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Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 

Рождество Христово. 
Христос раждается! Славите! 

Круг лета спокойно и неумолимо Божиим велением идет по жизни, и 
яркой звездой вспыхивают в нем напоминания о Божественной любви – 
праздники Господни. И ныне Рождество Христово! 

Придем же ныне все и склонимся 
к смиренным яслям, осиянным 
Божественной славой, ибо Младенец 
Христос здесь начинает Свой 
Крестный путь по лицу земли. 
Склонимся, ибо здесь начало нашего 
спасения, начало нашей вечности. 
Путь, Истина и Жизнь, – Христос Бог 
явился в мир. И мир Свой принес 
Богомладенец на землю, и Божий мир 
даровал людям Христос Спаситель 

подвигом краткой земной жизни Своей. Но подвигом веры нашей входит в 
жизнь нашу этот Божий мир – Божественная любовь и Божественное 
милосердие. И не потому ли, что истощилась вера наша, мерещатся 
теперь в смятенном мире, ожидающем бедствий, два противоположных 
образа – образ поруганной Божией любви и торжествующий смех 
диавольской злобы. И не эта ли вражья злоба исторгает теперь из среды 
Церкви оскудевших любовью, и брат перестает понимать брата, и сын 
забывает отца, и образ поруганной Божией любви возвещает смерть. 

Други наши, устрашимся видения, приникнем к Богомладенцу Христу 
в покаянии и мольбе, изливая пред Ним тихие молитвы. И Он, Господь 
наш и Бог, вразумит, и обновит, и сохранит нас всех, в бедствии 
припавших к Нему. 

Сегодня – Рождество Христово, день начала подвига Спасителя 
мира. Сегодня – день испытания нашей любви и верности Ему. 

И пусть услышит мир нашей жизнью возвещенную истину: С нами 
Бог, разумейте языцы... яко с нами Бог! С радостью величайшего 
праздника Рождества Христова вас всех поздравляем! 

Бог Господь Христос Младенцем, пеленами повитый, явился в мир. 
И Матерь-Дева склонилась над Ним в изумлении перед необъятностью 
явленной миру тайны. И Матерь Непорочная Дева Мария, послужившая 
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велией благочестия тайне, в этот миг познала всю высоту радости, 
потому что Человек и Бог явился в мир.  

Архим. Иоанн (Крестьянкин) 
 

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО 
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!.. 

… 
Приблизь же к сердцу своему 

Ты эти истины святые, 
И, может быть, еще впервые 
Воскликнешь к Богу своему 

Ты в чувстве радости спасенья! 
Воздашь Ему благодаренье 
Благословишь тот день и час, 
Когда родился Он для нас. 

Великий князь К.К. Романов 
 

Пришествие в мир Спасителя 
Две тысячи лет назад, накануне Рождества Христова, как сегодня, 

накануне Его Второго Пришествия, мир находился в необычном 
состоянии. С одной стороны, в мире было напряженное ожидание 
пришествия Царя мира. Даже римские историки пишут об этом. Люди 
ждали Бога, и ожидание Бога было в их сердцах. Они поняли, что 
истинная жизнь не может быть достигнута без Бога. Христос пришел в 
мир, ожидающий Его. И когда Он пришел, все концы земли собрались у 
Его яслей и поклонились Ему. 

А с другой стороны, в мире было состояние страшного равнодушия. 
С самого рождения Христос был окружен не только ненавистью и 
враждой Ирода, но полным человеческим безразличием. Весь Иерусалим 
спал, и весь мир. И это было безразличием не только обычных людей, но 
и так называемых духовных людей, книжников и архиереев, которые 
были так погружены в храмовое богослужение, что совершенно не 
заметили Христа. Так заняты они были богословскими спорами, что не 
проявили ни малейшего внимания к Младенцу, родившемуся в 
Вифлееме. Его рождение не имело для них никакого значения. 

И сегодня мы наблюдаем не только ненависть и вражду ко Христу, 
но прежде всего безразличие. Как много людей в мире, занятых только 
своими делами, – Христос ничего не значит для них.  
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Сегодня, перед Вторым Пришествием Христовым, как и тогда, это не 
только люди, служащие суете и мамоне, но и те, кто служит Богу. 
Неужели можно так служить Богу, что не заметить приближения Бога в 
Его Втором Пришествии, а также и того, кто выдает себя за Бога и в 
храмах Божьих сядет на место Бога, как говорит Писание? 

Это событие рождения Христова мы переживаем прежде всего в 
храмах, окружая сиянием света и пением вертеп. И этот свет сливается 
со светом Вифлеемской звезды, и наше пение – с ангельским пением 
Рождественской ночи. Если только мы не оказываемся слепыми к Его 
присутствию в мире, который Он так возлюбил. 

И еще одно размышление рождественских дней. В Младенце 
Христе, и только в Нем одном, открывается нам, каков наш Бог и каков 
человек. До пришествия Христа у человечества было смутное, а чаще 
всего ложное понятие о Боге. Люди могли только наугад приближаться к 
Богу, но один Христос мог сказать: «Видевший Меня видел Отца».  

Во Христе Иисусе мы видим Бога Живого, Его любовь, сострадание, 
милосердие и чистоту, как нигде больше в мире. И это все может быть 
доступно нам – «Бог Господь и явися нам». До Его прихода мы не знали 
по-настоящему, что такое человек. Он во всем уподобился человеку, 
кроме греха. Но без греха Он больше человек, чем мы сами, ибо грех 
обесчеловечивает, и потому мы видим впервые, что значит подлинное 
человечество. 

Как никогда миру необходимо сегодня понять, что такое Бог и что 
такое человек. После беспамятства атеизма, среди нынешних 
бесчисленных ложных мистических учений, среди ересей древних и 
новых, среди попыток подмены православия внутри Церкви, как никогда 
ощущается в мире потеря Бога. Среди страшного расчеловечивания 
грехом как никогда осознается утрата себя человеком. И сегодня стоит не 
столько вопрос, существует ли Бог, сколько – существует ли человек? И 
как никогда, все нуждаются в том, чтобы поклониться Богу, ставшему 
человеком. 

Прот. Александр Шаргунов 
 

Неугасимый Свет Рождества Христова 
Век за веком протекли с того мгновения, когда совершилось 

предивное Вифлеемское чудо. Поколение за поколением, миллионы 
людей рождались на земле и уходили из этого мира. Но над всеми 
безчисленными рождениями неугасимо сияет Рождество Спасителя, и 
всем несметным смертям дарует надежду Воскресение Христово. 

Менялось внешнее обличье жизни, развивались науки, появлялись 
все новые машины, и вот уже быстрее звука летят самолеты и ракеты 
врываются в безвоздушное пространство. Изобретена масса 
приспособлений, чтобы сделать труд легче, а быт - комфортней. Но все 
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так же одиноко и несчастно человеческое сердце, если оно не знает 
Истинного Бога. Старорусский пахарь, идущий за сохой, и инженер, 
нажимающий кнопки компьютера; византийский купец и американский 
бизнесмен; возница древнеримской колесницы и пилот космического 
корабля - все эти люди обладают безсмертной душой, которая обрекает 
себя вечному мраку или достигает Божественного Света. Ни по земле не 
уйти, ни по воздуху не умчаться человеку от смертного часа, когда будет 
он спрошен: любовью или ненавистью наполнял он свои земные дни? 
Правдой или ложью пропиталось его сердце? Кому принадлежит его 
душа - Небесному Отцу или коварному сатане? Страшно это испытание, 
и никто из людей не оправдался бы перед Высшей Справедливостью, 
если бы не родился нам Всемилостивый Спаситель, взявший на Свои 
плечи тяжесть человеческих грехов. 

Сошествие Сына Божия на землю - это величайшее событие 
всемирной истории. Но для христиан Рождество Господа Иисуса не 
историческое событие, а вечно продолжающийся праздник. В чистых, 
любящих сердцах, готовых принять Христа, Он обитает всегда. 

Божественное Дитя вечности рождается в нас, чтобы всецело 
освятить нашего внутреннего человека - просветить наши чувства, разум, 
волю, сердце и душу, совесть и дух. Примем же Царственного 
Пришельца, возводящего нас в славу сынов Света. В лучах этой 
немеркнущей радости последуем же призыву святителя Иоанна 
Златоуста: «Поклонимся Пришедшему, воспоем Обновившего, 
Оживотворившего, Просветившего и Даровавшего нам изобилие всех 
благ - Господа нашего Иисуса Христа, Емуже слава и держава со Отцем 
и Святым Духом во веки веков». Аминь. 

Митр. Ташкентский и Среднеазиатский Владимир (Иким) 
 

Рождество Спасителя и Бога, 
Рождение Света, Мира и Добра! 
В дни сии увидели народы 
Славу Духа, Сына и Отца! 
 
И в лучах звезды священной, 
Обнимая Бога, Сына Своего, 
Благословляет Дева землю, 
Исполняя заповедь Его. 
 
Радостью печаль сменяя, 
Господу поют сердца! 
Слава Рождеству Христову, 
Воплощенью Бога и Творца! 

Якушкина Е.     
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Еже по плоти Рождество Господа Бога  
и Спаса нашего Иисуса Христа 

Слава Тебе, Господи! И еще дождались мы светлых дней великого 
праздника Рождества Христова! Можно теперь и повеселиться, и по-
радоваться. Святая Церковь нарочно для того, чтобы возвысить наши 
радость и веселие в эти дни, учредила пред ними пост – некоторое 
стеснение, чтобы, вступая в них, мы чувствовали себя как бы исхо-
дящими на свободу. Но, исстари наименовав эти дни святками, Церковь 
требует, чтобы радость и само веселье наше в течение их было свято, 
как они святы. А чтобы не забылся кто, веселясь, она вложила в уста нам 
краткую песнь во славу рождшегося Христа, которою остепеняет плоть и 
возвышает дух, указывая ему достойные дней сих занятия: «Христос 
раждается, славите» и прочее. Будем же славить Христа, и славить так, 
чтобы этим славословием усладились души и сердца и тем заглушили 
позыв ко всякому несвятому делу и занятию. Для сего не нужны длинные 
хвалебные песни Христу. Довольно из глубины души восклицать: «Слава 
Тебе, Господи, что родился Христос!». Это будет сладкая песнь сердца, 
которая пройдет небеса и внидет к Самому Богу. 

Свт. Иустин (Полянский) 
 

Собор Пресвятой Богородицы 
(празднование 8 января) 

И сегодня день достойного почитания Матери Божией, Непорочной 
Девы Марии, послужившей тайне воплощения Сына Божия. Мало слов 
сказано о Ней в Священном Писании, мало событий Ее личной жизни 
сохранило Предание. Но за каждым шагом Ее Божественного Сына 
зримо стоит Она, начиная от Его рождения и кончая Крестом на Голгофе. 
И нам нетрудно представить величие Ее исключительного Материнского 
подвига по человечеству, но сложнее постигнуть ту высшую степень 
чистоты и святости, всецелой и которыми Она вошла в близость с Самой 
Пресущественной Троицей, став Дочерью Богу Отцу, Матерью Сыну 
Божию и Невестой Духу Святому. Обещание Божие, данное еще первым 
людям, что придет время и родится на земле Спаситель мира и Семя 
Жены сотрет главу змия – диавола, исполнилось не вдруг. Человечество 
прошло длительный путь приготовительного очищения и освящения, 
пока, наконец, не явилась Богоизбранная Отроковица, и Ангелы воспели 
Воплотившемуся божественный гимн, небеса предвозвестили великое 
событие чудесной звездой, земля предоставила пещеру, род же 
человеческий дал Матерь-Деву, исполнившую Божественный Совет 
Всевышнего Бога. 

И та свобода от греха, которой достигла Приснодева, была, прежде 
всего, великим даром Божиим и Ее личным подвигом любви к Богу. Ибо 
сердце Ее от младенчества всегда было обращено к Нему. 
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И обет Ее родителей, данный при 
рождении Дщери, посвятить Ее Богу, стал и 
обетом Ее сердца. И подвиг Ее жизни питался 
молитвами Ее родителей, молитвами и 
чаяниями всего ветхозаветного человечества, 
всего сонма патриархов и праведников. 

И цель воплощения Сына Божия – 
возрождение и обновление мира, устранение из 
него всех последствий грехопадения, 
восстановление первозданного Царства Божия. 
И этой великой цели послужила Пресвятая 
Дева. Ее подвигом жизни, молитвы и любви мы 
обрели вечное спасение. И «Бог (теперь) 
именуется нашим Отцом, потому что Слово 

приобщилось нашей плоти, ибо Сын делает так, что Его Отец становится 
и нашим Отцом», – как говорит святой Афанасий Александрийский. А 
воля Ее Божественного Сына и Спасителя мира усыновила весь род 
человеческий Божией Матери. Такое поистине безмерное богатство 
обретаем мы верой, такой неоценимый дар получаем – Отца и Мать. И 
как не восклицать из глубины верующих сердец хвалебные песни и гимны 
Матери Божией, Пресвятой и Пренепорочной Деве Марии: «Радуйся же, 
свет человеческого спасения, утро благодати, вечер греха, первородный 
луч счастливого дня, зерцало святости, сокровенный образ 
совершенства, полный идеал девства. Радуйся, исполнение пророчеств, 
общее чаяние людей, которым Ты принесла радость». «О Богомати! 
О Всепетая! О Владычица! Дай всем, кто зовет Тебя, достигнуть Тобою 
вечного дня и лицом к лицу поклониться Тебе».  

Архим. Иоанн (Крестьянкин) 
 

Первомученик и архидиакон Стефан и Савл 
Святой мученик архидиакон Стефан был одним из семи диаконов, 

поставленных апостолом Петром в Иерусалиме. Его проповеди слова 
Божия, подкрепляемые знамениями и чудесами, имели серьезный успех 
среди верующих, что возбудило ненависть фарисеев. Святой Стефан 
предстал перед синедрионом, где против него, как некогда против 
Спасителя, было выставлено множество лжесвидетелей. Святой Стефан, 
вдохновляемый благодатью Святого Духа, в ответной речи открыто обви-
нил иудейских священников в противлении Духу Святому и в убийстве 
Мессии. На примере ветхозаветной истории мученик показал, как от века 
к веку жестоковыйный народ противился Богу и убивал посланных Им 
пророков. 

Апогеем его выступления в синедрионе было откровение, о котором 
он сообщил присутствующим: Вот, я вижу небеса отверстые и Сына 
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Человеческого, стоящего одесную Бога. Услышав это, члены сине-
дриона пришли в великую ярость. Затыкая уши, они бросились на 
Стефана и повлекли его за город, где, следуя букве закона, в очередной 
раз совершили злодеяние – побили праведника камнями. Падая под 
градом камней, Стефан воскликнул: Господи! не вмени им греха сего. 

Убиение Стефана поддерживал юноша Савл, который в Иерусалиме 
выполнял особое поручение фарисеев и терзал церковь, входя в домы и 
влача мужчин и женщин, отдавал в темницу. Находясь в искреннем 
заблуждении и полагая, что угождает Богу, Савл позже получил откро-
вение. На пути в Дамаск, где он намеревался продолжить преследование 
христиан, случилось чудо: Савлу явился Христос и совершилось обраще-
ние ярого гонителя христианства в пламенного проповедника новой веры, 
святого первоверховного апостола Павла. 

*** 
В день святого первомученника и архидьякона Стефана мы 

сердечно, с любовью поздравляем дорогого нашего настоятеля и просим 
у Бога для него телесной крепости, духовной стойкости и рождественской 
радости. 

 

Отцу Стефану в день Ангела 
В суете ежеминутной  
Мы бредем тропой бездумной 
Неспокойной и нетвердой 
Жизненной тропой. 

 

И идя, теряем смыслы, 
Мы пути не выбираем, 
В своих бедах утопая, 
За советом к Вам спешим.  

Умиленными сердцами, 
Благодарными устами 
И сердечными словами 
Вас благодарим! 

 
Первые Христовы мученики 

(память мучеников 14000 младенцев – 11 января) 
Рождество – праздник любви и радости, звезда, за которой мы идем 

среди зимы, свет и желание иного света, нарастающее в нас, ясли, к 
которым ведет звезда и Младенец, приносящий мир на землю. С 
Рождеством Xpистовым – все новое. Даже язычники – волхвы. Даже 
древние мучители. «Спасение от иудеев», но к Спасителю приходят 
язычники. И первый путь Богомладенца Христа будет в Египет, к 
древнему врагу, воплощению зла и всех заблуждений. В вечер 
Рождества Христос становится изгнанником. И отныне Египет становится 
святой землей. 

А иудейский царь Ирод, обманутый волхвами, замышляет убийство 
Богомладенца. Если ему не удалось осуществить свой преступный 
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замысел после того, как волхвы ушли домой другим путем, – это не 
значит, что он отказался от него. Он уверен, что убив всех младенцев в 
Вифлееме, он поразит в их числе и родившегося Царя Иудейского. Нас 
не может не печалить, что он так легко находит исполнителей 
неслыханного кровавого преступления. Однако вся история мира 
свидетельствует, что в них никогда не бывает недостатка. Точно так же 
Христос будет стоять перед Пилатом, и толпа будет кричать: «Распни, 
распни Его! Нет у нас царя, кроме кесаря». Историки говорят, что Ироду в 
это время было около семидесяти лет, так что Младенец, только что 
родившийся, не мог представлять для него как для царя какой-либо 
опасности. Это злодеяния дьявола, распаляющего его гордостью и 
жестокостью. Перед нами – предтеча антихриста. Поразительно, что он 
убивает всех младенцев в возрасте двух лет и ниже. Богомладенцу, по 
всей видимости, не было тогда и года. Однако Ирод убивает всех детей 
до двух лет, чтобы не упустить Христа. Он убивает младенцев не только 
в Вифлееме, но и в его окрестностях, являя безумие зла. 

Святая Церковь прославляет в эти дни мученичество невинных 
младенцев, проливающих кровь за Богомладенца Христа, Который 
впоследствии прольет Свою кровь за них. С этих младенцев начинается 
воинство несокрушимой армии Христовых мучеников. 

Прот. Александр Шаргунов 
 

Мудрость святителя Макария 
(память 12 января) 

Свт. Макарий стал Московским митрополитом в 
1542 г., в самом начале правления Иоанна IV 
Васильевича. Величайшей заслугой святителя, 
беспредельно преданного православию, отечеству и 
молодому государю, было указание юному Иоанну 
великих задач, лежащих на московских правителях. 
По его мудрому совету Иоанн венчался на царство, 
что в период разгула боярской крамолы спасло от 
крушения трон и Московское самодержавие. К этому 
времени Царьград был захвачен турками, и Москве 
переходило назначение быть "Третьим Римом", а 

московский государь становился верховным охранителем единой 
истинной православной веры. 

Созванные митрополитом Макарием Церковные соборы 1547 и 
1549 гг. прославили до 40 новых русских святых, некоторые из них до 
того почитались только местно. В 1551 г. состоялся Церковный собор, 
или Стоглав, названный так по числу глав, отражающих его решения, 
направленные на улучшение положения Церкви и на поднятие 
нравственности прихожан. 
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Еще будучи новгородским архиепископом, он продолжил труды 
святителя Геннадия Новгородского. И если архиепископ Геннадий собрал 
воедино библейские книги, то владыка Макарий поставил целью собрать 
вообще всю «чтомую» на Руси духовную литературу. Начал он свой труд 
по систематизации русской церковной литературы в 1529 г. Это 
начинание получило в истории именование Великие Макарьевские Четьи 
Минеи. Их первая редакция (Софийский список) была передана на 
хранение в новгородский Софийский собор в 1541 г., вторая (Успенский 
список) в 1550-х гг. помещена в кремлевский Успенский собор, а третью 
(Царский список) позднее получил первый русский царь Иоанн IV. 

