводить старый год, подвести 
итоги, поблагодарить Бога и, конечно, помолиться, вступая в новолетие. 
«Благословиши венец лета благости Твоея!». По всем храмам Русской 
Православной Церкви служатся молебны, чтобы мы все имели 
возможность попросить у Господа благословение на год грядущий. 
Знаете, весьма заезженная фраза – новогоднее пожелание: «Как 
встретишь Новый год - так его и проведешь» - содержит в себе немалую 
долю правды. Кто-то под Новый год идет в храм со всей своей семьей и 
молится за новогодним молебном, чтобы призвать благословение и 
помощь на все свои дела, и потом за скромной трапезой вспомнить с 
благодарностью уходящее лето… Плохо, неудачно начав какое-нибудь 
дело, мы долго не можем войти в правильный ритм, колею. И многие, 
начав год с пьянки и безделья, усваивают этот стиль на все последующие 
месяцы… Начав год с молитвы, с просьбы о помощи Божией, будем 
надеяться, что Господь не оставит нас в год грядущий и благословит 
наши труды и дела. 

Священник Павел Гумеров 
 

Пусть милость Божия изольется на всех нас! 
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 
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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. 

Сейчас мы совершим молебен. Конечно, вспомним мысленно всех 
тех и все то, что было нам дорого в минувшем году. И давайте 
помолимся все вместе пред лицом Божиим в простоте сердца о 
наступающем годе благости Божией. Верим, что Господь услышит нашу 
молитву и приклонит милость Свою к Отечеству нашему, ко всей 
исторической Руси, к народам нашим и к каждому из нас. Пусть Его 
милость изольется на всех нас, укрепляя каждого в его шествии по 
жизненному пути. Аминь. 

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
 

Открыть Ему двери 
Главный праздник христиан - праздник Пасхи. Это праздник воинов, 

выигравших битву. Израненные, но живые; уставшие, но радостные; 
сжимая оружие в налившихся тяжестью руках, воины смотрят на знамя 
победы. Вот оно медленно, но верно поднимается над войском, и из 
тысячи грудей раздаётся победное «Ура!». Это - Пасха. 

А второй по значимости праздник - Рождество. Это праздник детей. 
Они скачут вокруг ёлки, взявшись за руки, срывают с её пахучих веток 
пряники и конфеты, и никто их за это не ругает. Сегодня праздник и 
можно всё, разве что нельзя зажигать огонь под ёлкой. Под каждой 
подушкой подарок, в воздухе запах апельсинов, и стёкла окон 
раскрашены морозом так, что лучшему художнику повторить не под силу. 
Это - Рождество. 

В течение одного литургического года Церковь даёт нам в полной 
мере пережить духовное детство и духовную зрелость - по крайней мере, 
по одному разу. Сначала человек бывает маленьким. Поэтому праздник 
христианского детства - Рождество - стоит вначале. Затем человек 
вырастает и окунается в драматическую двусмысленность жизни, где 
можно не заблудиться и не пропасть только благодаря Пасхальной 
победе. Эти два праздника взаимосвязаны и натянуты между полюсами 
христианской жизни как звенящая струна. Они образуют ось, вокруг 
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которой вращается Вселенная. И мы в этом году вновь, в очередной раз, 
дышим морозным и пьянящим воздухом Богоявления. Я не ошибся: 
праздник Рождества, так же как и праздник Крещения, носил в древности 
это имя, и долгие годы оба события праздновались в один и тот же день.  

Нам предстоит с любопытством и замиранием сердца побежать к 
Вифлеемской пещере. Ни у кого из нас нет отговорок: пойти туда должны 
все. Если ты любишь науку, изучаешь природу, постигаешь смысл 
мироздания, но не молишься Богу и не веришь в Христа Его, волхвы 
обличат тебя и звёзды будут мерцать над тобой осуждающе. Если ты 
прост и неучён, зарабатываешь свой хлеб тяжелым и однообразным 
трудом и при этом ропщешь на судьбу, считаешь христианство 
привилегией сытых и праздных - пастухи станут пред тобою живым и 
молчаливым укором. Даже если ты осёл (например, по упрямству) или 
вол (скажем, по неповоротливости ума) - и тогда наклонись к яслям и 
согрей Новорожденного паром твоих ноздрей. 