В Минеях собраны и отредактированы разные списки житий 
множества святых, гомилетическое (проповедническое) и богословское 
наследие Русской Церкви. 

Митрополит Макарий руководил работой не только редакторов-
переписчиков, но и авторов духовных сочинений. По инициативе 
святителя был создан первый систематический труд по русской истории – 
«Книга степенная царского родословия», непосредственно над составле-
нием которой трудился царский духовник – протопоп Благовещенского 
собора Андрей (в монашестве Афанасий), будущий митрополит, 
преемник и продолжатель трудов святителя Макария. 

Святитель Макарий стал покровителем печатного дела на Руси. По 
его благословению клирик церкви святителя Николая Гостунского в 
Кремле диакон Иван Федоров начинает печатание книг. В послесловии 
Апостола 1564 г., вышедшего уже после кончины святителя, и в двух 
изданиях Часослова 1565 г. говорится, что они также напечатаны 
«благословением преосвященного Макария, митрополита всея Руси». 
Эти книги в то время не только читались в храмах, по ним еще и учились 
грамоте. 

При митрополите Макарии начался расцвет русской живописи: 
составленный по инициативе митрополита 10-томный "Лицевой 
летописный свод" содержит до 16 тысяч миниатюр! Ни в одном 
государстве в мире нет таких богато украшенных рисунками летописей 
или житий святых, как у нас. 

Митр. Макарий обладал даром предвидения: он предсказал Иоанну IV 
победу над Казанью, взятие русскими войсками Полоцка в 1563 г., 
победоносный поход на Литву; предвидел он и опричнину. 

Почитание святителя началось сразу после его кончины, 
последовавшей в 1563 г. Его святые мощи покоятся в Успенском соборе 
Московского Кремля. 
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Базилика Рождества Христова 
Вифлеем – маленький город, в 8 км к югу от Иерусалима, а от 

Назарета Галилейского – на расстоянии трех дней пути или немного 
более. Называется же Вифлеем городом Давидовым потому, что в нем 
родился Давид и был в нем же помазан на царство; там же умерла 
Рахиль, и гроб Иессея, отца Давидова, указывается там же. А Иаков, 
когда пас там свои стада, назвал это место «домом хлеба» (Вифлеемом), 
провидя духом и предвозвещая, что в том месте должен был родиться 
хлеб, сошедший с небес,– Христос Господь. 

Центром современного Вифлеема является базилика над местом 
Рождества Господа и Спасителя нашего.  

Однажды некий знатный нечестивец решил въехать на коне в 
базилику Рождества Христова. Тут же изнутри одной из колонн вылетел 
рой пчел, искусавший нечестивца, след от роя оказался ровно 
крестообразным, и в него можно восставить пять пальцев одной руки. Но 
после этого случая вход в базилику перестроили, и теперь невысокая 
дверь, проходя сквозь которую необходимо нагибаться, называется 
«вратами смирения». 

Базилика Рождества Христова – это единственный в Палестине храм 
IV века, не претерпевший разрушений, и лишь внешность его 
изменилась, приобретя вид крепости или замка. Место это неоспоримо 
подлинное, так как сразу по Вознесении Господнем оно стало местом по-
клонения первых христиан. Первым епископом Иерусалимским был 
сводный брат Господень Иаков, который, безусловно, хорошо знал это 
место; наследовал ему св. Симеон, начавший, по преданию, вести 
записки, непрерываемые по сей день его преемниками; да и жители 
Вифлеема, издревле христиане, блюли, сохраняли и поклонялись 
Вертепу Рождества. Несмотря на последующие века гонений, христиане 
воздвигли небольшой храм над ним, разрушенный позднее римским 
цезарем Адрианом, поставившим здесь капище Адонису, языческому 
божеству. 

В 330 г. уверовавший во Христа император Константин Великий, 
обстраивая Святую Землю величественными храмами, поставил и над 
святым Вертепом великолепную базилику по последним требованиям 
современной ему архитектуры. 

Провидением Божиим этому храму, единственному в мире, суждено 
было устоять перед всеми превратностями, единственному уцелеть до 
наших времен нерушимым, где Божественная служба совершается уже 
16 столетий. 
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Бог, ставший Человеком 
Если мы посмотрим на отдельные составляющие христианства, то 

увидим, что многие из них имеются и в других религиях. Например, вера 
в Единого Бога разделяется представителями монотеистических религий: 
христианами, иудеями и мусульманами. Христианская нравственность 
тоже не является чем-то уникальным: в чем-то она близка иудейской, 
ветхозаветной нравственности; много общего у нее с исламским 
нравственным учением. На уровне аскетической и молитвенной практики 
у христианства тоже немало общего с другими религиями. Посмотрите, 
как молятся христиане в храме и мусульмане в мечети. Они произносят 
похожие слова в молитвах, используют похожие жесты. Одним словом, 
ни на одном из перечисленных уровней мы не найдем кардинальных 
отличий христианства от других религий. 

Уникальность же и истинность христианства заключается в том, что 
это религия Бога воплотившегося – Бога, ставшего Человеком. Именно 
живая Личность Христа стоит в центре христианской религии. Я 
подчеркиваю: не нравственное учение Христа, не те или иные аспекты 
духовной жизни, молитвенной или аскетической практики, а именно 
живая Личность Христа есть центр и сущность христианства. 

Вся жизнь Церкви, вся духовная жизнь христианина, все, что мы 
называем духовностью в христианском понимании, – все это 
ориентировано на Христа и обусловлено стремлением к личному 
общению с Ним. 

Уникальность христианства еще и в том, что то непреодолимое 
расстояние, которое существует между Богом и человеком и которое 
человек не может преодолеть собственными силами, уже преодолено 
Самим Богом, – Богом, Который для того, чтобы мы могли узнать о Нем, 
полюбить Его, поверить в Него, для того, чтобы искупить нас от греха и 
зла, смерти и ада, стал Человеком, то есть одним из нас. 

Епископ Иларион (Алфеев) 
 

Господу нашему Иисусу Христу 
Ты есть! И это все! Я счастлив этим! 

Исполнилась Тобой душа моя! 
Есть Правда и Любовь на белом свете, 

И велий Смысл земного бытия! 
Ты есть! И это так! И Ты – со мною! 
И жалок зложелатель за спиной: 
Что может быть худого под луною, 
Когда твоя Десница над луной? 

 

Иером. Роман (Матюшин)



 
 
№ 2 (245) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 

Слово на «Старый» – Новый год 
Приветствую вас всех с Новолетием. Поздравляю вас с радостями, 

которые Господь да пошлет вам в наступившем году. Поздравляю вас и 
со скорбями, которые тоже неизбежно посетят вас и в этом году, быть 
может сегодня, может быть завтра или в скором времени. Впрочем, не 
смущайтесь и не бойтесь скорбей. Скорби и радости тесно соединены 
друг с другом так, что радость несет скорбь и скорбь – радость. Вам это 
кажется странным, но вспомните слова Спасителя: Жена, егда раждает, 
скорбь имать, яко прииде год ея: егда же родит отроча, ктому не 
помнит скорби за радость, яко родися человек в мир. День сменяет 
ночь, и ночь сменяет день, ненастная погода – ведро (ясная, солнечная 
погода – ред.); так и скорбь и радость сменяют одна другую. 

Апостол Павел произнес грозное слово к тем, которые не терпят от 
Бога никакого наказания: Если вы останетесь без наказания... вы – не-
законные дети. Не надо унывать, пусть унывают те, которые не веруют в 
Бога; для тех, конечно, скорбь тяжела, так как, кроме земных 
удовольствий, они ничего не имеют. Но людям верующим не должно 
унывать, так как скорбями они получают право на сыновство, без 
которого нельзя войти в Царство Небесное. «Отроцы благочестию 
совоспитани, злочестиваго веления небрегше, огненнаго прещения не 
убояшася, но, посреде пламене стояще, пояху; отцев Боже, благословен 
еси» (Ирмос 7-й песни Рождественского канона – ред.). 

Скорби и есть «огненное прещение», или испытание, но не надо их 
бояться, а, как преподобные отроки, воспевать Бога в скорбях, веруя, что 
они посылаются Богом для нашего спасения. 

Да спасет же всех нас Господь и введет в Царство Незаходимого 
Света!  

Прп. Варсонофий Оптинский, 1 января 1913 г. 
 
Слово Святейшего Патриарха Тихона, сказанное в Храме Христа 

Спасителя перед началом новогоднего молебна в 1918 г. 
Минувший год был годом строительства Российской державы. Но 

увы! Не напоминает ли он нам печальный опыт вавилонского 
строительства. 

Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его, 
напрасно рано встают и поздно просиживают. Это исполнилось в 

13 января 2018 г. 
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древности на вавилонских строителях. Сбывается днесь и воочию 
нашею. И наши строители желают сотворить себе имя, своими 
реформами и декретами облагодетельствовать не только несчастный 
русский народ, но и весь мир... И эту высокомерную затею их постигает 
та же участь, что и замыслы вавилонян: вместо блага приносится горькое 
разочарование. Желая сделать нас богатыми и ни в чем не имеющими 
нужды, они на самом деле превращают нас в несчастных, жалких, нищих 
и нагих. Вместо еще недавно великой, могучей, страшной врагам и 
сильной России они сделали из нее одно жалкое имя, пустое место, 
разбив ее на части, пожирающие в междоусобной войне одна другую.  

И вся эта разруха и недостатки оттого, что без Бога строится ныне 
русское государство. Разве слышали мы из уст наших правителей святое 
имя Господне в наших многочисленных советах, парламентах, 
предпарламентах? Нет. Они полагаются только на свои силы, желают 
сделать имя себе, а не так, как наши благочестивые предки, которые не 
себе, а имени Господню воздавали славу. Оттого Вышний посмеется 
планам нашим и разрушит советы наши. 

Церковь осуждает такое наше строительство, и мы решительно 
предупреждаем, что успеха у нас не будет никакого до тех пор, пока не 
вспомним о Боге, без Которого ничего доброго не может быть сделано, 
пока не обратимся к Нему всем сердцем и всем помышлением своим. 
Теперь все чаще раздаются голоса, что не наши замыслы и 
строительные потуги, которыми мы были так богаты в мимошедшее лето, 
спасут Россию, а только чудо, – если мы будем достойны этого. 

Будем же молить Господа, чтобы Он благословил венец 
наступающего лета Своею благостию, и да будет оно для России лето 
Господне благоприятное. 
 

Обрезание Господне 
(празднование 14 января) 

Господь наш Иисус Христос по истечении восьми дней от рождения 
соизволил принять обрезание. С одной стороны, Он принял его для того, 
чтобы исполнить закон. Не думайте, что Я пришел нарушить закон или 
пророков, – сказал Он, – не нарушить пришел Я, но исполнить (Мф. 5,17); 
ибо Он повиновался закону, дабы освободить от него тех, кто пребывал в 
рабском подчинении ему... С другой стороны, Он воспринял обрезание 
для того, чтобы показать, что Он принял действительно плоть 
человеческую, и чтобы заградились еретические уста, говорящие, что 
Христос... родился только призрачно. Итак, Он был обрезан, чтобы явно 
было Его человечество. Ибо если бы Он не облекся в нашу плоть, то как 
мог быть обрезан призрак, а не плоть? <...> 

Но, кроме того, Он принял плотское обрезание и для того, чтобы 
установить для нас духовное обрезание; ибо, закончив Ветхий, 
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касавшийся плоти закон, Он 
положил начало Новому, 
духовному. И как ветхозавет-
ный плотский человек 
обрезывал чувственную свою 
плоть, так новый, духовный 
человек должен обрезывать 
душевные страсти: ярость, 
гнев, зависть, гордость, 
нечистые желания и другие 
грехи и греховные вожде-
ления. Обрезан же был Он в 
восьмой день потому, что 
предизображал нам кровию 
Своею грядущую жизнь, 
которая обыкновенно учителями Церкви называется восьмым днем или 
веком. <…> Подобает также знать, что обрезание в Ветхом Завете было 
установлено во образ крещения и очищения прародительского греха, 
хотя тот грех и не очищался совершенно обрезанием, чего и не могло 
быть до тех пор, пока Христос добровольно не пролил за нас в 
страданиях Своей пречистой крови. Обрезание было только прообразом 
истинного очищения, а не самым истинным очищением, которое 
совершил Господь наш, взяв грех от среды и пригвоздив его на кресте, а 
вместо ветхозаветного обрезания установив новое благодатное 
крещение водою и Духом. 

Свт. Димитрий Ростовский 
 

Преподобный Серафим Саровский 
Радость моя 

(память 15 января) 
Бог есть полнота любви. Любви до конца, то есть до готовности 

умереть за того, кого любишь: «нет больше той любви». Он приносит 
Себя в жертву за нас. Это непостижимо, это не перестает поражать. 
Такой любви научился преподобный Серафим у Божией Матери. 

И он обретает благодать ходатайствовать пред Богом за убивавших 
его разбойников. Но родство с Богом и всеми святыми и есть Крест. Не 
только данный, но и принятый. 

Незадолго до смерти преподобный Серафим говорил, показывая на 
иконы: «Это все мои родные, близкие». И дважды в видении Божия 
Матерь указует апостолам Петру и Иоанну на него, лежащего на одре 
болезни: «Сей от рода нашего». 

Чем ближе человек к Богу, тем в большее родство вступает он со 
всеми людьми. Сама Божия Матерь благословила преподобного 
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Серафима, после того как многими скорбями стяжал он радость о Духе 
Святом, выйти из затвора к людям.  

Смысл жизни – стяжать радость, чтобы давать радость другим. Мы 
видим эту его пасхальную радость о каждом человеке. Кто бы к нему ни 
приходил – нищий в рубище или прославленный генерал, в каком бы 
греховном состоянии ни находился, всем кланялся он до земли, и 
благословляя, сам целовал руки у всех, как если бы они имели 
священный сан, и говорил: «Радость моя, Христос Воскресе!» 

И это звучало как слово святого Иоанна Златоустого посреди Пасхи: 
«Приидите все, постящиеся и непостящиеся, никтоже да плачет своего 
убожества, ибо прощение от гроба возсия». 

И ныне, среди небывалого равнодушия к человеку и войны против 
человека, звучит это его «радость моя». Каждый человек – радость, 
потому что Христос воскрес. Потому что Крестом прииде радость всему 
миру. Потому что Божия Матерь никогда не отступает от нас, что бы с 

нами ни происходило. 
В Саров и в будни и в 

праздники стекаются 
тысячи паломников. Все 
хотят припасть к его 
чудодейственным мощам, 
пройти с молитвой по 
Богородичной Канавке. 
Все знают наизусть 
названия его источников – 
Казанский в Дивеево, 

Цыгановка, Сатис. Сама Божия Матерь, явившись Своему 
возлюбленному избраннику у реки Саровки, ударила в землю жезлом и 
обещала этому месту благодать большую, чем некогда имела вода 
Вифезды в Иерусалиме.  

У Божией Матери научился он, и учит всех, приходящих к нему, быть 
источником радости для других, с кем бы мы ни встречались, даже если 
эти встречи мгновенны. Божия Матерь – Живоносный Источник, есть в 
Церкви такой праздник и икона с таким названием, к которой часто 
отправлял ищущих у него утешения преподобный Серафим. 

И сам он как святой источник, к которому все приходят за целебной 
водой. Одни приходят с большим сосудом, другие – с маленьким. И все 
наполнены до краев. Некоторые сосуды грязные, но вода очищает их. И 
никто не уходит пустым. Таково наше общение с преподобным 
Серафимом. Такова должна быть наша жизнь. «Радость моя, стяжи дух 
мирен, и тысячи вокруг тебя спасутся». Всякий, кто приближается к нам, 
должен от общения с нами исполниться большим миром. Всякий, кто 
навещает нас во время болезни или просто дружески, или по работе, или 
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по соседству, должен уйти от нас хотя бы немного более радостным, чем 
пришел. И, по самому главному счету, от всей Церкви, от ее благодатного 
переживания Христа, единства с Ним и с Пресвятой Богородицей, 
должна исходить радость, которую ничто не может омрачить.  

Не мы – источник радости, Вода, которую мы можем дать, истекает 
из другого источника. Источник нашей радости – в Боге, и преподобный 
Серафим ведет к Нему. Когда источник перестает отдавать воду, он 
загрязняется. Как душа, которая перестает быть источником мира для 
других. Потому что ее отношения с Господом и Божией Материю 
нечисты. Если нет у нас радости, и мы побеждаемы унынием, не оттого 
ли это происходит, что есть некая преграда между Богом и нами? Не в 
том беда, что много у нас скорбей, а в том, что мы не имеем решимости 
принять Крест Христов как нашу победу. 

Радость рождается от любви. Любовь имеет такую силу, что мы 
забываем о себе, и помним о том, кого любим. Если нам надо понести 
большие труды и скорби, зная, что они угодны Богу, мы с радостью 
понесем их. Они будут для нас сладки. И мы услышим завет 
преподобного Серафима среди небывалых скорбей: «Нет нам дороги 
унывать. Христос все победил, диавола посрамил, смерть умертвил». 

И только за православие – за верность Кресту Христову и 
воскресению – предстательством Божией Матери Бог помилует Россию. 
 

Радость моя 
Тихая заводь. Саровская дальняя пустынь. 
Смолкли лихая Москва и людская молва. 
Старца заслышим, себя на колени опустим, 
Чтобы запомнить заветные эти слова. 
Радость моя, Христос Воскресе, 
Христос Воскресе, радость моя! 
 

Радость моя, разве дело в стоянье на камне 
Тысячу дней - и по осени, и по весне? 
Радость из радостей – то, что хранимо веками. 
Царствие Божье сияет в тебе и во мне.  
Радость моя, Христос Воскресе, 
Христос Воскресе, радость моя! 
 

Радость моя, за терпение воздастся сторицей 
Тем, кто свой крест до конца, как могли, пронесли. 
Радостей радость - Небесная наша Царица 
Не отнимает Покров Свой от грешной земли. 
Радость моя, Христос Воскресе,  
Христос Воскресе, радость моя! 
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Радость моя, неизбежно прийти потрясенья: 
Как же иначе очистится грязи налет? 
Радостей радость - покроется всё Воскресеньем.  
Пасха уже нескончаемая настаёт. 
Радость моя, Христос Воскресе,  
Христос Воскресе, радость моя! 
 

Тихая заводь. Саровская дальняя пустынь.  
Свет от лампад. Пусть веками измята трава – 
Старца заслышим, и сердца колени опустим, 
И не забудем заветные эти слова: 
Радость моя, Христос Воскресе, 
Христос Воскресе, радость моя! 

Прот. Андрей (Логвинов) 
 

Царство Небесное приблизилось 
Праздник Крещения Господа во Иордане – праздник Богоявления: 

«Бог Господь и явися нам».  
В Благовещении тайна Воплощения была открыта только Божией 

Матери. В Рождестве Христовом Бог становится видимым человечеству 
через пастухов и волхвов. И вот здесь, 
в этих водах, Христос принимает 
Крещение, чтобы начать служение 
всем людям, чтобы явиться всем. 