Одна из лютых бед нашего времени - одиночество. Классическое, 
традиционное общество разрушается. Слабеют кровные связи, шатается 
брак, естественное становится редкостью, уродливое называется 
нормой. Человеку, живущему среди суетливого многолюдства, может 
быть годами не с кем поговорить. Небо становится свинцовым, и кажется, 
что Там о тебе не помнят. Земля становится неприветливой, и ты ходишь 
по ней так, как будто вытираешь об нее ноги, со страхом думая о том, что 
в неё же придётся возвратиться. «Я не убил и не украл», - любит 
говорить про себя современный человек в качестве самохарактеристики, 
и, несмотря на это, живет, как Каин, стеная и трясясь. 

И тут такая радость! Ко мне пришёл Великий Гость. «Ко мне идёшь, 
Господи. Меня ищешь, заблудшего», - такими словами Церковь 
многократно воспевает пришествие Бога в мир. Бог пришёл к нам в гости. 
Крайне нечестиво не оказать Ему гостеприимство: не прибраться в доме 
своей души, не приготовить что-нибудь пусть нехитрое, но вкусное. 
Совсем кошмарно - не открыть Ему дверь. 

Гостеприимство не зря считалось величайшей добродетелью на 
Востоке. Люди как будто чувствовали, что радушие к неизвестному 
страннику может родить из себя нечто большее. И действительно, 
некоторые под видом людей принимали в гости Ангелов, и за это 
принимали благословение, спасались от гибели… Но самым большим и 
неожиданным плодом гостеприимства является принятие в гости Самого 
Христа. Вот ещё одна грань этого праздника. То есть в этот день мы, и 
хохочущие, пляшущие возле ёлки дети - радушные хозяева, открывшие 
дверь на стук и неожиданно впустившие в дом Владыку мира. 

Чем больше живёшь и думаешь, тем больше удивляешься: как люди 
живут без Бога? Чем они живут? На что надеются? О чём радуются? И 
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вообще, жизнь ли это? Сам Христос удивлялся на земле двум вещам: 
вере и неверию. Он радостно удивился вере капернаумского сотника и, 
глядя на законников, дивился неверию их (Мк. 6, 6). Давайте в эти 
радостные дни удивим Спасителя верой. Давайте сделаем кто что может 
для того, чтобы в нашем пластмассовоцеллулоидном мире Богу было 
чем полюбоваться. 

Прот. Андрей Ткачев 
 

В память святого праведного отца Иоанна Кронштадского 
(память 2 января) 

И сердце стремится, о пастырь любимый, 
Твою в благодарности память воспеть; 
Усердия много, но немощны силы, 
И слово слабеет – безмолвствует речь… 

Сегодня Святая Православная Церковь 
празднует знаменательную дату, предлагая нам для 
назидания славное житие и чудеса великого 
Кронштадтского Пастыря. Воистину велик пред 
Богом незабвенный отец Иоанн - при жизни 
всероссийский молитвенник и печальник, а ныне - 
наш небесный заступник, дерзновенный пред Богом 
ходатай и покровитель Санкт-Петербурга. Чудесами прославившийся по 
всему миру, стяжавший славу и почитание даже у народов 
неправославных и нехристианских, своим дивным житием и Бого-
духновенными писаниями св. праведный о. Иоанн и ныне назидает нас, 
грешных, понуждая деятельно и неленостно трудиться над спасением 
души... «Возвратись, Россия, - вопиет святой подвижник, - к святой, 
непорочной, спасительной, победоносной вере своей и к святой Церкви - 

матери своей - и будешь победоносна и славна, 
как и в старое верующее время. Полно надеяться 
на свой кичливый, омраченный разум. Борись со 
всяким злом данным тебе от Бога оружием святой 
веры, Божественной мудрости и правды, 
молитвою, благочестием, крестом, мужеством, 
преданностью и верностью твоих сынов»... 

Братия и сестры! Возлюбленные! Возопием 
велегласно к святому праведному отцу Иоанну 
искренней, сердечной и горячей молитвой: 
«Святый отче Иоанне, моли Бога о нас! Испроси 

нам дерзновенно у щедрого Бога дух ревности о Богоугождении, дух 
трезвенного внимания, видения грехов и страстей своих, покаяния и 
умиления! Да не погибнем в пустыне маловерия и малодушия нашего, но 
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сподобимся утолять жажду духовную из источников воды живой, 
истекающих в стенах Церкви Православной - нашего единственного и 
надежного прибежища от мятежей лукавого и суетного мира. Буди нам 
помощником верным и заступником сильным, вразуми и научи нас на 
всякое добро, во славу Божию, для спасения душ наших!» 