Откровение дается пока только 
Иоанну Предтече, бо́льшему из 
рожденных женами, первому пророку 
Нового Завета. В этом мире, 
колеблемом всяким ветром учений, где 
слишком много пророков лжи, он стоит 
пророком Истины. И больше, чем 
пророком. Исключительность пророче-
ства святого Иоанна Предтечи – в том, 
что он возвещает о приходе Христа, 

причем не когда-то в отдаленном будущем, а сегодня, сейчас. 
Он готовит народ к этому событию призывом к покаянию, сила 

которого определяется близостью Христа, и глубину которого он знает 
больше, чем кто-либо на свете из собственного опыта молитвы в 
пустыне. Этот призыв его будет звучать для всех людей до скончания 
века. Покаяние – первое, что необходимо для того, чтобы стать 
христианином. И прежде чем причаститься Христовых Тайн, мы должны 
покаяться. «Покайтесь, – говорит принимающим его крещение Предтеча, 
– ибо приблизилось Царство Небесное». 
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Для чего же крестился Господь от Иоанна? Для того чтобы все 
узнали Его как истинного Бога и истинного Человека, что Он «Сын и 
дадеся нам», Сын Божий и Сын Человеческий. В Крещении Господнем 
происходит узнавание Его как истинного Человека. В Своем Божестве, в 
Превечном Совете, Он уже принял все последствия Своего Воплощения. 
Но было бы чудовищным, если бы Его человеческой воле, Его 
человеческому телу не была дана свобода принять или отвергнуть эти 
последствия. Здесь, на Иордане, Христос в Своем непорочном че-
ловечестве принимает призвание стать единым с нами в нашей 
смертности. В Своей совершенной любви к нам Он решительно 
принимает то, в чем Сам нисколько не нуждается. Нет для Него никакой 
нужды, чтобы Он крестился крещением покаяния, ибо грех в Нем 
абсолютно отсутствует. И когда Иоанн с ужасом видит, что Тот, Кого он 
крестит, – Мессия, Христос – все понятия человеческой разумности и 
справедливости оказываются перевернутыми. 

Точно так же Христос, Тот, Кто – вечная жизнь, Тот, Кто не может по 
этой причине подчиниться естественному закону смерти, предает Себя 
на распятие, отвергнувшись Своего всемогущества и всех последствий 
Своего совершенства, чтобы взять на Себя всякое человеческое 
ограничение до последнего предела. И все это – не по необходимости, но 
из совершенной любви к нам. И потому в Крещении Господнем 
совершается узнавание Его как Бога. 

Его Крещение было 
полным и совершенным 
отождествлением с 
Царством, которое 
Иоанн возвещал через 
свидетельство о всей 
правде Царства 
Небесного, Им испол-
няемой. И далее, 
видимым знамением 
Духа, сходящего на Него 
«в виде голубине», 
дается нам уверение, что это – Помазанник, Царь, грядущий в Свое 
Царство. Он приходит теперь не в силе Страшного Суда, а в кротости 
голубиной: «Се, Царь твой грядет кроток». И наконец, гласом с небес, 
который Иоанн слышал при Крещении: «Сей есть Сын Мой 
возлюбленный, в Котором Мое благоволение», – открывается личность 
Царя как Сына Божия, Бога. 

Как сказано в богослужебном тексте праздника, когда люди, 
приходящие на Иордан, входят в воду, исповедуя Иоанну свои грехи, они 
омываются от своих грехов, и вода становится тяжелой их грехами. Но 
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затем Христос входит в воду, и выходит из нее, неся на Своем пречистом 
человеческом теле тяжесть всех грехов. 

Мы празднуем это великое событие нашего спасения в радости 
и надежде. Мы крещены Его Крещением. После Крещения перед 
Господом открывается путь, ведущий ко Кресту и Воскресению. 
Именно это означает и наше крещение. Оно возведет меня и тебя на 
крест и дарует нам воскресение, если мы сохраним этот дар 
Господень. Я должен умереть для себя и воскреснуть со Христом 
для новой жизни. 

Мы приходим к Нему такими, какие мы есть, исполненные грехов, но 
Он не даст нам остаться такими, какие мы есть. Воскресший Христос не 
успокоится ничем меньшим, пока не приобщит нас этой Божественной 
жизни, которая излилась на нас в крещении Духом Святым. 

Как говорит преподобный Серафим Саровский, крещенская 
благодать столь велика и столь необходима, столь живоносна для 
человека, что даже и от человека еретика не отъемлется до самой его 
смерти, то есть до срока, обозначенного свыше по Промыслу Божию для 
пожизненной пробы человека на земле. 

Приидите, все крещеные – все неверы и полуверы, все отступники от 
Церкви и от таинств церковных, все, предавшие святыню крещения 
страшными своими грехами, все, клевещущие на Бога жизнью своей, что 
будто Ему невозможно что-либо изменить, – еще не поздно! Но завтра 
все мы станем перед судом Христовой любви. 

Сила Божия, которой запечатлены наши душа и тело, неодолима. И 
что бы с нами ни произошло, обратимся сегодня к истинному во всех 
грехах наших покаянию.  

Будем участвовать в бесконечной, каждодневной борьбе – стать 
теми, кем мы уже являемся во Христе, чтобы по дару Христа нашим 
стало Его драгоценное Царство, и Сила, и Слава. 

Чтобы мы были, как Он, царями по любви Его, чтобы по благодати 
Христовой каждый из нас, принявший святое крещение, был сыном 
возлюбленным Отца Небесного, в котором Его вечное благоволение. 

Прот. Александр (Шаргунов) 
 

Богоявление 
О Господи Святым, в делах Ты свят бываешь, 
Что Словом сотворишь – то Духом освящаешь. 
О Крепкий во страдании, о Господи Небес,  
За мир на смерть Ты шел, за мир Ты и воскрес. 
О Господи Бессмертный, к Тебе возносим глас: 
Отче, Сыне и Душе Святый, помилуй нас!  
На Иордане гласом Отец Себя явил, 
Дух снизошел на воды, как голубь белокрыл, 
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Крестился Сын от славного пророка Иоанна, 
От Трех Лучей единым Светом Небо осияно. 
О Троица явленная, к Тебе возносим глас: 
Отче, Сыне и Душе – Боже, помилуй нас! 

Свт. Николай Сербский 
 

Схимонахиня Мария (Матукасова; 1908–2000) 
Схимонахиня Мария (в миру Мария Ивановна Матукасова) родилась 

15/28 марта 1908 г. в г. Самаре. С 12-ти лет начала работать, позже 
окончила курсы счетоводов. Схимонахиня Мария вспоминала: «Лет пять 
я преподавала в школе – учила детишек шить и вышивать. Я в Бога 
всегда верила и детям иконки дарила и молитвы читала. В 23 года 
почувствовала, что Бог меня призывает молитвой Своей и стала сама 
молиться сильно и понимать, что мне открывается». Известно, что с фев-
раля 1944 г. по март 1945 г. Мария находилась в заключении. В 
послевоенные годы матушка взяла на себя подвиг юродства. С начала 
1960-х годов жила при Свято-Вознесенской церкви в райцентре Кинель-
Черкассы Самарской обл. По свидетельству духовных чад она поражала 
окружающих своей прозорливостью, мудростью, жизнью, отданной 
Христу. Мария Ивановна была одарённой художественными талантами 
натурой. Она написала прекрасную икону прп. Серафима Саровского. Из 
воспоминаний Валентины Кадыровой (г. Бугуруслан): «...Встреча с ней – 
это трепетное предстояние перед верной рабой Бога Живаго, которой 
Сам Господь ярким светом освещает все нечистые закоулки грешных 
душ людских. Вот и она. Маленького росточка, нищая, окруженная 
народом. Лицо – удивительно благородное, красивое, очень русское. 
Большие серые глаза, маленький прекрасной лепки нос, правильный 
овал лица. Вся миниатюрная, одухотворённая, воздушная, светлая, 
неземная. Прошлое, настоящее, грядущее развёрнуто перед ней в 
единое целое, Сам Господь открывает ей всё...» По свидетельству 
духовных чад, Марии было дано читать мысли приходящих к ней людей, 
она могла назвать человека, которого видит впервые по имени и 
отчеству, называла и фамилию. С каждым годом число её почитателей 
возрастало. В 1996 г. подвижница переехала в Самару. Вспоминает свя-
щенник Сергей Гусельников: «Мария Ивановна причащалась очень часто, 
почти каждый день, этим она жила и дышала. При первой возможности 
стремилась в храм. Часто она просила приобщить её дома, так как очень 
плохо себя чувствовала, ведь ей приходилось принимать десятки 
человек, среди которых были нецерковные, и духовно болящие люди».  

5 января 1998 г. по благословению архиепископа Самарского и 
Сызранского Сергия в Оптиной пустыни приняла схиму с именем Мария. 
Скончалась от инсульта 14 января 2000 г. в Вышневолоцком Казанском 
женском монастыре Тверской епархии. 
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Кончина царя Феодора Иоанновича 
(20 января 1598 г. скончался царь Феодор Иванович) 

Феодор Иоаннович был последним царем из дома Рюрика, давшего 
столько великих государей русской земле. Он сохранил многие качества, 
отличавшие Рюриковичей: великое благочестие, сердечную доброту и 
большое душевное благородство. Однако не 
унаследовал исключительной способности предков 
к занятию государственными делами. Хилый и 
неспособный к правлению, он, тем не менее, 
оставался все-таки с головы до ног царем, 
любимым русскими людьми. Народ, услышав весть 
о смерти государя, толпами шел в Кремль; все 
выражали свою глубокую скорбь, и многие горько 
рыдали. 

Поскольку царь не имел детей, встал вопрос о 
наследовании престола. Дошедшие до нас 
сведения об этом сбивчивы. По некоторым сказаниям, когда бояре 
приступили с вопросом, кому царствовать после него Никитичу Романову, 
но тот отказался и вручил скипетр следующему брату Александру; тот, в 
свою очередь, передал его третьему брату Ивану, а от Ивана он был 
передан и четвертому - Михаилу; Михаил тоже отказался и передал 
дальше. 

В конце концов скипетр вернулся в руки царя. Тогда умирающий 
сказал: «Возьми же его, кто хочет; я не в силах более держать»; в этот 
миг Борис Годунов протянул свою руку и взял его. 

По другим сведениям, на вопрос патриарха и бояр: «Кому царство, 
нас сирот и свою царицу приказываешь?», - Феодор отвечал тихим 
голосом: «Во всем царстве и в вас волен Бог: как Ему угодно, так и будет; 
и в царице моей Бог волен, как ей жить, и об этом у нас уложено». 

Наконец, есть также свидетельство, что «после себя великий 
государь оставил свою благоверную великую государыню Ирину 
Феодоровну на всех своих великих государствах». Как бы то ни было, 
вслед за кончиной Феодора власть тотчас же перешла к царице, и ей 
безпрекословно присягнули. Но на девятый день после смерти мужа 
Ирина удалилась в Новодевичий монастырь, решительно отказавшись от 
царства, несмотря на просьбы патриарха и бояр, и вскоре постриглась с 
именем Александры. 

Наступило небывалое время в Московском государстве - оно 
осталось без царя. Во главе правления стал патриарх, хотя указы и 
продолжали писать от имени царицы. 
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Вопрос о новом царе оставался открытым до истечения сорокового 
дня после кончины Феодора. Созванный затем Земский Собор избрал 
царем Бориса Годунова, брата ушедшей в монастырь царицы Ирины. 
 

Путь спасения 
Надо знать, что путь спасения – путь Креста, а не льготной жизни. В 

деле спасения важнейшую роль играет Священное Писание и писания 
святых отцов – это лучшее руководство ко спасению. Сколько погибло 
крещеных христиан оттого, что не хотели обратить внимания на осно-
вание нашей веры – священные книги! Некий святой отец сказал: «Все 
думы ваши посвятите прилежному чтению священных книг. Из них вы 
увидите, как спасти свои души». От незнания Священного Писания 
происходят ереси и развратная жизнь. Незнание писаний – незнание 
Христа! 

Спасение еще заключается в борьбе с нашими страстями. Кто в 
семье живет, тому спасение и от семейных добродетелей. Весьма 
важную роль играет для спасения дружба и связь с людьми и место, где 
мы живем. Слово Божие нам говорит: с преподобным преподобен 
будеши, и с мужем неповинным неповинен будеши, и со избранным 
избран будеши, и со строптивым развратишися. И удобное уединенное 
место дает удобство для спасения. Уединение удаляет от человека суету 
мирскую, оставляет его с самим собою и Богом. Уединение способствует 
очищению сердца и помышлений. 

Спастись невозможно тому, кто ничего не делает для спасения 
ближнего, а посему самое главное внимание христианина должно быть 
обращено на спасение душ наших ближних. Живи для других – и сам 
спасешься. 

Чтобы соделать спасение своей души, недостаточно ограничить 
себя одним уклонением от зла, но надобно делать и добро. А святой 
Иоанн Златоуст говорит нам к тому же, что спасение не в том состоит 
только, чтобы не делать зла, но и в том, чтобы самим мужественно 
терпеть зло. 

Не всякое добро угодно Богу, а только сделанное правильно, с 
рассуждением, как говорят, «в разуме». Например, можно поститься, но с 
ропотом на пост, или на пищу, или на приготовителя пищи; можно 
поститься, но осуждать непостящихся, поститься и гордиться или 
тщеславиться постом, поститься от мертвого мяса, а есть «живое»: 
языком обижать или осуждать ближнего. 

Спасение души даже немало зависит от последних минут жизни, по 
слову Спасителя: «в чем застану, в том и буду судить». 

Прп. Симеон Псково-Печерский 



 
 
№ 3 (246) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 

В неделю о Закхее 
Закхей считал за счастье только взглянуть на Господа; а 

Сердцеведец, видя расположение Закхея, утешает его неожиданною 
радостию - посещает самый дом Закхея. За то и Закхей делами 
свидетельствует благодарность свою к посетившей его любви Господа: 
«Се пол имения моего, Господи, дам нищим», - говорит он. 

Отчего же Закхей, благодарный Господу, обращается с благодарною 
любовию к бедным? Это оттого, что богатый Закхей мог делать доброе 
именно благотворением ближнему, оттого, что от богатого прежде всего 
требуется, чтобы он жил не для себя только, а для бедных. Богатство 
дано богачу не для него одного; богач - поверенный Божий, человек, 
которому поручено сделать распоряжения, достойные благоразумия, 
достойные воли Божией; на его отчете состоят и бедные. Такова воля 
Божия о богаче! С бедного взыщут за недостаток терпения, за ропот на 
бедности – богатому напомнят о Лазаре, если он оставлял того перед 
вратами в ранах, без куска хлеба, а сам роскошно ел и пил. Бог любы 
есть. Он хочет, чтобы бедность подкреплялась щедростию богатых, а 
богатый находил утешение в благодарной молитве бедных.  

Кто холоден к страданиям бедности, равнодушен к стону нищеты, 
тот напрасно уверяет себя; что он любит Господа. Если не любим мы 
ближнего, которого видим, - как можем любить Бога, Которого не видим? 
Ближний мой носит образ Отца моего Небесного - как же не помочь 
ближнему, как не разделить с ним того, что есть у меня? Вы, которым дал 
Бог средства благотворить ближним! Творите волю Божию о вас, чтобы 
было с чем явиться в ту жизнь; питайте алчущего, одевайте нагого, 
утешайте печального. Блажен милуяй нища и убога, в день лют избавит 
его Господь. 

Свт. Филарет Черниговский 
 

Святитель Филипп, митрополит Московский 
(память 22 января) 

Святитель Филипп, митрополит Московский, происходил из рода 
бояр Колычевых и в молодости служил при дворе великого князя 
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 

20 января 2018 г. 
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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). Из жития свт. 
Филиппа мы знаем, что он старался подражать своему мудрому 

предшественнику митр. Макарию. 
Относительно дальнейших 

событий вновь обратимся к их 
изложению митр. Иоанном.  

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 ли собрались вы, отцы 
и братия, чтобы молчать, страшась вымолвить истину? - обличал он 
пастырей церкви, молчаливо сочувствовавших 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". 

Как правило, эти слова свт. Филиппа толкуются в том смысле, 
что он призывал пастырей, покорных царской воле, восстать против 
опричнины. В самом тексте речи на такое ее значение нет и намека. 
Если уж говорить о "строго научном подходе", то нет вообще никаких 
доказательств, что многочисленные "обличительные" речи 
митрополита, приводимые в различных его житиях, были им вообще 
когда-либо произнесены. - Прим. из книги "Самодержавие духа". 

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 
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Иоанном IV, стал государев духовник, благовещенский протопоп 
Евстафий, боявшийся потерять расположение и доверие царя. Тактика 
интриги была проста: лгать царю про митрополита, а святителю 
клеветать на царя... Кроме того, надо было найти предлог для удаления 
свт. Филиппа. Время шло, и злые семена лжи давали первые всходы. 
царю удалось было внушить, что Филипп, вопреки обещанию, стремится 
вмешиваться в государевы дела. 

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 
ними... Впрочем, что бы то ни было, 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. 
 

Великий светильник Российской Церкви 
(23 января – память свт. Феофана Затворника) 

Замечательна жизнь преосвященного епископа Феофана Затворника 
перед наступлением столь грозных времен для всей России, как 
замечательны и поучительны для нас творения этого великого 
светильника Российской Церкви. Ведь он, 
находясь в глубине своего затвора, прозревал 
духом своим то страшное бедствие, которое 
надвигалось на не устоявший в верности 
святому православию русский народ; 
предощущал ту жуткую кровавую бездну, в 
которую он катился. Прозревал духом, скорбел, 
ужасался, отечески вразумлял, умолял, 
предостерегал. Все его проповеди и письма в 
той или иной мере отражают эту скорбь 
святителя о неразумных увлечениях 
современных ему русских людей, а некоторые 
яркими штрихами и совершенно открыто 
изображают черты приближающегося бедствия. 
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Объясняя нам причины постигших нас тяжких бедствий и раскрывая 
нам в своих вдохновенных творениях, исполненных глубокого духовного 
опыта, дивные, возвышенные красоты сокровенной жизни в Боге, 
святитель Феофан всех нас, русских людей, зовет на путь покаяния и 
обращения к Богу от прелестей мира и греха. Буквальное исполнение 
пророчески предреченных им бедствий, обрушившихся на русский народ, 
должно со всею очевидностью убеждать нас, что только в Боге и в 
руководстве учением Святой Православной Церкви - наше спасение. 

Нет другого пути ко спасению и возрождению нашей Родины, кроме 
единственно верного, строго православного пути, начертанного в 
творениях святителя Феофана и сродных ему по духу духоносных мужей 
и наставников чистого, беспримесного, святоотеческого православия. 
Только твердыми вековыми устоями такого подлинного православия жил 
и жив будет православный русский народ. 

Архиеп. Аверкий (Таушев) 
 

Оборона Троице-Сергиевой Лавры 
(25 января – снята осада с Троице-Сергиевой Лавры) 

Обитель преподобного Сергия - главный оплот Православия и 
средоточие всех путей к северу - была выстроена во имя Живо-
начальной Троицы в 64 верстах от Москвы. Лавра со времени Иоанна 
Грозного была обнесена каменными стенами вышиной в четыре и 
толщиной в три сажени, с башнями, острогами и глубоким рвом. 

23 сентября 1608 г. Ян-Петр 
Сапега приступил к осаде Троице-
Сергиевой Лавры. Вначале у 
Сапеги вместе с Лисовским было 
до 30000 человек (поляков и войск 
"вора" - Лжедмитрия II), но так как 
осада затянулась и Сапега 
вынужден был рассылать отряды в 
разные стороны, то иногда у него 
бывало не более 10.000 человек. 

Защитников же Лавры было всего около полутора тысячи человек, в том 
числе дворян, боярских детей, казаков и разных людей - 1300 человек и 
до 200 человек иноков, способных носить оружие, из которых многие 
были прежде воинами и теперь поверх ряс надели ратные доспехи. В 
Лавру, кроме того, собралось множество стариков, женщин и детей из 
окрестных деревень и сожженных вокруг монастыря посадов, так что 
теснота в ней была большая. Здесь же находилась бывшая королева 
ливонская Мария Владимировна, в иночестве Марфа, и инокиня Ольга - в 
миру царевна Ксения Годунова. Архимандритом монастыря был 
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доблестный старец Иоасаф, а воеводами - окольничий князь Григорий 
Борисович Роща-Долгорукий и дворянин Алексей Голохвастов. 
Продовольствием и боевыми припасами монастырь был снабжен 
довольно обильно, но дров было заготовлено мало. 

Архимандрит Иоасаф привел воевод и всех ратных людей к присяге 
у мощей прп. Сергия, где они обещали биться крепко и «без измены» 
против врагов Православия и Отечества, и затем повелел непрестанно 
совершать богослужение и пение молебнов св. Сергию. Защитники же 
обители готовились всеми силами к отражению врага. Одна половина их 
всегда находилась на стенах и башнях, вооруженная пушками и 
пищалями, а другая предназначалась для замены убитых и больных и 
для вылазок, во главе которых часто становились храбрые иноки. 

Вместе с тем иноки рассылали грамоты в неприятельский стан к 
казакам и русским «ворам», убеждая их покаяться и отложиться от врагов 
нашей веры. 

Все первоначальные попытки овладеть обителью приступом были 
отбиты. Скоро поляки с негодованием стали писать «вору» в Тушино про 
иноков Сергиевой Лавры, что эти «черные вороны, возгнездившиеся в 
гроб каменный и там седящие, пакоствуют нами повсюду...». 

На предложение поляков сдаться, с угрозой в противном случае 
взять монастырь и предать его защитников смерти, о. Иоасаф отвечал: 
«Да ведает ваше темное державство, что напрасно прельщаете Христово 
стадо, православных христиан. Какая польза человеку возлюбить тьму 
больше света и преложить ложь на истину: как же нам оставить вечную 
святую истинную свою православную христианскую веру греческого 
закона и покориться еретическим законам, которые прокляты четырьмя 
вселенскими Патриархами? Или какое приобретение оставить нам своего 
православного государя царя и покориться ложному врагу, и вам латыне 
иноземной, уподобиться жидам или быть еще хуже их?». Убедившись, 
что придется провести зиму под стенами обители, Сапега стал 
укрепляться и с октября месяца в продолжение шести недель вел пальбу 
из 63 пушек с тем, чтобы разрушить стену. Однако большинство ядер 
летело мимо зданий и падало в пустыри или монастырские пруды. 

Видя в малоуспешных действиях вражеских пушек явное 
доказательство милости Божией к обители св. Сергия, все укрепились 
духом в ожидании приступа, исповедались и приобщились Святых Тайн; 
многие приняли пострижение, чтобы умереть в иноческом чине. Несмотря 
на неприятельский огонь, вдоль стен обители ежедневно совершались 
крестные ходы со святыми иконами... Неоднократно являлся прп. Сергий 
защитникам своей обители, предупреждая их о новых приступах врагов, 
исцеляя больных, ободряя унывающих, помогая тем, кто находился в 
опасности. Помогал православным и Небесный воин - Архистратиг 
Михаил. 
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Ни пушечные обстрелы, ни приступы, ни подкопы, ни лазутчики не 
помогли полякам овладеть Лаврой на протяжении шестнадцатимесячной 
ее осады. Мужественные защитники обители, терпя голод, холод и 
болезни, оставаясь порой числом до 200 человек, выстояли и 12 января 
1610 г. радостно встретили войска князя-освободителя М.В. Скопина-
Шуйского. 

Освобождение Лавры от осады торжествовала вся Россия. В 
обители этот день был увековечен установлением крестного хода по 
стенам монастыря. И еще не раз твердая духом Лавра помогала 
русскому народу одолеть Смутное время. 

По книге А. Нечволодова 
«Сказания о Русской земле» и др. источникам 

 
Владимир Оскарович Каппель 

(26 января 1920 г. скончался русский генерал В.О. Каппель) 
Одним из наиболее почитаемых белогвардейцами вождей был 

генерал В.О. Каппел, действовавший против красных на Восточном 
фронте. О любимом военачальнике его соратники складывали песни и 

легенды. Он родился 16 апреля 1883 г. в 
Тульской губернии, в городе Белеве в 
семье офицера. Отец его отличился во 
время Ахалтекинской экспедиции 
М.Д. Скобелева и был награжден орденом 
св. Георгия. Дед Владимира Оскаровича 
Каппеля по линии матери также был 
русским офицером, он участвовал в 
героической обороне Севастополя. 

К началу Первой мировой войны 
1914 г. В.О. Каппель окончил Академию 
Генерального штаба и отправился на фронт 
в чине капитана, к началу 1917 г. стал 
подполковником, был награжден 
несколькими орденами. 

Монархист по своим убеждениям, 
Каппель не мог приветствовать ни февральскую, ни, тем более, 
октябрьскую революцию 

В 1917 г., как и многие русские офицеры, он тяжело переживал раз-
вал армии и страны, связанные с этим военные неудачи и унижения 
России перед другими державами. 

В конце 1917 г. Каппель находился в Самаре, когда происходило 
создание армии, способной противостоять большевикам. И Каппелю 
было предложено командовать в ней отрядом собранных в Самаре 
добровольцев, которых было сначала всего 350 человек. 
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Первые же боевые действия, предпринятые под руководством 
Каппеля, увенчались успехом, что способствовало росту авторитета 
талантливого военачальника. Наиболее значительной победой 
руководимого Каппелем Самарского отряда Народной армии и частей 
чехословацкого корпуса явилось взятие 7 августа 1918 г. Казани. В этом 
городе был захвачен золотой запас России. Следует отметить, что столь 
успешную операцию Каппель провел при потерях всего 25 человек. 

В ходе сражений с красными Каппель проявил себя как храбрый и 
находчивый командир. По свидетельству современников, с горсткой 
соратников совершал налеты на большевистские части и предпринимал 
неожиданные маневры. Примечательной чертой было также стремление 
укрепить дисциплину во вверенных ему частях и не допускать туда 
революционных (эсеровских) агитаторов. Современники отмечали, что 
Каппель не расстреливал пленных красноармейцев, а обезоруживал их и 
отпускал на свободу, стремясь доказать, что белые воюют с 
большевиками, а не с простым народом. 

Успехи, однако, были недолговременными... Силы оказались 
слишком неравными. Этим, главным образом, можно объяснить и 
неудачу под Симбирском, и разгром 28 сентября 1918 г. отряда 
каппелевцев красноармейцами, получившими к тому моменту 
значительные подкрепления. 

После потери Омска (1920) Колчак доверил генералу Каппелю 
командование остатками армии, но стабилизировать Восточный фронт 
было уже невозможно. И все же Каппелю удалось спасти остатки войск от 
окончательного разгрома и вывести свои войска из окружения близ 
Красноярска. В дальнейшем приходилось продвигаться по направлению к 
Иркутску по бездорожью через тайгу, по льду замерзших сибирских рек. В 
зимнюю стужу Каппель провалился в ледяную воду и заболел 
воспалением легких, отморозил ноги. Тем не менее он продолжал 
руководить войсками даже тогда, когда мог держаться на лошади лишь 
будучи привязанным к седлу. 

В последние дни генерал продиктовал обращение к сибирским 
крестьянам: «За нами с запада подвигаются советские войска, которые 
несут с собой коммунизм, комитеты бедности и гонения на веру Иисуса 
Христа. Где утверждается советская власть, там не будет трудовой 
крестьянской собственности, там в каждой деревне небольшая кучка 
бездельников, образовав комитеты бедноты, получит право отнимать у 
каждого все, что им захочется. 

Большевики отвергают Бога, и, заменив Божью любовь ненавистью, 
вы будете беспощадно истреблять друг друга. Большевики несут к вам 
заветы ненависти к Христу, новое красное "евангелие", изданное в 
Петрограде коммунистами в 1918 г...» 
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Скончался Владимир Оскарович 26 января 1920 г. Перед смертью он 
сказал: «Пусть войска знают, что я им предан был, что я любил их и 
своею смертью среди них доказал это». Каппелевцы же доказали 
преданность своему вождю тем, что не бросили его тело на поругание 
большевикам, но перевезли его через сибирскую тайгу, невзирая на все 
трудности и опасности похода. В.О. Каппель был похоронен в Китае, в 
городе Харбине, у алтаря Иверской церкви. Спустя десятилетия прах 
знаменитого генерала перенесли на Родину и 13 января 2007 г. с 
отданием заслуженных воинских почестей предали земле на кладбище 
Донского монастыря в Москве.  

 
Номоканон святителя Саввы, архиепископа Сербского 

(память 25 января) 
Святитель Савва – первый архиепископ Сербской Православной 

Церкви, законодатель и устроитель независимого государства, 
просветитель и учитель сербского народа. Он сыграл огромную роль в 
истории не только Сербской, но и Русской Церкви. 

В 1219 г. святитель составил Номоканон 
(Законоправило), или Кормчую книгу. Книга 
представляет собой свод правил, в котором 
каноны находились в сокращенном виде (из 
Синопсиса Стефана Эфесского), снабженные 
толкованиями известного византийского канониста 
XII в. Номофилакса Алексия Аристина. К ряду 
канонов помещены были толкования великого 
друнгария императорского трибунала и 
государственного секретаря Византии Иоанна 
Зонары, также канониста XII в. Кормчая книга 
святого Саввы включает в себя не только 
соборные постановления и правила святых отцов 

Церкви, но и такие дополнительные части, как статьи по истории 
Вселенских Соборов, истолкования молитвы «Отче наш», Символа веры, 
произведений преподобного Иоанна Дамаскина. 

Святитель внес многочисленные законы о защите бедных, 
беззащитных, находящихся под угрозой слоев общества; подчеркнул 
согласие духовной и мирской (гражданской) власти. Так, благодаря 
святителю Савве, в Сербию была перенесена теория симфонии. 
Заимствуя римско-византийское право, Сербия стала составной частью 
европейской и христианской цивилизации. 

Еще в XIII веке Законоправило перевезли в Болгарию, а потом в 
Россию. В 1650 г. в Москве при патриархе Иосифе было предпринято 
первое печатное издание Кормчей книги. В дальнейшем патриарх Никон 
приостановил выход из типографии значительной части экземпляров 
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Кормчей книги, произвел в них перемены и выпустил в 1653 г. в 
обращение с некоторыми дополнениями. В 1787 г. Святейший Синод 
переиздал Никоновскую редакцию Кормчей с некоторыми изменениями, 
включая перестановку глав. 

 
Икона Божией Матери «Млекопитательница» 

(празднование 25 января) 
Чудотворная икона Божией Матери «Млекопитательница» по преда-

нию написана евангелистом Лукой с Самой Царицы Небесной. Первона-
чально образ находился недалеко от Иерусалима в Лавре преподобного 
Саввы Освященного. Святой Савва перед своим исходом из жизни 
временной оставил удивительное завещание, похожее больше на про-
рочество. Он открыл братии, окружавшей его смертный одр, что лавру со 
временем посетит царственный паломник из Сербии по имени Савва и 
ему должна быть дарована в благословение чудотворная монастырская 
икона Богородицы «Млекопитательница». 

В первой половине XIII в. Палестину 
посетил святитель Савва, первый 
архиепископ Сербии, младший сын Немани, 
основателя династии Неманичей. Это 
посещение было воспринято как исполнение 
пророческого завещания, и святителю вместе 
с чудотворной иконой Божией Матери 
«Троеручица» лавра благословила образ 
«Млекопитательница». На обратном пути из 
Палестины в Сербию святитель Савва 
посетил Святую Гору Афон, где им был 
основан Хиландарский монастырь. Именно этой обители он и оставил в 
неотъемлемое наследство и украшение икону Божией Матери 
«Млекопитательница», поставив ее в церкви при Карейской келии, 
названной впоследствии Типикарницей, так как в ней находился Типик 
(устав) святителя Саввы. В знак особого почитания чудотворная иеру-
салимская святыня была поставлена в иконостасе не по левую сторону 
от Царских врат, а по правую, где обыкновенно помещают икону Святой 
Троицы или образ Спасителя. В хиландарской церкви икона Господа Все-
держителя занимает место в иконостасе по левую сторону от Царских 
врат, то есть там, где должна стоять икона Богоматери.  

Празднование в честь чудотворной иконы Богородицы 
«Млекопитательница» совершается в день памяти святителя Саввы 
Сербского, особо послужившего ее прославлению. 
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Образец Любви 
Иисус Христос подал в Своей жизни образец совершеннейшей 

любви к людям. Он непрерывно трудился и подъял необъятные подвиги 
для просвещения заблудших светом истины и приведения их на путь 
благочестия и добродетели, преподавал совершеннейшие наставления 
об обязанностях к другим и Сам во всей точности исполнил преподанные 
правила. 

Вступление Иисуса Христа на общественное служение спасению 
рода человеческого было как благотворный восход солнца. Он светил 
непрерывно Своим учением; учил в домах, в собраниях, на городских 
улицах, в поле; учил, переходя с места на место, на всех путях Своего 
странствования, чем открывал удобство всем приходить к Нему и 
слушать Его спасительное учение. Никого не отвергал Он от Себя. 

Иисус Христос благотворил другим посредством чудотворений, 
которые имевшим очи видеть ясно показывали в Нем обетованного 
Спасителя мира.  

Сам Он в кратких чертах изобразил благотворность чудес Своих, 
когда повелел ученикам Иоанновым возвестить своему учителю, что они 
видели и слышали, бывши близ Него, то есть что «слепые презирают... 
хромые ходят, прокаженные очищаются... глухие слышат, мертвые 
воскресают и нищим благовествуется». Только там сокращались Его 
чудотворения, где недоставало веры и где не хотели принять Его. 

Иисус Христос ко всем был любвеобилен. Он показывал сыновнюю 
любовь к родителям, нежную любовь, снисхождение и попечительность к 
ученикам Своим и к детям, беспримерную попечительность об 
исправлении заблуждающихся, особенную любовь к знаемым и ближним 
по крови, вообще к Своему отечеству, которое старался Он просветить 
светом истины и через то спасти от предстоящей ему погибели, о врагах 
Своих и распинателях молился к Отцу Небесному и явил величайшую и 
беспредельную любовь ко всему роду человеческому, когда Своим 
учением, молитвами к Богу Отцу и искупительными страданиями 
приобрел спасение всему миру. 

Свт. Иустин Полянский 
 

Наши мысли – Богу 
Почему Спаситель наш учит нас к словам «Отче наш» присоединять 

еще «иже еси на небесех»? Почему заставляет нас искать в своей 
молитве Отца на небе?  

А по той же причине, по которой и Давид молится: «Из глубины 
воззвах к Тебе, Господи!», то есть «из глубины бедствия взываю к Тебе». 
Мы в бездне ежедневных зол и бедствий земли, а Бог стоит выше всего 
этого во славе и величии небесном. И счастливы мы тем, что среди 
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наших нужд, скорбей и бедствий можем возлагать упование свое на Бога, 
находить защиту и покровительство у Отца, от Которого нисходит всякое 
даяние благо и всякий дар совершенный. Насколько Его могущество и 
мудрость выше мудрости земной, настолько же и Его любовь выше 
любви человеческой. Самая глубокая и самоотверженная любовь земных 
родителей - только слабое отражение любви нашего Отца Небесного. 

К Нему поэтому возносись и своими мыслями, своими чув-
ствованиями и желаниями. Не привязываясь сердцем ни к чему земному, 
как бы это земное ни обольщало тебя, устремляй свой взор и сердце к 
Отцу твоему, Который живет на небе, в блеске величия и славы. Там твое 
настоящее место; там твоя родина, которой ты лишен за грех; там дом 
Отца твоего, к которому принадлежишь ты, куда можно возвратиться не 
иначе как скорбным и тесным путем, - путем той плачевной юдоли, в 
которую низверг тебя Отец твой, чтобы на чужбине тебе понять, чего 
лишился ты с удалением из отцовского дома. Возводи взор свой от пути к 
цели, направляй твое сердце к достижению наследия чад Божиих, 
живущих на небе; к святым Божиим, которые там у Престола воспевают 
Ему: «Свят, свят, свят»; к совершенному блаженству неба, к которому 
некогда будешь призван и ты. 

Сщмч. Владимир Богоявленский 
 

Отче наш 
Отче наш! Бог, в небесах обитающий,  
Оку незримый, но зримый сердцами, 
Все созидающий, все разрушающий,  
Греющий землю живыми лучами. 
Мы принесли Тебе в жертву  

бескровную 
Нашу молитву в часы покаяния, - 
Дай же, о Боже, нам пищу духовную, 
Дай нам источник святого желания. 

В годы сомнения, в годы ненастные  
Нам изменили мечты неизменные;  
Мы загасили светильники ясные, 
Мы расплескали елеи священные. 
Отче наш! Бог безутешно страдающих, 
Солнце вселенной! К Тебе мы с  

молитвою - 
Всех сохрани за любовь погибающих. 
Всех угнетенных мучительной битвою! 

 

Отче наш! Дай нам пути благодатные 
И отстрани от соблазна лукаваго… 
Да воссияют лучи незакатные 
Правды небесной и помысла правого! 

Константин Фофанов 



 
 
№ 4 (247) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 

Неделя о мытаре и фарисее 
Евангелие дарит нам одну из тех притч, что творят чудеса, 

разворачивает одну из прекраснейших картин, которая так свежа, словно 
только сегодня рука мастера положила на нее последний штрих. На эту 
картину человеку должно взирать всю свою жизнь, чтобы, умирая, он мог 
сказать, что проник в нее во всей ее глубине... 

Иудейский храм пуст. Полная тишина под его сводами, Херувимы 
простирают крылья над Ковчегом Завета. Но что нарушает этот 
торжественный небесный покой? Сквозь толпу, сгорбившись, 

пробирается какой-то человек с 
печальным лицом; он идет так, как 
будто считает себя недостойным 
ступать по земле; стараясь 
занимать как можно меньше места, 
опасливо озирается по сторонам, 
чтобы никого не задеть, смиренно 
улыбаясь, приветствует каждого. 
Так этот человек, перед которым 
расступался весь народ и которому 
оказывал знаки высокого уважения, 
вошел в храм.  

Но что за перемена вдруг произошла с ним? Вот он выпрямился, его 
шелковые одежды расправились, печально-смиренное выражение лица 
стало дерзким и повелительным, робкие шаги - уверенными. Он ступает 
так жестко, словно земля провинилась перед ним; быстро пересек храм и 
остановился перед Святая Святых. Подбоченясь, вскинул голову, и 
именно из его уст раздался тот самый скрипучий голос, который нарушил 
тишину храма. 

То был фарисей, который пришел в храм помолиться Богу: Господи, 
я пощусь два раза в неделю, даю десятину от своего имения, 
благодарю Тебя, что я не таков, как другие люди, разбойники, обид-
чики, прелюбодеи, или как этот мытарь. Так молился фарисей. Что я 
говорю? Нет, не молился - хулил Бога и людей и святое место, на 
котором стоял. ...Я не таков... как этот мытарь. 

27 января 2018 г. 
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А тем временем у входа стоял человек, своим смирением умно-
жавший божественную тишину храма, пока в него не вошел фарисей. 
Маленький, как муравей перед исполином, стоял мытарь пред Господом. 