Митр. Иоанн (Снычев) 
***

Отец Кронштадтский Иоанн! 
Великий всероссийский пастырь! 
Твои слова для наших ран - 
Как мазь целебная и пластырь. 
Нет, ты не уходил в леса, 
Где только небеса да птицы, - 
Людского горя голоса 
Неслись к тебе со всей столицы. 
И ты пожертвовал собой, 
Своим покоем и уютом, 
За души шел на смертный бой, 
Наперекор грехам и смутам. 

Ты - как сияющий алмаз, 
России Богом был подарен, 
Молясь и предстоя за нас. 
Но враг спасения коварен… 
Ты надрывался, бил в набат, 
Предупреждал о катастрофе 
И плакал, Раю был не рад, 
Россию видя на Голгофе… 
Душа у нас кричит от ран, 
И обжигает пламень адский… 
Но щит и меч нам - Иоаннн, 
Великий праведник Кронштадтский. 

Прот. Андрей Логвинов 
 
Царствие Небесное силою берется, и усиленные искатели 

восхищают его (Мф. 11, 12). Если не употреблять ежедневно усилий к 
побеждению борющих нас страстей и к стяжанию Царствия Божия в 
сердце, то страсти тиранически, насильно будут овладевать нами, 
вторгаться, подобно разбойникам, в нашу душу; пристрастие к земным 
вещам будет пропорционально усиливаться, а вера в небесные блага и 
любовь к ним ослабевать все больше и больше, любовь к Богу и 
ближнему - тоже; мир сердечный, спокойствие совести будут все реже и 
реже; надо подвизаться в деле спасения души, коего нет ничего дороже 
на свете; земное считать все за сор или за призрак, сновидение, а все 
небесное, наипаче Самого Господа - за самую истину, вечную, 
блаженнейшую, неизменяемую. 

Прав. Иоанн Кронштадский 
 

Тропарь прав. Иоанну Кронштадтскому 
Православныя веры поборниче, / земли Российския печальниче, / 

пастырем правило и образе верным, / покаяния и жизни во Христе 
проповедниче, / Божественных таин благоговейный служителю / и 
дерзновенный о людех молитвенниче, / отче праведный Иоанне, / 
целителю и предивный чудотворче, / граду Кронштадту похвало / и 
церкви нашея украшение, / моли всеблагаго Бога // умирити мир и спасти 
души наша. 



 - 7 -

Духовный подвиг святителя Московского Петра 
(память 3 января) 

Жизнь святителя Петра удивительна. Он как бы олицетворяет собой 
всю историческую Русь - Святую Русь. Он родился на Юго-Западе Руси, 
на Волыни, с 12-летнего возраста воспитывался в монастыре, получил 
хорошее книжное образование, а затем стал замечательным пастырем и 
духовником. 

Много трудностей испытал Первосвятитель в первые годы 
управления Русской митрополией. В страдавшей под татарским игом 
Русской земле не было твердого порядка, и святителю Петру 
приходилось часто менять места своего 
пребывания. В этот период особенно важны были 
труды и заботы святителя об утверждении в 
государстве истинной веры и нравственности. Во 
время постоянных объездов епархий он неустанно 
поучал народ и духовенство о строгом хранении 
христианского благочестия, враждовавших князей 
призывал к миролюбию и единству. В 1312 г. 
святитель совершил поездку в Орду, где получил от 
хана Узбека грамоту, охранявшую права русского духовенства. А в 1325 г. 
святитель Петр по просьбе великого князя Иоанна Данииловича Калиты 
перенес митрополичью кафедру из Владимира в Москву. Это событие 
имело важное значение для всей Русской земли. Святитель Петр 
пророчески предсказал будущее возвышение Москвы как центра всей 
России. При жизни святителя в Московском Кремле был заложен собор в 
честь Успения Пресвятой Богородицы, занявший особое место в истории 
Русской Церкви. 

Собор называли перво-
престольным, и в него свозили 
древние чтимые святыни со всей 
Руси. Здесь находилась 
величайшая святыня – Владимир-
ская икона Пресвятой Богородицы. 
С этим собором связаны 
важнейшие события церковной и 
общественной жизни Русского государства. Здесь короновались все цари 
и императоры, здесь избирали Первосвятителей - Митрополитов всея 
Руси, затем и Патриархов. Мощи святителя Московского Петра, 
положившего жизнь свою на укрепление церковной жизни, благочестия и 
единства государства, ныне пребывают в Успенском соборе. 
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