Он был одним из тех, кого фарисеи презирали, как грешников, и кто 
вместе с прочим народом кланялся на улице лицемерным избранникам. 
Он забился в дальний угол храма, сокрушенный чувством собственной 
греховности, и трепет от присутствия Божия вливал в его душу ужас и 
стыд; самое искреннее покаяние пронизывало все его существо. 
Единственное, что он мог позволить себе в этот миг, были слова, которые 
он произносил, низко опустив голову и ударяя себя в грудь: Боже! 
милостив буди мне грешнику! 

Вот притча, в которой Христос кратко, но прекрасно и исчерпывающе 
обрисовал два типа людей, населяющих мир, которыми пестрит любое 
человеческое общество. По одну сторону стоит величественный и 
могущественный, один из тех, что названы слепыми вождями слепых, 
которые как бы воплощают мудрость и силу, к которым простой человек 
не смеет приблизиться. По другую сторону - нищие духом и нищие в 
лицемерии. Народ Божий, гонимый и угнетаемый, который находит 
единственную сладость жизни в надежде на Бога. Одни учителя - другие 
ученики. Одни хозяева - другие рабы. Одни обманщики - другие 
обманутые. Одни грабители - другие ограбленные. Один фарисей - 
другой мытарь... 

Оба совершили молитву и вышли из храма. Мытарь - утешенный 
молитвой и укрепленный надеждой, с легким сердцем и светлым лицом, 
на котором как бы светились слова Христовы: ...таковых есть Царство 
Небесное. 

Фарисей - с той же мерой гордости и надменности по отношению к 
Богу и людям, с тем же ощущением презрения ко всем! 

В этой притче Христос объял весь мир. Нет на земле человека, 
который не узнал бы себя в одном из них. Разве мы не встречаем каждый 
день и тех и других? В деревнях, в городах, на улицах, в церкви - всюду 
только они. Вместе рождаются и вместе умирают. Одним воздухом 
дышат, одним солнцем согреваются, всегда вместе, всюду вместе - и все-
таки порознь, ибо одни мытари, а другие фарисеи. 

Свт. Николай Сербский 
 

Верность православию 
(1 февраля – память свт. Марка, архиеп. Эфесского) 

В этом году исполняется 570 лет со дня блаженной кончины и 280 
лет со дня прославления свт. Марка, архиепископа Эфесского, участника 
одного из самых трагических событий в истории Православной Церкви - 
Ферраро-Флорентийского собора, на котором православная делегация 
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подписала унию с католичеством. Свт. Марк был единственным из 
греческой делегации, кто не поставил своей подписи под итоговым 
соборным документом. Святитель Марк не был противником 
восстановления единства Церкви. Будучи 
участником догматической полемики, на соборе он 
всячески пытался показать, что католическая 
догматика изобилует множеством нововведений,-
которые являются не прояснением учения Церкви, а 
его искажением. Главными искажающими истину 
новшествами были: учение об исхождении Святого 
Духа «...и от Сына» (лат. Filioque), вводившее 
субординацию в Троическое богословие; учение о 
чистилище (кстати, обосновывающее право 
торговать индульгенциями); учение о времени 
пресуществления Св. Даров на Литургии (позже на 
Руси получившее название хлебопоклоннической 
ереси) и др. Святитель Марк предлагал католикам 
отказаться от этих новшеств и восстановить единство. Однако у папы 
Евгения IV были другие планы. Ему нужно было полное и 
беспрекословное подчинение православных папской тиаре. Императора 
Иоанна VIII Палеолога интересовали только политические вопросы: он 
смотрел на унию как возможность получения поддержки католической 
Европы в борьбе против турецкого султаната. Когда стало ясно, что 
католики не откажутся от своих заблуждений, он заставил участников 
делегации подписать документ. Только свт. Марк не подписал унию, 
никакие угрозы не сломили святителя. 15 мая 1440 г. он уезжает в Эфес, 
где под властью турок пытается наладить церковную жизнь. Оттуда он 
продолжает противодействовать унии, вызывая гнев императора. Как 
только святитель оказался на византийской территории, то был 
арестован, однако даже из-под стражи продолжал полемику с унией. В 
1442 г. он был освобожден и вернулся в Константинополь, где скончался. 
 

Преподобный Антоний Великий 
(память 30 января) 

Сегодня день памяти святого Антония Великого - отца монашества, 
первого монаха, основавшего монастырь в пустыне. В этот день 
вспоминаешь то самое место, куда он был веден Духом Божиим. Антоний 
Великий является примером подлинной надежды и полного, абсолютного 
доверия к Создателю. Он был достаточно богатым жителем Египта - 
коптом, у которого имелся свой сельскохозяйственный участок. 

Но однажды он, идя работать на поле, решил по дороге зайти в 
храм, где в этот момент читалось Евангелие, и услышал: «Кто хочет 
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идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за 
Мною». 

Антоний вышел и сказал: «Господь мне говорит: следуй за мной, как 
же я сейчас пойду обрабатывать поле?» Он тут же пошел и продал поле, 
и решил часть денег оставить на пропитание своей сестры. 

Зашел еще раз в храм и слышит слова Божий: «Кто любит отца 
или мать более, нежели Меня, не достоин Меня; и кто любит сына или 
дочь более, нежели Меня, не достоин Меня». 

После этого он раздал абсолютно все, что имел, а сестру отвел в 
женский монастырь при епископской кафедре. В то время монастырей 
еще не было, но монахи были всегда, начиная с Самого Господа, Иоанна 
Крестителя и некоторых апостолов: Иоанна Богослова, Андрея 
Первозванного. После этого Антоний пошел к епископам-девственникам, 
которые его научили основам монашества и духовному деланию. Побыв 
немного у них, он решил уединиться, чтобы справиться со своими стра-
стями. И таким местом уединения он выбрал гробницы 
идолопоклонников, по простоте своей душевной, пошел в самое логово 
диавола. 

В таких местах всегда находилась куча 
бесов в качестве «охранников». И вот там 
поселяется Антоний Великий. Местные 
«охранники» - злые духи очень недовольны 
таким соседством. Они его избивают и 
говорят, что он может быть монахом столько, 
сколько хочет, только здесь ему жить нельзя, 
так как это их старое место. Приходят 
поселяне из ближайшей деревни, видят 
избитого и обессиленного Антония, приносят 
его к себе, кормят, поят, отхаживают. После 
этого он встает и сразу же идет обратно. Бесы с еще большей яростью 
нападают на него. 

Позже сам Антоний Великий рассказывал, что бесы грозили его 
убить и ходили, как великаны, высотою до неба, с огненными глазами, со 
страшными клыками, черного цвета, как эфиопы. Антоний им ответил: 
«Если вы меня запугиваете, то, значит, у вас власти нет, а театральные 
постановки передо мной ставить не нужно, и ничего у вас не получится».  

Если у преподобного возникал какой-либо вопрос, он не доверял 
себе, отправлялся в путь, иногда по пятьсот-шестьсот километров, чтобы 
найти ответ у какого-нибудь епископа или священника. Постепенно вокруг 
него начала собираться община монахов, которые хотели служить Богу. 
На вопрос одного из учеников, как спастись, Антоний отвечал, что не 
нужно никого осуждать и на все, что делаешь, нужно иметь 
свидетельство Священного Писания, тогда спасешься. 
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Благодаря Антонию пустыня стала заселена как город. Здесь 
сбылось великое пророчество пророка Исайи, который предсказывал, что 
пустыня превратится в город и там, где раньше обитали шакалы, будут 
славить имя Бога. И действительно, египетские 
пустыни стали родиной монашества. Из этого 
корня выросло монашество: и палестинское, и 
сирийское, и афонское, и русское. 

Какой Антоний имел особый дар, что смог 
сделать такое великое дело для Церкви? Он 
всегда надеялся на Господа, не доверял себе и 
не боялся никого, кроме Бога Всемогущего. Как и 
говорил апостол Павел: «Надежда, переходящая 
в любовь, должна быть свойственна и нам, если 
мы хотим стяжать нечто великое». 

А спасение души - это самое великое, чего 
мы можем достигнуть. Надеждой на Бога 
строится все христианство, если человек не надеется на Бога, то он не 
может называться христианином. Надежда на Бога основана на том, что 
Бог - Создатель, Управитель и Судья мира. И если мы искренне верим в 
это, то мы никого, кроме Бога, бояться не должны. Наша надежда 
связана с воскресением мертвых, с жизнью будущего века, участниками 
которого мы можем стать уже сейчас. Дух Божий доступен человеку и 
делает его свободным, где бы он ни находился. 

Иерей Даниил Сысоев 
 

Только Бог может избавить нас от греха 
(1 февраля – память прп. Макария Великого) 

Лукавый князь – царство тьмы, вначале пленив человека, так 
обложил и облек душу властью тьмы, как облекают человека, чтобы 
соделать его царем и дать ему все царские одеяния, и чтобы от головы 
до ногтей носил он на себе все царское. Так лукавый князь облек грехом 
душу, все существо ее, и всю осквернил, всю пленил в царство свое, не 
оставил в ней свободным от своей власти ни одного члена ее, ни 
помыслов, ни ума, ни тела, но облек ее в порфиру тьмы. Как в теле 
страждет не одна его часть или не один его член, но все оно всецело 
подвержено страданиям, так и душа вся пострадала от немощей порока и 
греха. Лукавый всю душу, эту необходимую часть человека, этот 
необходимый член его, облек в злобу свою, то есть в грех; и таким 
образом, тело соделалось страждущим и тленным. Когда Апостол 
говорит: совлекитесь ветхаго человека, тогда разумеет человека 
совершенного, у которого соответствуют очам свои очи, голове - своя 
голова, ушам - свои уши, рукам - свои руки и ногам - свои ноги. Ибо 



 - 6 - 

лукавый осквернил и увлек к себе всего человека, душу и тело, и облек 
человека в человека ветхого, оскверненного, нечистого, богоборного, 
непокорного Божию закону, - в самый грех, чтобы не смотрел уже, как 
желательно человеку, но и видел лукаво, и слышал лукаво, и ноги его 
поспешали на злодеяние, и руки делали беззаконие, и сердце 
замышляло лукавое. Поэтому будем и мы умолять Бога, чтобы совлек с 
нас ветхого человека; потому что один Бог может отъять от нас грех. 

Прп. Макарий Египетский 
 

И сердце от любви к России тает… 
(3 февраля – память прот. Василия Ермакова) 

Мы, русские, всегда отличались и будем отличаться от мира Запада 
своей верой, своим терпением, своей надеждой - чтобы ни случилось с 
нашей многострадальной Родиной, Россией - верим мы, она возродится, 
как возродилась после татаро-монгольского нашествия, а позднее во 
времена тяжелого безвластия Смутного времени… Как бы ни казалось 
людям, что мы отошли от традиций, впали в уныние, в безверие - с 
терпением перенесем все и выстоим. 
 

Что ты хочешь от Бога? 
Вот если бы сегодня обратиться к вам, к россиянам, идущим в 

церковь, и спросить: чего ты хочешь? Вот ты пришёл в церковь: что 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. «Что 
ты хочешь?» И на этот зов Божий как отзываются люди? - «Я хочу от Бога 
счастья, богатства, благополучия, здоровья, житейской мощи, но только 
не веры в Бога». 

Я вам говорю слова той жестокой правды, с которой я встречаюсь 
пятьдесят с лишним лет. Я на исповеди спрашиваю: что ты хочешь, 
мужик? Вижу бегающие глаза, слышу какое-то лопотание. Я говорю: что 
ты хочешь, скажи, что ты хочешь? Я тебе отвечу, что тебе надо. А он не 
понимает, что он хочет. Просто его толкнули, сказали: «Иди, у тебя такие-
то болячки, иди». Страшнее всего, когда сразу толкают на причастие. Это 
чёрные доски, это гнилой пень. Куда ж вы его толкаете? Ему не понять 
святость, духовную мощь, ту духовную силу, которую Бог даёт тому, кто с 
верою к Нему обращается. Это люди, забывшие Бога; попав под пресс 
жестокой жизни нашего времени, они «рванули в храм», именно 
«рванули», а не пришли. Просто им кто-то подсказал: «Иди, может быть, 
Бог тебе и поможет», забывая о том, что без веры здесь человеку делать 
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нечего. Пустое пребывание. В сердце не появится сила благодати 
Божьей. 

Благодать Божья не осветит закоулки души. Вот если бы он захотел 
услышать в скорби голос Божий, Его призыв, если бы он осознал, 
вращаясь в этом мире зла, страданий, телоубийства, душеубийства, что 
такое вера... Когда людей, живущих так: «Ах, у меня всё есть, я сильнее 
всех на свете», по телу, по злому сатанинскому умыслу «я всё могу», 
посещают скорби, они в горестях своих идут в церковь. Но, увы, придя в 
церковь, не получив желаемого, они начинают орать: «А что мне дала 
ваша Церковь, что мне дала молитва? Да ничего!» Как мне говорят: «Я и 
свечи ставлю, я хожу в церковь, а мне Бог не помогает». «Как вы ходите? 
- я их спрашиваю. - Ах, ногами? А сердце?» Сердце далеко. 

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. И не надо стонать: 
«виновато правительство», «виновата губернатор», «все виноваты, кроме 
меня». Ну а ты что сделал, россиянин? Мужик, что ты сделал для 
России? Что ты сделал? Да ничего. Работать не хотят праведно, 
достойно. Хотят грабить, пить, гулять. Полное раздолье. Так и получаете. 
А чаще заглядывать надо в Евангелие - это учебник нашей жизни: как 
жить с Богом, как жить в Боге, как найти благополучие земного бытия. 

Когда из нашей души русской вынут духовное сердце мужества, пре-
данности, веры, молитвы, сознание того, что «я обязана», «обязан» 
хранить мать-Россию - тогда все, конец. И Бог от нас, как тогда в XX веке, 
отойдет. Он дал нам право, россиянам: хотите жить без Бога - живите. 
Ваше право. И полилась кровь рекой. Беспощадно Гражданская война 
крушила направо и налево, как вы знаете по книгам и по истории: брат на 
брата, отец на сына, сын на отца, и пошло оно, и поехало. Получили. Не 
остановилось, не затормозилось. «Я так хочу». Головка-то без Бога не 
работала. «Я хочу», «мне обещали», «это мне нравится». Как и сегодня 
говорят: это мне нравится, убивать Россию. Чем? Наркотой. Чем? 
Гульбищем. Чем? Распутством. Чем? Музыкой Запада. Вы поймите, 
русские, что мы делаем? Никто из вас не скажет: зачем мне нужна пища 
Запада грязная? Зачем я питаюсь помоями Запада? Зачем это мне надо? 

Бог нам даровал большую страну, все у нас есть свое. Подумайте 
головой, ведь нас убивают СМИ статьями в газетах, телепрограммами. В 
результате мы вообще забыли, что мы русские, мы даже в паспорте не 
писали, что мы русские, а так, прочерк и больше ничего. 

И во всех беспорядках, которые сейчас совершаются в мире, 
виновата не власть наша, не надо тыкать пальцем - вот виновата Москва, 
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и прочее. А сами мы что делаем? Мы поддерживаем, мы подкармливаем 
западные теории, западный образ жизни сегодня. Вот ведь ваши дети, 
наши внуки: 13 лет - цигарка во рту; холодно - без шапки. Какие они 
будут, россияне? Вот в больнице - смотрю, они ходят косолапые, 
косоротые все. Получили. А потом кричат: ах, природа виновата, ах, 
врачи не лечат. Мы сами ищем всю эту грязь, мы сами ищем болячки, они 
нам посылаются за наши действия. Без Бога, без нашей молитвы 
верующих русских людей моего поколения, 1920-х годов, сегодня и 
России бы не было. 

Сегодня мало нас, крепко стоящих на ногах, мало нас, крепко 
верующих и любящих мать-Россию, нам еще нравится ползать по греху, 
но помните: наказание ждет каждого из тех, кто предаст Бога, кто предаст 
мать-Россию. Нам трудно - не надо роптать, за все надо платить дорогой 
ценой. Ценой страданий, ценой болячек, мы их сами собираем. А когда 
вернемся к Богу, когда мы переродимся во взглядах жизни, и особенно 
будем проявлять любовь к ближним, матери-России, - ничего не 
случится. Пусть как бы нам ни грозили, как бы нас ни стращали, как бы 
нам ни обещали: «мы, мы, мы», - но мы всегда точку поставим. А вот над 
своей душой надо поработать, как Закхей, который переродился, как 
только увидел Спасителя. И поэтому каждый шаг нашей жизни в храме, 
нашей жизни в молитве домашней, каждый наш шаг в чтении хороших 
духовных книг, в слышании наглядно страшных песен, говорящих о 
лагерях, тюрьмах, куда загнали родители своих детей, стоит продумать. 

И самим поставить вопрос: почему? Кто в этом повинен? 
Своя распущенная воля. А если мы ее не завинтим, если мы ее 

не укрепим, если мы не будем бояться Бога - Россия, ты сойдешь со 
сцены мировой истории, и это будет наша вина. Чему так и 
радуется, чего и ожидает сегодня мир Запада. Надо ходить в храм, 
молиться и не отвлекаться на грязные призывы этого мира. Не 
повторяйте ошибок XX века. 

Русь Святая, храни веру православную! 
Прот. Василий Ермаков 

 
Душа, умилосердись над собой 
Помилуй и себя, и плоть свою,  
Оборотись, не оскорбляй Любовь, 
Не стой у самой бездны на краю. 
 
Куда опять надумала лететь 
Манящею кромешной стороной?  
Остановись! Повсюду мрак и смерть: 
Ведь Жизнь и Правда за твоей спиной. 

                                                                               Иером. Роман 
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Самодержавие в России 
(29 января 1547 г. венчался на царство  

первый русский царь Иоанн IV Васильевич) 
В этот лукавый опаснейший час 

Вспомни поруганный мир христиан 
Как защитил нашу веру и спас 
Божий помазанник царь Иоанн. 

При Иоанне III зарождается идея православного царства - Святой 
Руси «Москва - Третий Рим», которая приняла форму государственной 
идеологии при первом русском царе Иоанне Грозном. При нём возникает 
самодержавная царская власть, главной целью которой было 
хранить и защищать идеала Святой Руси как мировоззренческий 
стержень государства и народа. Самодержавие часто представляют 
как некий восточный деспотизм, ничем не удерживаемый и никем не 
ограниченный. 

Однако на самом деле понятие «самодержец» несло в себе в 
первую очередь духовный, а не политический смысл.  

Самодержец имел самое тяжкое, самое жёсткое ограничение своей 
власти - ограничение верой, ответственностью за народ - Божие 
достояние. 

Любовь к народу есть Божественный дар. Совершение таинства 
Миропомазания над государем во время венчания на царство означало 
получение им этого Дара. Самодержавие означало полное 
самоотречение во имя России, абсолютную личную ответственность за 
всё, что в ней происходило, полную бескорыстность монаршего 
служения. Русский историк Г.М. Катков писал в эмиграции: «Получилось 
так, что самодержавие как институт дает самые благоприятные условия 
для воспитания личности, совершенно чуждой стяжательству и низким 
инстинктам». 

Безусловно, что самодержавие являлось своеобразной формой 
русской демократии, то есть государственного строя, воспринимаемого 
большинством нации как справедливого.  

Царь отвечал за Россию перед Богом, народ отвечал за Россию - 
перед царём. Формула самодержавия была выведена Иоанном Грозным: 
«Аз есмь царь Божьим соизволением, а не многомятежным человеческим 
хотением». Не будем здесь рассуждать, как на практике осуществлялась 
царём Иоанном эта формула. Для нас главное, что суть её характерна 
для самодержавной власти в России вплоть до XX века. В этой связи 
понятия политической и личной свободы, столь важные для Запада, 
отходили в России на второй план. Необходимость самодержавного 
правления остро понималась не только Иоанном Грозным, но и всем 
русским народом.  
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Ярким примером этому служат события начала зимы 1564 г., когда 
Иоанн Грозный покинул Москву из-за упорного противодействия части 
боярства праву царя управлять самодержавно. Бояре хотели видеть 
Русское царство государством наподобие Польши, где король выбирался 
аристократией, которая, в сущности, и правила страной. А.С. Пушкин 
подчёркивал, что и в России «аристократии неоднократно замышляла 
ограничить самодержавие, к счастью, хитрость государей торжествовала 
над честолюбием вельмож, и образ правления остался не-
прикосновенным. Это спасло нас от чудовищного феодализма, и 
существование народа не отделилось вечною чертою от существования 
дворян. Если бы гордые замыслы [аристократии] совершились, то 
владельцы душ, сильные своими правами, всеми силами затруднили бы 
или даже вовсе уничтожили способы освобождения людей крепостного 
состояния, ограничили бы число дворян и заградили бы для прочих 
сословий путь к достижению должностей и почестей государственных». 

Иоанн Грозный считал ограничение царской власти делом, 
противным Богу и вредным государству Российскому. В этом его 
убеждение совпадало с настроением большинства народа. Покинув 
Москву, царь остановился в Александровской слободе, откуда 3 января 
1565 г. послал в столицу гонца с двумя царскими грамотами, которые 
были вручены митрополиту и зачитаны народу на площадях. В них Иоанн 
описывал измены, мятежи и неустройства боярского правления, указывал 
на невозможность в таких условиях нести царское служение и заявлял, 
что «мы оставили государство и поехали, куда Бог укажет нам путь». 
Грозный спрашивал: «Желаете ли над собой меня, русского 
православного царя, помазанника Божия, как символ и знак своего 
избранничества и своего служения? Готовы поклониться под иго и бремя 
Богоустановленной власти, сослужить со мною, отринув личное 
честолюбие, жажду обогащения, междоусобицы и старые счёты»? 

По словам В.О. Ключевского, это был один из наиболее 
драматических моментов русской истории. «Всё замерло, столица 
мгновенно прервала свои обычные занятия: лавки закрылись, приказы 
опустели, песни замолкли». 

Странное на первый взгляд поведение царя на самом деле 
обращалось к издавна сложившимся на Руси отношениям народа и 
власти. Когда первое оцепенение москвичей прошло, столица буквально 
взорвалась народными сходками: «Государь нас оставил. Мы гибнем. Кто 
будет нашим защитником в войнах с иноплеменниками? Как могут быть 
овцы без пастыря?» 

Духовенство, многие бояре, сановники, купцы, приказные люди, 
потрясённые отъездом царя, требовали от митрополита, чтобы он 
умилостивил Иоанна, никого не жалея и ничего не страшась.  
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В Александровскую слободу потянулся московский люд, который сам 
сделал свой выбор. 

Осознанно и недвусмысленно он выразил свободное согласие 
«сослужить» с царем в деле Божьем - для созидания России как «Дома 
Пресвятой Богородицы», как хранительницы и защитницы спасительных 
истин Церкви. Иоанн понял это: 2 февраля он торжественно вернулся в 
Москву и приступил к обустройству страны. 

Между событиями 1564 и 1917 гг. лежит незримая связь. Перед 
первым русским царём стоял такой же вопрос, как и перед последним: 
хочет ли народ иметь над собой Богом установленную самодержавную 
власть или нет? В 1564 г. русские чётко и ясно подтвердили свою 
поддержку самодержавию. 

В 1917 г. они в своей массе остались пассивными зрителями его 
свержения. В 1564 г. народ требовал от царя указать изменников, чтобы 
расправиться с ними, в 1917 г. многие слушали этих изменников и 
требовали расправы над царём. 

Если в 1564 г. всё высшее духовенство умоляло царя вернуться на 
престол, то в 1917 г. оно заявило, что «свершилась воля Божия», а 
царских изменников назвало «благоверным Временными 
правительством». 

В 1564 г. было всеобщее ощущение великой беды: царь нас покинул. 
В 1917 г. - наоборот, было ликование, по меньшей мере в больших 
городах, что царь оставил престол. 

Русская самодержавная монархия - исключительное явление 
мировой истории. Ее нельзя поставить в один ряд ни с республиканским, 
ни с тоталитарным, ни с каким-либо иным светским государством, потому 
что только между православной монархией и православной Церковью 
может быть симфония властей 

Республиканская и, тем более, тоталитарная формы правления не 
стремятся к духовному развитию человека в христианском понимании 
этого слова и не пекутся о спасении его души. В лучшем случае такие 
режимы относятся к этим вопросам нейтрально (отделение Церкви от 
государства, толерантность), а в худшем - крайне враждебно 
(тоталитарная диктатура). 

Самодержавие не могло существовать отдельно от Церкви, с 
которой оно составляло единую духовно-государственную систем. 

Леонид Решетников, 
генерал-лейтенант, кандидат исторических наук 



 
 
№ 5 (248) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 

Неделя о блудном сыне 
Востани, спяй... и осветит тя Христос 

Притча о блудном сыне, которую вы ныне слышали в Евангелии, 
есть, может быть, живая история не одного из нас, здесь 
присутствующих. Припомните прошедший пост! Как остепенились мы, как 
говеть начали, как каялись, получили разрешение и приобщились Святых 

Христовых Тайн. Ради нашего покаяния и 
обещания жить исправно Отец Небесный 
отдал нам присужденную Его благостию 
часть благодатного достояния нашего. 
Хорошо было нам в тихом и светлом доме 
Отца! Но вот настала весна, и начались 
развлечения и увеселения. Внимание 
рассеялось, и ревность духа гасла и гасла. 
Затем следовало падение, сначала, может 
быть, внезапное; за ним второе, третье и 
так далее. Душа ожестела; понятия 
омрачились; чувства и желания огрубели. И 
к настоящему времени мало ли таких, кои 
совсем походят на блудного сына, 
оскудевшего и гибнущего от голода? 

Но, если подражали мы блудному сыну в падении, поревнуем 
подражать ему и в восстании. Расточили мы, подобно ему, свое 
благодатное достояние; поспешим теперь, подобно ему же, снова 
возвратиться в объятия Отца Небесного, всегда простертые к принятию 
нас. На то назначен подходящий пост. Притча же о блудном читается 
ныне затем, чтоб заблаговременно напомнить нам дело поста и 
предрасположить к построению в уме нашем всего пути восхождения к 
Господу, от Которого удалились. 

Будем же учиться сему у блудного сына. Чем началось обратное 
шествие блудного к отцу? Тем, что он в себя пришел. Это и для всех – 
первый шаг в движении от греха к Богу; можно сказать, еще и не шаг, а 
только начало шествия, точка отправления. Грех погружает душу в сон 
самозабвения, нечувствия и беспечности. И глубоко спит грешник! Но как 
спящего надо разбудить, чтоб он встал и пошел, так и грешнику надо 
быть возбуждену от усыпления греховного, чтоб, пробудившись, увидел 

3 февраля 2018 г. 
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он опасность своего положения и взошел до решимости встать и идти ко 
Господу. 

Свт. Феофан Затворник 
 

Днесь радостно ликует Церковь Русская 
Други наши, сегодня праздник молитвенной памяти святых, начало 

которому было положено тогда, когда они, эти люди, еще жили и только 
стояли на пороге предлежащего им подвига. И они сами, не ведая того о 
себе, но пророчески предзря будущее России, на всероссийском Соборе 
Русской Православной Церкви в 1917–1918 гг. объявили: «Установить по 
всей России ежегодное поминовение молитвенное в день 25-го января 
(прим. – по ст. ст.) или в следующий за сим воскресный день (...) всех 
усопших в нынешнюю лютую годину гонений исповедников и мучеников». 

Они не знали о себе, но Дух Святый, в Церкви почивающий и 
Церковь ведущий, их устами изрек явно будущее народа Божия на Руси 
на длительный период ее истории, и назвал его «годиной лютой». 

И на этом Всероссийском Соборе, восстановившем Богом данной 
властью на Руси Патриаршество, еще воочию была видна древняя 
церковная слава России. Но там же ей, этой славе, уже 
противопоставилось надвигающееся будущее – непримиримая, 
враждебная сила, ненавидевшая христианство и Крест, и обещавшая 
Русской Церкви подвиг мученичества и исповедничества, доселе редко 
являвшийся в ней. 

Непрекращающиеся гонения, в которых рождалась Вселенская 
Церковь, казалось, обошли Россию. Русь приняла христианство готовым, 
выстраданным другими, из рук своего правителя – великого 
равноапостольного князя Владимира – и вросла в него весьма малыми 
жертвами. Но могла ли Русская Церковь миновать общий всем 
христианам путь, начертанный Христом? «...Возложат на вас руки и 
будут гнать вас, предавая... в темницы, и поведут пред... правителей 
за имя Мое...» – то Божие определение о Церкви открылось со всей 
очевидностью еще с апостольских времен. 

А для России час испытания ее веры, час подвига за Христа пришел 
в XX веке. Ибо не без России Вселенская Церковь должна была 
достигнуть полноты духовного возраста и совершенства. Почти через 
тысячелетие после принятия христианства с небывалой силой на Рус-
скую Православную Церковь обрушилось гонение, движимое активным 
богоборчеством, целью которого было стереть Церковь с лица земли и 
изгладить само воспоминание о Боге в сердцах россиян. И цель 
оправдывала средства. В относительно короткий период – за семьдесят 
лет – земная Русская Церковь пополнила Небесное Отечество 
множеством русских святых мучеников и исповедников. 
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Сегодня мы прославляем всех тех, кто пронес подвиг веры до 
исповедничества и мученичества в этот новый период истории 
государства Российского и его Святой Церкви. 

Только через семьдесят пять лет постановление, прозвучавшее на 
Соборе 1917 г., ожило и стало деянием. И в этот день мы совершаем 
молитвенное поминовение тех, кто пострадал за веру и правду: был 
расстрелян, замучен, убит, умер от болезней и холода в лагерях – принял 
мученическую кончину за веру Христову. Но за ними, поименованными, 
стоит бесчисленное множество клириков, мирян, имена коих знает один 
Бог и кои свидетельством своим о вере Христовой «даже до смерти» 
стали молитвенниками и предстателями пред Престолом Божиим за нас, 
за землю Русскую. 

Первый, кто стал во главе новомучеников Российских,– это Патриарх 
и отец – Святейший Тихон. Это он своим первосвятительским 
благословением указал чадам Церкви Российской единственно верный 
путь в «новой» жизни: «А если нужно будет и пострадать за дело 
Христово, зовем вас, возлюбленные чада Церкви, зовем вас на эти 
страдания вместе с собою... Если нужна искупительная жертва, нужна 
смерть невинных овец стада Христова,– благословляю верных рабов 
Господа Иисуса Христа на муки. Таков путь Христа, таков путь Его Святой 
Церкви. Таков путь каждого, кто стал христианином. И Церковь Божия, и 
подвижник Христов свободно идут на крест и взойдут на него.» 

В свободе – и сила подвига, и его ценность. 
Архим. Иоанн (Крестьянкин) 

 
Памяти старца Земли русской 

5 февраля 2006 г., на 96-м году жизни, скончался архим. Иоанн (Крестьянкин) 
Много надо трудов понести, чтобы 

строился дом души. Строй, детка. 
Он не раз еще будет шататься и даже 

нарушаться, пока созреют ум и душа. 
Набирайся терпения, чтобы терпеть свои 
несовершенства. 

Божие благословение тебе. Храни тебя 
Господь! 

 
О Ангеле Хранителе 

Ангелы Хранители – это служители нашего спасения, так что мы не 
одиноки в нашей земной жизни, в наших трудах ради спасения своей 
бессмертной души. Мы твердо знаем, что с нами наши помощники, охра-
няющие нас от всевозможных бед, встречающихся на жизненном пути, и 
от заслуженного каждым из нас гнева Божия. Наш Ангел Хранитель – это 
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бесконечно любящее нас существо. Он любит нас всей полнотой своей 
любви. А любовь его велика, и действие ее сильно, так как, созерцая 
Бога, он видит вечную Любовь, которая желает нашего спасения. 

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 и на поклонение Богу, когда наступит время разлучиться душе с 
телом. <...> 

Действуя через нашу совесть и наше сердце, это он, наш Ангел, 
удерживает нас от греха и соблазна, это он помогает нам бороться с 
искушениями, это он внушает нам страх пред тяжким грехопадением. 
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 размышлениями. Мы 
обязаны любить его как старшего и сильного нашего брата. А на самом 
деле мы так часто забываем о нем, не молимся ему, грехами своими 
оскорбляем его святыню, а он вновь и вновь проявляет свою заботу о 
нас. 

Архим. Иоанн (Крестьянкин) 
 

Опомнитесь, безумцы... 
Из послания Святейшего Патриарха Московского и всея России Тихона  

от 19 января 1918 г. 
Тяжкое время переживает ныне Святая 

Православная Церковь Христова в Русской 
земле: гонение воздвигли на истину Христову 
явные и тайные враги сей истины и стремятся к 
тому, чтобы погубить дело Христово и вместо 
любви христианской всюду сеять семена злобы, 
ненависти и братоубийственной брани. 

Забыты и попраны заповеди Христовы о 
любви к ближним: ежедневно доходят до нас 
известия об ужасных и зверских избиениях ни в 
чем не повинных и даже на одре болезни 
лежащих людей, виновных только разве в том, 
что честно исполняли свой долг перед Родиной, 

что все силы свои полагали на служение благу народному. И все это 
совершается не только под покровом ночной темноты, но и въявь, при 
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дневном свете, с неслыханною доселе дерзостию и беспощадной 
жестокостию, без всякого суда и с попранием всякого права и законности 
– совершается в наши дни во всех почти городах и весях нашей отчизны: 
и в столицах, и на отдаленных окраинах (в Петрограде, Москве, Иркутске, 
Севастополе и др.). 

Все сие преисполняет сердце наше глубокою болезненною скорбью 
и вынуждает нас обратиться к таковым извергам рода человеческого с 
грозным словом обличения и прещения по завету святого Апостола: 
согрешающих пред всеми обличай, да и прочий страх имущ. 

Опомнитесь, безумцы, прекратите ваши кровавые расправы. Ведь 
то, что творите вы, не только жестокое дело, это поистине дело 
сатанинское, за которое подлежите вы огню геенскому в жизни будущей, 
загробной, и страшному проклятию в жизни настоящей, земной. Властью, 
данной нам от Бога, запрещаем вам приступать к Тайнам Христовым, 
анафематствуем вас, если только вы носите еще имена христианские, 
хотя по рождению своему принадлежите к Церкви Православной. 

Заклинаем и всех вас, верных чад Православной Церкви Христовой, 
не вступать с таковыми извергами рода человеческого в какое-либо 
общение: измите злаго от вас самех. 

 
Не молиться о вреде врагам 

Видишь ли, что и молитвы недостаточно нам для спасения, если 
вместе с тем мы не будем молиться по заповедям, которые дал Христос? 
Какие же Он дал заповеди? Молиться за врагов, хотя бы они много 
оскорбляли нас. Если мы не будем делать этого, то неизбежно погибнем, 
как видно из примера фарисея. Если он, и не молясь о вреде врагам, а 
только предавшись тщеславию, подвергся такому осуждению, то какое 
наказание ожидает тех, которые произносят длинные и обильные речи 
против врагов? Что делаешь ты, человек? Ты стоишь, прося прощения 
своих грехов, и наполняешь душу гневом? Тогда как должно быть кротче 
всех тем, которые беседуют с Господом, молятся о собственных 
прегрешениях, просят милости, человеколюбия и прощения, в это время 
мы ожесточаемся, приходим в ярость и наполняем уста желчью. Как 
можем мы, скажи мне, получить спасение, принимая вид просителей и 
вместе произнося слова гордости и раздражая Господа сами против 
себя? Ты пришел врачевать собственные раны, а не делать более 
тяжкими раны ближнего; это – время умилостивления, время молитвы и 
стенания, а не гнева, – слез, а не раздражения, – сокрушения, а не 
негодования. Что же ты нарушаешь порядок, что вооружаешься против 
себя самого, что разрушаешь собственное свое здание? Молящемуся, 
прежде всего прочего, должно иметь кроткую душу, смиренный ум, 
сокрушенное сердце; а кто вопиет против врагов, тот никогда не может 
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удовлетворить этому, потому что он исполнен гнева и ему несвойственно 
иметь смиренный ум. 

Итак, не будем молиться о вреде врагам, но вместе не будем 
вспоминать и о своих добрых делах, чтобы не потерпеть того же, что 
фарисей. Как доброе дело – помнить о своих грехах, так доброе же дело 
– забывать о своих добрых делах. Почему? Потому, что памятование о 
своих добрых делах ведет нас к высокомерию, а памятование о грехах 
сокрушает и смиряет душу; то делает нас нерадивыми, а это делает 
ревностнейшими. 

Свт. Иоанн Златоуст 
 

Вселенская родительская (мясопустная) суббота 
В Православной Церкви суббота посвящена памяти почивших. День 

субботы, как день покоя, по самому своему значению есть наиболее 
приемлемый для моления о упокоении со святыми умерших. Однако в 
году есть отдельные субботние дни, в которые Церковь с особым 
тщанием молится за усопших. Это – родительские субботы, название 
которых происходит из древнерусской традиции именовать всех усопших 
предков родителями. 

Вселенских родительских суббот пять: мясопустная, Троицкая и 
субботы 2-й, 3-й и 4-й седмиц Великого поста. Вселенская родительская 
(мясопустная) суббота получила название по следующему за ней дню – 
недели мясопустной, то есть дню, в который последний раз разрешается 
мясная пища. Заупокойная служба в этот день называется: «Память 
совершаемая всех от века усопших православных христиан, отец и 
братии наших». 

Поскольку неделя мясопустная посвящена воспоминанию 
последнего Страшного Суда Христова (откуда и второе название – 
неделя о Страшном Суде), Церковь установила правило ходатайствовать 
не только за живых своих членов, но и за всех, от века умерших, всех 
родов, званий и состояний, особенно же за скончавшихся внезапной 
смертью, и молит Господа о помиловании их. 

Торжественное всецерковное поминовение усопших в эту субботу (а 
также в Троицкую субботу) приносит великую пользу и помощь умершим 
отцам, братьям и сестрам нашим и вместе с тем служит выражением 
полноты церковной жизни. Ибо спасение возможно только в Церкви – 
сообществе верующих, членами которого являются и живущие в вере, и 
умершие в ней. Общение с усопшими через молитву, молитвенное их 
поминовение и есть выражение нашей любви и общего единства во 
Христе Иисусе, Господе нашем. 
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К годовщину кончины Александра Сергеевича Пушкина 
181 год назад после смертельного ранения скончался великий 

русский поэт Александр Сергеевич Пушкин. Несмотря на тяжкий грех – 
дуэль, Господь даровал русскому гению воз-
можность уйти из этой жизни как подлинному 
православному христианину – с предсмертным 
покаянием, Пушкин оставил нашему народу 
величайшее культурное наследие. В дневниках 
Достоевского мы находим следующие строки о 
Пушкине: «Пушкин первый своим глубоко про-
зорливым и гениальным умом и чисто русским 
сердцем своим отыскал и отметил главнейшее и 
болезненное явление нашего интеллигентного, 
исторически оторванного от почвы общества, 
возвысившегося над народом. Он отметил и 

выпукло поставил перед нами отрицательный тип наш, человека, 
беспокоящегося и не примиряющегося, в родную почву и в родные силы 
ее не верующего, Россию и себя самого (т.е. свое же общество, свой же 
интеллигентный слой, возникший над родной почвой нашей), в конце 
концов, отрицающего, делать с другими не желающего и искренно 
страдающего. Алеко и Онегин породили потом множество подобных себе 
в нашей художественной литературе. За ними выступили Печорины, 
Чичиковы, Рудины и Лаврецкие, Болконские (в «Войне и мире» Льва 
Толстого) и множество других, уже появлением своим 
засвидетельствовавшие о правде первоначально данной мысли 
Пушкиным. Ему честь и слава, его громадному уму и гению, отметившему 
самую больную язву составившегося у нас после великой петровской 
реформы общества. Его искусному диагнозу мы обязаны обозначением и 
распознанием болезни нашей, и он же, он первый, дал и утешение: ибо 
он же дал и великую надежду, что болезнь эта не смертельна и что 
русское общество: может быть излечено, может вновь обновиться и 
воскреснуть, если присоединится к правде народной, ибо... он первый 
(именно первый, а до него никто) дал нам художественные типы красоты 
русской, вышедшей прямо из духа русского, обретавшейся в народной 
правде, в почве нашей, и им в ней отысканные». 

 

Отче наш
Отец людей, Отец Небесный! 
Да имя вечное Твое 
Святится нашими сердцами! 
Да прийдет Царствие Твое, 
Твоя да будет Воля с нами, 
Как в небесах, так на земли! 
Насущный хлеб нам ниспошли 

Твоею щедрою рукою, 
И как прощаем мы людей, 
Так нас, ничтожных пред Тобою, 
Прости, Отец, Своих детей; 
Не ввергни нас во искушенье 
И от лукавого прельщенья 
Избави нас...



 
 
№ 6 (249) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 

Беседа в Неделю о Страшном Суде 
Перед концом земной жизни в ней будут смятение, войны, 

междоусобицы, голод, землетрясения. Люди будут страдать от страха, 
будут издыхать от ожидания бедствий. Будет не жизнь, не радость жизни, 
а мучительное состояние отпадения от жизни. Но будет отпадение не 
только от жизни, но и от веры... 

В жизни будут иметь руководящее значение те силы, какие готовят 
появление антихриста. Антихрист будет человек, а не воплотившийся 
диавол. Он предоставит возможность жизни Церкви, будет разрешать ей 

богослужения, обещать постройку 
прекрасных храмов при условии при 
знания его «верховным существом» 
и поклонения ему. У него будет 
личная ненависть ко Христу. Он 
будет жить этой ненавистью и 
радоваться отступлению людей от 
Христа и Церкви. Будет массовое 
отпадение от веры, причем изменят 

вере многие епископы, и в оправдание будут указывать на блестящее 
положение Церкви. Искание компромисса будет характерным 
настроением людей. Прямота исповедания исчезнет. Люди будут 
изощренно оправдывать свое падение, и ласковое зло будет 
поддерживать такое общее настроение; в людях будет навык 
отступления от правды и сладость компромисса и греха.  

Страшный Суд не знает свидетелей или протокольной записи. Все 
записано в душах человеческих, и эти записи, эти «книги» раскрываются. 
Все становится явным всем и самому себе, и состояние души человека 
определяет его направо или налево.  

Когда раскроются «книги», всем станет ясно, что корни всех пороков 
в душе человека. Вот пьяница, блудник – когда умерло тело, кто-то 
подумает – умер и грех. Нет, в душе была склонность, и душе грех был 
сладок. И если она в том грехе не покаялась, не освободилась от него, 
она на Страшный Суд придет с тем же желанием сладости греха и 
никогда не удовлетворит своего желания. В ней будет страдание 
ненависти и злобы. Это адское состояние. «Геенна огненная» – это 

10 февраля 2018 г. 
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внутренний огонь, это пламень порока, пламень немощи и злобы, и тут 
будет плач и скрежет зубов в бессильной злобе. 

Свт. Иоанн, архиеп. Шанхайский и Сан-Францисский 
 

Слово в день Сретения Господня 
(празднование 15 февраля) 

Всякий раз за вечерним богослужением мы слышим 
богодухновенную предсмертную песнь праведного Симеона Бо-
гоприимца: «Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко». Эта дивная песнь 
взята нашею Церковью из евангельского повествования о сретении 
Господнем, которое мы, мои возлюбленные о Христе братия и сестры, 
слышали ныне за Литургией. В особенности замечательны здесь 
дальнейшие слова: яко видесте очи мои спасение Твое, еже еси 
уготовал пред лицем всех людей (Лк. 2, 30-31). В этих словах 
возвещается великая истина о призвании Богом всех людей ко спасению. 

Нам полезно вспомнить эту 
истину, ибо нередко 
некоторые из нас смущаются 
помыслами: почему так мало 
спасающихся и так много 
погибающих для вечной 
блаженной жизни? А эти 
помыслы влекут нас к 
великому греху ропота 
против Бога, будто Господь 
может быть виновником 
нашей погибели. Настоящие 
евангельские слова 

изобличают этот грех, ибо Господь всех людей зовет ко спасению. 
Впрочем, Господь не только желает спасения всем людям и даже 

тяжким грешникам, но и влечет их ко спасению действиями Своего 
всеблагого Промысла. Эти действия спасительного о нас Божественного 
Промышления выражаются прежде всего в том, что Господь часто не 
карает тяжкие грехи отступления от Него и даже кощунства против Него в 
ожидании покаяния грешников. Этим объясняется, почему иногда так 
долго живут самые великие грешники. 

Господь всех зовет в Свое Царство. Но не все люди слушают этот 
Божественный призыв и подчиняются спасительной воле Божией. 
Большинство из нас продолжает слушать только самих себя и следовать 
указаниям только своей самолюбивой и греховной воли на свою вечную 
погибель. Бог пришел в мир, стал Человеком, явил множество чудес, 
воскрес из мертвых, основал Церковь, которую не могут одолеть врата 
ада, и тем не менее многие люди не принимают Спасителя, не верят в 
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очевидный факт воскресения, не признают таинственной силы действия 
Духа Святого в жизни Церкви? И напротив, есть множество тех, кто не 
просто принял слова Спасителя, но восстал с Ним, утверждая веру в то, 
что Родившийся от Девы Марии есть Сын Божий и Спаситель мира. Это 
утверждение никогда не было простым, но через это утверждение мы 
восстаем вместе со Христом и мы воскреснем в жизни вечной в Царствии 
Божием. 

Ну а почему же праздник Богородичный? А потому, что в словах 
праведного Симеона, обращенных к Деве Марии, мы находим 
евангельское подтверждение нашей веры в то, что Она является 
ходатаицей, молитвенницей за нас: и Тебе Самой оружие пройдет душу, 
дабы открылись помышления многих сердец. Оружие прошло сквозь Ее 
душу – страшное оружие созерцания мучений и смерти единственного 
Сына. Сердце Матери, наверное, разрывалось от этой страшной боли, 
сопоставимой с физической болью распинаемого Спасителя. Но эта 
страшная сердечная боль, это оружие дали Ей великую силу прозревать 
помышления многих сердец. 

И сегодня Она слышит молитвы каждого, кто с верой и надеждой 
обращается к Ней. Она прозревает наши мысли, нашу внутреннюю 
жизнь. Она знает, что нам действительно нужно, а что нет. Через то 
страшное страдание открылось у Нее особое зрение, в поле которого 
входит весь человеческий род, вся Церковь. Потому мы и называем Ее 
Матерью Божией и Матерью всех верующих, Матерью Церкви. И сегодня 
наши мысли о Ней, о Ее подвиге, о Ее вере, о Ее смирении, о Ее любви, о 
Ее прозрении наших помыслов.  

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
 

Встреча 
Встреча неба и земли - 
Сретенье сердец. 
Мать Всевышнего внесла  
Первенца небес. 
 
И Дитя на руки взяв, 
Взоры к небу возведя, 
Дивный старец прошептал: 
«Боже, отпусти меня! 

По глаголу, с миром 
 - Отпусти! 
Я увидел Сына Твоего- 
Искупителя Земли! 
 
Отпусти, Владыко, 
Своего раба! 
На земле, в последний час, 
Я узнал Христа»! 

Якушкина Е.  
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Подвиг равноапостольного Николая Японского 
(к 150-летию крещения равноап. Николаем Японским  

первых обратившихся в Православие японцев в 1868 г.) 
В середине XIX века Япония относилась к России с большой 

подозрительностью, преодолеть которую одними лишь политическими 
методами было невозможно. И потому огромная заслуга в создании 
положительного образа России, в знакомстве с высочайшими 
достижениями ее духовной культуры принадлежит 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». 

Святитель Николай - основатель Японской Православной Церкви. 
Он прибыл в Японию в 1861 г. Позиция главы православной миссии 
никогда не была агрессивной, направленной на завоевание как можно 
большего числа языческих душ. 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... 
При непосредственном участии отца 

Николая были открыты сто пятьдесят Церквей 
в Японии. Подвиг святителя Николая состоял в 
том, что он проповедовал слово Божие 
несмотря на враждебное окружение. 

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. Прославлен архиепископ Николай 

(Касаткин) в лике святых в 1970 г. 
Святитель Николай является примером миссионерского подвига, 

которому нужно подражать и нам. Нужно нести Слово Божие и вовремя, и 
не вовремя, всем людям, окружающим нас, вне зависимости от нации, от 
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культуры, потому что Христова вера преображает любую нацию, любую 
культуру, выявляя в ней лучшее и умерщвляя злое. 

Отца Николая спрашивали, как он относится к японской культуре? 
Он отвечал, что в японской культуре есть много хорошего, например 
уважение к предкам, которое дал синтоизм, или милосердие, данное 
буддизмом. Но святитель подчеркивал, что заблуждения синтоизма и 
буддизма нужно отбросить. Без познания Бога человек никогда ничего не 
сможет сделать. Когда его спрашивали о почитании Родины, святитель 
Николай отвечал, что земную Родину мы чтим, мы о ней заботимся, 
молимся Богу, чтобы наша земная Родина была крепкой и благородной, 
но при этом мы знаем, что наша истинная Родина на Небесах, и для нас 
не важно, какой нации человек к ней принадлежит. Часто люди бросаются 
из крайности в крайность – или становятся космополитами, заявляю-
щими, что они ненавидят Россию, или становятся оголтелыми 
националистами, презирающими другие народы. Как космополитизм, так 
и национализм – это большое заблуждение. 

Святитель Николай создал священную японскую культуру, 
фактически с него она и началась. Японская Православная Церковь 
существует до сих пор, и успешно развивается. Несколько лет назад в 
Японии появился первый православный монастырь. Пример 
миссионерской мудрости, как у святителя Николая, да подаст Господь и 
нам!                                                                             Свящ. Даниил (Сысоев) 
 

Память всех преподобных мужей и жен 
(память 17 февраля) 

В этот день мы совершаем память всех преподобных, мужей и жен, 
просиявших в посте, ибо богоносные отцы, постепенно наставив нас 
предварительными праздниками, заранее подготовив к поприщу (поста), 
отвратив от сытости и сладости, устрашив будущим Судом, предочистив 
как следует сырною седмицею, уместно установили посреди нее и два 
дня (по чину) поста, чтобы понемногу приучить нас к нему. Вот и всех 
мужей и жен, живших праведно, к тому же со многими скорбями и 
трудами, они представляют нам, чтобы напоминанием об их борениях 
придать нам сил для поприща (поста) и чтобы мы, имея перед собой их 
житие как некий образ и путь, получая от них подкрепление и помощь, 
стремились к духовным подвигам, помышляя, что и они были с нами 
одного естества. Ибо как воеводы поощряют своих воинов, вооруженных 
и уже стоящих в строю, речами, знаменами и воспоминанием храбро и 
доблестно воевавших предков, и воины, укрепляемые этим, 
воодушевляются надеждой на победу, так ныне премудро творят и 
богоносные отцы: укрепив к духовным подвигам и мужей, и жен 
(примером) преподобных, таким образом подводят к постному поприщу, 
чтобы мы, взирая на их достойное подражание, безгрешное житие, 
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совершали многообразные и различные добродетели, каждый по силам, 
– преимущественно любовь и сознательное уклонение от неправедных 
дел и поступков. И пост – это не только диета, но воздержание и языка, и 
глаз и от гнева, и, проще говоря, от всякого зла удаление. 

По этой причине святые отцы и установили здесь настоящее 
празднование всех преподобных, приводя (нам на память) угодивших 
Богу постом и другими добрыми делами, наставляя нас их примером на 
путь добродетелей, чтобы мы смело вооружились на страсти и демонов, 
и предлагая нам некий образец: что если и мы приложим одинаковое с 
ними усердие, то сможем беспрепятственно сделать все, что и они 
сделали, и сподобиться тех же венцов, – ведь и они были одного с нами 
естества. 

Синаксарь 
Духовник царской семьи 

Архиепископ Феофан (Быстров; 1872-1940) 
(память 18 февраля) 

…имеем мы пророчество, что святитель Феофан, ушедший в вечность, 
будет действовать в России по смерти своей. 

Архиепископ Феофан (в миру Василий Быстров) родился 1 января 
1872 г. в семье священника села Подмошье Лужского уезда Санкт-
Петербургской губернии. Современники считали его подлинным 

молитвенником и подвижником-аскетом.  
Почти двадцать лет, с 1891 по 1910 гг., вла-

дыка Феофан провел в стенах С.-Петербургской 
Духовной академии. Вначале юным студентом, 
потом магистрантом Совета Академии и, 
одновременно, доцентом. Затем магистром и 
экстраординарным профессором, исполняющим 
должность инспектора. И, наконец, как инспектор 
(1905 г.), а с 1909 г. он – ректор С.-Петербургской 
Духовной академии. 

Владыка подвизается на трех поприщах: на-
учно-академическом, пастырско-священническом и 

монашеско-аскетическом. У него был редкий дар совмещать духовное и 
душевное без ущерба одного другому. Господь вел избранника Своего 
путем искушений, и искушений немалых. В те годы общество было 
заражено настроениями "передовыми", революционными. Многие 
возжелали "лучшего будущего" на грешной земле, забывая о 
действительно лучшем мире, об Отечестве Небесном. В известной мере 
эти настроения коснулись и около церковных кругов. Это поветрие 
проникло и в духовные учебные заведения. Не соглашаться и 
возмущаться стало признаком хорошего тона. В академиях появились 
носители либеральных идей, как среди профессоров, так и среди 
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студентов. Лозунг "свободы" антихристовой стал гордым знаменем 
многих. И молодому инспектору высшей духовной школы приходилось 
свидетельствовать пред непонимающими, что Царство Христово - «не от 
мира сего». 

В 1905 г. он впервые был принят государем императором 
Николаем II. В своем дневнике в записи от 13 (26) ноября царь отметил: 
"Принял арх. Феофана, инспектора С.-Петербургской Духовной 
академии". Вскоре после этого отцу Феофану было предложено стать 
духовником царской семьи. 

Сегодня, по прошествии стольких лет, во времена нашего сиротства, 
когда мы лишены православной монархии, трудно себе даже представить 
всю ответственность перед Богом, которую возлагало это послушание. 
Ведь иерей в таинстве исповеди является свидетелем кающейся пред 
Господом души и отпускает грехи не своей собственной властью, но по 
благодати от Господа, данной ему при рукоположении; он, как духовник, 
вступает в глубоко доверительные отношения с исповедующимся и, 
являясь духовным отцом, руководит душу сквозь нравственные и 
духовные соблазны в соответствии с учением Святой Церкви. Быть 
духовным отцом любой христианской души - огромная ответственность, 
но быть духовником православного монарха - это служение ни с чем не 
сравнимого духовного смысла. Помазанник Божий, царь Николай 
Александрович, нес ответственность не только за себя, но и за весь 
народ русский. Во время коронации государь дал обет предстоять пред 
Богом за свой народ, хранить Россию Православным государством и по 
смерти передать ее в целостности своему наследнику, честно исполнив 
свой долг отца Отечества. Монарх предстоял пред Господом за Россию 
как в политическом, так и в духовном отношении. Помазание даровало 
Божию благодать; и Николай II знал, что от исполнения обета зависит со-
стояние его собственной души. Отец Феофан не был политическим или 
административным советником царя, он был "совестью царя", гласом 
христианских традиций и хранителем православных заповедей, на 
которых строилось его служение. 

Отец Феофан оказывал доброе влияние на всю семью. Дневники 
императрицы Александры Феодоровны этого периода полны выписками 
из писаний Отцов Церкви, что свидетельствует, с каким душевным 
вниманием она изучала рекомендованную духовную литературу. Ее 
записки маленьким дочерям, где она напоминала им "прочитать книгу, 
которую батюшка принес вам перед причастием", отражают заботу отца 
Феофана также и о царственных детях. 

22 февраля 1909 г. была совершена хиротония архимандрита 
Феофана. Владыке довелось быть на трёх епархиях: Таврической 
(Крымской), Астраханской и Полтавской. В 1913 г. – был переведен из 
Астрахани в Полтаву, с возведением через некоторое время в сан 
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архиепископа. В Астрахани паства очень любила владыку, народ 
протестовал против его перевода: несколько сотен человек легли на 
рельсы перед паровозом. В Полтаве владыка пережил большие 
неприятности при столкновении с петлюровцами. На их требование 
отслужить торжественную панихиду по бывшему гетману Украины Ивану 
Мазепе архиепископ ответил отказом. Был заключён в тюрьму, откуда 
вышел, когда «самостийные» власти бежали при подходе Добро-
вольческой армии. В 1920 г. в связи с наступлением Красной армии 
эвакуировался в Крым, затем в Константинополь и Сербию. В 1925 г. 
переехал в Болгарию. Был членом Заграничного Синода до 1926 г., когда 
разорвал с ним общение по идейно-богословским мотивам. В 1931 г. 
переехал во Францию. Жил жизнью затворника в пещере, известной как 
«Пещера трёх лисиц», в местечке Лимерэ (Limeray), что в долине Луары. 
Там владыка Феофан и скончался 19 февраля 1940 г. 

Немощное слово человеческое не в силах достойно рассказать о 
высокой жизни Святителя. О нем надо было бы говорить языком ангелов. 
Господь в наше лютое время явил в нем великого светильника Своей 
Церкви, Иерарха высокой духовной жизни, подвижника, яко едина от 
древних, вся жизнь которого была непрестанной молитвой о страждущей 
под игом богоборчества стране Российской. Господь даровал ему 
благодать молитвенного исцеления телесных и душевных недугов, 
наделил его даром прозорливости и пророчеств, но сам Святитель, по 
смирению своему, скрывал эти дарования Господни. 

Как ученый богослов и иерарх, давший клятву верности учению 
Святой Церкви, постоянно свидетельствовавший, что "верным 
выражением учения Православной Церкви является учение, выраженное 
в творениях Святых Отцов Церкви", вооруженный этим оружием, 
Святитель Христов неколебимо стоял на страже чистоты Православия и 
вынужден был выступить против новоявленных отступлений от 
догматического учения Церкви Христовой. И, естественно, он, тихий и 
незаметный, нажил этим себе много недругов и клеветников. 

Святитель Феофан, духовник царской семьи, хранил к государю, 
государыне и их августейшим детям в течение всей своей жизни высокое 
и трогательное благоговение и христианскую любовь как к помазанникам 
Божиим, подлинным носителям христианского духа, принявшим великие 
страдания во Христе и мученический венец от Господа. 
 
Отношение наше к врагам Божиим русского народа 
Отвечаю на Ваши вопросы. Первый вопрос касается Вашей 

внутренней жизни: "можно ли иметь отрицательное чувство по 
отношению к врагам русского народа и Православной Церкви или нужно 
подавлять в себе это чувство, повторяя слова Божий: Мне отмщение, Аз 
воздам?" Иметь отрицательное чувство к врагам Божиим и к врагам 
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русского народа естественно. И напротив, не иметь этого чувства не ес-
тественно. Но только это чувство должно быть правильным. 
А правильным оно будет тогда, когда оно имеет принципиальный, а не 
личный характер, то есть когда мы будем "ненавидеть" врагов Божиих и 
врагов русского народа не за их личные обиды нам, а за их враждебное 
отношение к Богу и к Церкви и за их бесчеловечное отношение к русским 
людям. Поэтому нужно и бороться с этими врагами. А если не будем 
бороться, то за свою теплохладность будем наказаны Господом. Он Свое 
отмщение воздаст тогда не только им, но и нам. Что касается смутного 
состояния Вашей души, то не нужно разбираться в причинах его, когда 
они сами собою не ясны. А нужно просто направить свое внимание на 
занятие внутренней молитвой или на Богомыслие. Если же душа не 
склонна заняться этим, нужно подготовить ее к этим занятиям или 
назидательным чтением, или посещением служб церковным. 

Архип. Феофан Полтавский, Новый Затворник 
 

Духовная война 
Оранжевой зарей звонят колокола 
Над Русскою Землей двуглавого орла 
Бодры душа и плоть, сияет Крест златой 
Сбирает Русь Господь вести духовный  

бой 

Духовная война, молитвой и постом 
Духовная война, за право быть с Христом 
Духовная война, нам быть или не быть 
Духовная война за право победить 

 

Возьмет из нас любой святую высоту 
Пожертвовав собой, чтоб подражать Христу 

В опаснейшем бою не сможет умереть 
За Родину свою решившийся на смерть. 

                                                                                                      Г. Понамарев 
 

Монахиня Иулиания (Соколова; 1899-1981) 
Монахиня Иулиания (в миру Мария 

Соколова) родилась 8 ноября 1899 г. в Москве в 
семье священника. В юности её духовным отцом 
был святой праведный Алексий Мечёв. Перед 
смертью отец Алексий всех своих духовных чад 
передал сыну – иерею Сергию Мечёву. В 1917 г. 
Мария окончила гимназию и поступила в студию 
художников Рерберга и Хатулёва. В 1920-1929 гг. 
преподавала рисование в московской школе, 
позже устроилась в объединение научно-
технических издательств художником-графиком. Эта работа давала ей 
возможность свободно распоряжаться своим временем, помогать 
общине. Община Никольского храма постоянно росла, у всех ее членов 
было своё послушание. Мария отвечала за ризницу (комнату, где 
хранились облачения священников). Кроме того, следила за порядком в 
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очереди на исповедь, чтобы не было конфликтов. После смерти отца 
Алексия начали восстанавливать нижний храм. Тогда отец Сергий и 
благословил Марию Николаевну обучаться иконописи у Василия 
Осиповича Кирикова. Первая работа, сделанная Марией Николаевной, – 
копия с чудотворного образа Владимирской иконы Божией Матери. 
В 1928-1929 гг. она ездила по северным городам, изучала фрески. После 
ареста отца Сергия, начались преследования прихожан и духовенства 
маросейского храма. Многие подверглись репрессиям. Мария 
Николаевна неоднократно навещала отца Сергия в ссылке. В 1957 г. она 
организовала и возглавила иконописный кружок при Московской 
Духовной Академии. 

С 1976 г. руководила реставрационно-иконописной мастерской 
Троице-Сергиевой Лавры. По ее книге «Труд иконописца» и сегодня 
изучают основы мастерства будущие изографы. За 10 лет до кончины 
приняла тайный монашеский постриг с именем Иулиания. 16 февраля 
1981 г. монахиня Иулиания отошла ко Господу. Ее похоронили на 
кладбище посёлка Семхоз близ Троице-Сергиевой Лавры. 

 
Всякий пред всеми виноват 

Порой простить ближнего – тяжёлый труд. Так же непросто бывает и 
просить прощения. Многим на опыте известно, что чудо прощения 
невозможно без благодати Христовой, побеждающей наш эгоизм и 
самолюбие. 

Говоря о прощении, на что больше обращаем внимание? Конечно, 
на то, чтобы человек поискал в себе силы простить другого. А когда не 
найдёт этих сил (нет их в человеке, сколько ни ищи), взмолился бы Богу о 
даровании сил простить, забыть, отпустить от сердца обиду. 

Спастись, говорят, «не трудно, но мудро». Хоть один раз прочти 
молитву Господню, ни в чём Богу не солгав. Особенно не солгав в словах 
«оставь нам долги наши, как и мы оставляем должникам нашим». Если 
ты лжёшь, что оставил долги должникам, то все грехи твои – на твоей 
голове, невзирая на многократные исповеди. 

Без Христа никому ничего нельзя простить. Без Христа жизнь людей 
– это кровная месть между племенами, накопление исторических обид 
между народами и такие повседневные отношения между людьми, 
словно это не люди, а пауки в банке. Без Христа, по слову святителя 
Николая Сербского, человечество – это зверинец. И только идя ко 
Христу, Который простил всех нас, мы начинаем понимать цену 
прощения и его необходимость. 

Вернёмся к началу. Говоря о прощении, на что больше обращаем 
внимание? Конечно, на то, чтобы человек поискал в себе силы простить 
другого. 
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Но давайте ощутим и другую грань темы прощения. А именно 
необходимость самому просить прощения и чувствовать при этом, что ты 
действительно виноват. 

В «обычном» состоянии душа человека окутана тёмным облаком 
эгоизма и самооправдания. В этом состоянии человек мыслит и чувствует 
так, что все должны ему, а он не должен никому. Но если блеснёт молния 
Духа и прогонит это мрачное облако, то мир предстаёт перед человеком 
в ином свете. 

Накануне поста мы просим друг у друга прощения. Казалось бы, 
дежурные фразы: «Прости меня». – «Бог простит, и я прощаю». Но 
сколько есть в храме людей, столько раз ты скажешь эти слова по-
новому, в зависимости от того, кому ты их говоришь. В это время че-
ловеку действительно подаётся благодать Духа и раскрываются его 
духовные очи. 

Ты видишь ясно и понимаешь, что вот этого, например, человека в 
душе осуждал за неопрятный вид, а эту семейную пару за то, что их 
ребёнок шумно ведёт себя на службе. Есть люди, от которых ты 
брезгливо отворачивался, есть те, над которыми в тайне сердца 
насмехался. Есть люди, которым ты в уме давал обидные прозвища. Вот 
они проходят перед тобою: «толстяки», «неряхи», «святоши», «тупицы», 
«мокрые курицы». 

Хор поёт «Покаяния отверзи ми двери, Жизнодавче», на лицах у 
многих слёзы. Слёзы эти и у тебя, потому что ты чувствуешь, что виноват 
перед всеми. В храме спадает с человека пелена слепоты, и он видит 
себя кругом виноватым. Даже не читая Достоевского, одну из 
прозорливых мыслей этого писателя понимает в храме человек. «Всякий 
пред всеми виноват», – так звучит эта мысль. 

Наша душа одета в помыслы. Мысли – это нити, из которых соткана 
одежда души. И человек думал, что он одет богато, одет в мягкий, 
светлый, ниспадающий волнами шёлк. А оказалось, что одет он в 
рубище, ткань которого соткана из грязных нитей. Добрая половина грязи 
на этом рубище – помыслы осуждения, высокомерия, презрения к 
ближним. Об этой одежде души будет петь Церковь на Страстной: 
«Чертог Твой вижду, Спасе мой, украшенный, и одежды не имам, да 
вниду в онь». Эту же одежду имеет в виду Евангелие, когда говорит о 
человеке, пришедшем на пир не в брачном одеянии; человеке, которого, 
связав по рукам и ногам, извергли вон. 

Что же скажет душа, если почувствует себя перед всеми виноватой? 
Начнёт ли она сочинять длинные оправдательные речи? Вряд ли. Но и 
молчать она не будет. «Простите меня», – будет говорить душа. «Про-
стите меня, ближние и дальние, живые и усопшие.  

Простите меня, люди и Ангелы! 
Прот. Андрей (Ткачев)



 
 
№ 7 (250) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 

Воспоминание изгнания Адама из рая 
Посреди рая насадил Бог древо познания, окружил его страхом, 

оградил ужасом, чтобы, подобно ограде, охраняли они его окрестность. В 
одной заповеди, воспрещавшей вкушать плодов сего древа, Адам 
услышал две заповеди: надлежало ему бояться древа и почувствовать, 

что непозволительно даже подходить к нему. 
Отверсты были очи у прародителей, но 

вместе и закрыты, чтобы не видели они 
славы, не видели также и позора, - не видели 
славы внутреннего святилища, не видели 
также и телесной своей наготы. Оба эти 
познания сокрыл Бог в древе и поставил 
древо как бы судьей двух сторон. Как скоро 
Адам дерзнул, приступил и вкусил плода, - 
вдруг и в одно мгновение излились в него 
оба познания, совлек и снял он оба 
покрывала с очей своих. Увидел человек 
славу Святая святых - и ужаснулся, увидел 
бесславие свое - и устыдился, восскорбел и 
восстонал, хотя оба приобретенные им 
познания ходатайствовали о его прощении. 

Если бы Адам одержал победу, то 
члены его покрылись бы славой, но умом 

своим познавал бы он, что такое страдание, тело его процветало бы и 
разумные силы его возвышались. Но змий извратил это, дал ему вкусить 
унижение на самом деле, а славу оставил только в воспоминании: что 
нашел человек - то покрыло его стыдом, а что утратил - о том должен 
плакать. 

Адаму не был дозволен вход во внутренний храм, и храм сей был 
охраняем, чтобы довольствовался Адам служением во внешнем храме. И 
как служит священник, принося кадило, так служил бы и он, соблюдая 
заповедь. Заповедь для Адама была кадилом, чтобы ею вошел и пред 
лице Сокровенного, в сокровенный храм. Так Бог заключил для Адама 
внутреннее рая и отверз внешнее, чтобы довольствовался он внешним. 

Прп. Ефрем Сирин 
 

17 февраля 2018 г. 
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Великий пост 
Великопостный колокол гудит, 

А сердце ему вторит: 
«Помилуй, Господи, прости»,- 

Душа скорбит и молит. 
Е. Якушкина 

Ныне Святая наша Матерь Церковь отправляется в плавание 
Великого поста, чтобы достичь тихой пристани –  праздника Святой 
Великой Пасхи, для того чтобы встретить ее обновленными телом и 
душой, умом и сердцем, чтобы из земных нам стать небесными, чтобы из 
тленных стать нетленными, чтобы из миролюбивых стать боголюбивыми, 
чтобы из плотских нам стать духовными. Именно к этому изменению 
призывает нас Великий пост, именно в этом состоит весь его смысл. В 
сегодняшних песнопениях говорится: «постное время светло начнем», 
потому что это действительно есть праздник для души. В течение долгого 
времени – в течение семи недель – душа будет призвана искать Бога, 
Которого мы все потеряли за суетой, за своим миролюбием, за своей 
нелюбовью и эгоизмом. Святитель Игнатий (Брянчанинов) говорит: 
«Найди Христа, Он сокрыт в Евангелии». Это не значит, что мы, усиленно 
читая Священное Писание, можем найти Христа: не слышатели закона, 
но исполнители его являются детьми Божиими. Мы читаем Священное 
Писание, вникаем в его смысл для того, чтобы начать жить по Евангелию. 
Весь этот пост еще и еще раз будет бить в наше жестокое и грехолю-
бивое сердце. В этот пост, изо дня в день читая великопостную молитву 
святого Ефрема Сирина, произнося многочисленное «Господи, помилуй», 
мы будем умолять Бога, чтобы в первую очередь изменилось наше 
сердце. 

В стихире говорится: «...к подвигом духовным себе подложивше, 
очистим душу, очистим плоть, постимся якоже в снедех от всякия 
страсти». Мы должны поститься не только в еде, но и во всякой страсти. 
Святитель Иоанн Златоуст говорит: «Да постится чрево, да постятся и 
глаза, да постятся руки, да постятся уста, да постятся твои ноги, да 
постится весь твой человек». 

Пост – это и есть еще одна возможность, еще одна попытка 
очищения нашего сердца. И процесс этот очень долгий, очень непростой 
и многотрудный. Нужен пот, нужно, прежде всего, смирение, а 
основанием для этого смирения будет труд. Преподобный Исаак Сирин 
говорит, что «дарования даются не труду, но проистекающему из него 
смирению». Не труду, потому что все нам дается даром и ничего мы не 
совершаем такого, что достойно награды – Царствия Небесного, так как 
оно превосходит все наши труды. Это – благодать, и это – дар Божий, 
даруемый не трудам, но проистекающему из трудов смирению. Мало 
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иметь заповеди, надо их соблюдать. Это самое главное. И каждый из нас 
знает это из собственного опыта. Наше падение бесконечно. И каждый 
день приносит нам «сводки» о поражениях с нашего духовного «фронта». 

Однажды некий ученик приходит к своему учителю и говорит: «Авва! 
Я пал». Тот отвечает: «Вставай и иди». – «Авва, я опять пал!» – «Опять 
вставай и иди». – «Авва, я опять пал!» – «Опять вставай и иди». – «До 
каких лее пор?» – «До самой смерти!» Преподобный Иоанн Лествичник 
говорит: «Не падать свойственно только Ангелам. Падать и вставать 
свойственно людям. А, падши, никогда не вставать свойственно одним 
только бесам. И мы будем осуждены не за то, что пали, а за то, что мы, 
падши, не встали». И притча о блудном сыне, читавшаяся в 
подготовительные недели поста, показывает нам широту и глубину 
милосердия и любви Божией святитель Иоанн Златоуст говорит: «Наши 
грехи – это горсть песка, брошенная в море». Вот такое сравнение наших 
грехов с милосердием Божиим. А потом святитель Иоанн Златоуст 
говорит: «Нет! Я ошибаюсь! Море имеет предел, а милосердие Божие 
предела не имеет». Бог принимает всякого грешника, но грешника 
кающегося. «Снова начинать после падения, – говорит нам святитель 
Феофан Затворник, – таков закон духовной жизни». Пост же должен всех 
нас воодушевить. Должен разбудить нашу душу, потому что пост – это 
время духовного вдохновения, время покаяния и борьбы, время 
обретения Бога на путях смирения и любви. Ибо Бог открывается не 
пытливому уму, а смиренному сердцу. Пост – это попытка каждого из нас 
победить что-то мрачное в нашем сердце, то, что мешает нам двигаться 
ко Христу. В нашей душе, в нашем сердце должна обязательно 
произойти эта благодатная перемена. Изменить свою душу, подвигнуть 
ее к добру, к сокрушению, к молитве, к сочувствию, к любви гораздо 
труднее, чем изменить свою одежду, чем изменить свой стол со 
скоромного на постный. Именно на эту внутреннюю, сокровенную, 
духовную составляющую Великого поста мы и должны обратить все свое 
внимание. 

Пост – это что-то личное для каждого из нас: у каждого своя борьба 
и своя оборона, как говорил преподобный Амвросий Оптинский – вся 
наша борьба будет за внутреннюю чистоту сердца. 
 

Канон святителя Андрея Критского 
Великим постом с понедельника по четверг первой седмицы на 

великих повечериях по частям, а на утрене четверга пятой седмицы в 
полном составе читается Великий покаянный канон святителя Андрея 
Критского. Канон этот назван Великим как по множеству мыслей и 
воспоминаний, в нем заключенных, так и по количеству содержащихся в 
нем тропарей – около 250 (в обычных канонах их около 30). 
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Для чтения на первой седмице поста канон 
разделяется на четыре части, по числу дней. В 
среду и четверг к Великому канону прибавляется 
несколько тропарей в честь преподобной Марии 
Египетской, пришедшей из глубокого духовного 
падения к высокому благочестию. Великий канон 
завершается тропарями в честь его творца – 
святого Андрея Критского. 

В Великом каноне мы созерцаем события, 
описанные Священным Писанием Ветхого и 
Нового Завета, в духовном свете. В тропарях 
канона персонажи Священной истории то 
представляют нам высокие образцы святой 
жизни, то примерами своего глубокого падения 
побуждают нас к строгому трезвению. Ум человека видит в каноне 
высокие духовные истины, осуществленные в жизни ветхозаветных 
патриархов, судей, царей и пророков, поучается им в евангельских 
притчах, а сердце, жаждущее спасения, то поражается глубокой скорбью 
о грехах, то восторгается стойким упованием на Бога, всегда готового 
принять грешника. 

Нельзя научить тому, чего сам не умеешь. Покаяние святого Андрея 
глубокое и искреннее. Через весь канон проходит одна мысль, 
повторяющаяся во всех его песнях: «Согрешил больше |сех человек, 
един согрешил Тебе, (Господи), но смилуйся и будь милосерд ко мне, ибо 
Ты Благоутробен». «Благоутробен» – значит милостив и милосерд так, 
как мать, которая как бы всей утробой, всем существом своим, жалеет 
ребенка и любит его всем своим сердцем. Чем ближе человек к Богу, тем 
больше видит он свои грехи. Этому учит нас в своем каноне святой 
Андрей Критский. 

 
Солдат Христа и своего Отечества 

К 75-летию разгрома фашистских войск под Сталинградом (2 
февраля 1943 г.) и годовщине со дня преставления архим. Кирилла 
(Павлова) (20 февраля 2017 г.) 

Одно из решающих сражений Великой Отечественной войны – 
Сталинградская битва – продолжалось шесть с половиной месяцев, с 
середины июля 1942 г. по февраль 1943 г.  

За это время наши войска пережили разгром, отступление к Волге, 
тяжелейшую оборону разрушенного города и победоносное наступление, 
закончившееся полным окружением и разгромом сильной немецкой 
группировки. Суммарные потери обеих сторон в этом сражении 
превышают два миллиона человек. После поражения немецких войск под 
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Сталинградом Гитлер объявил в Третьем рейхе трехдневный траур. А 
слово Сталинград стало синонимом стойкости русской армии, мужества 
русского солдата. 

Позднее один из участников Сталинградской битвы сержант Иван 
Павлов – ныне известный на всю Россию старец Кирилл – вспоминал: 
«Великая и страшная Отечественная война была попущена Самим 
Господом, Который, не желая никому погибнуть, всех пережигает в этом 
горниле, очищая развращенный и утративший веру народ, чтобы спасти 
тех, которых можно спасти... И когда стали открывать храмы, такой был 
подъем в народе. Народ шел в храмы. После 

Сталинградской битвы, когда мы прибыли в тамбовские леса на от-
дых, в один воскресный день я пошел в Тамбов. Там открыли единст-
венный храм. Собор был весь голый, одни стены… Народу – битком. Я 
был в военной форме, в шинели. Священник, отец Иоанн, который 
впоследствии стал епископом Иннокентием Калининским, такую 
проникновенную проповедь произнес, что все, сколько было в храме 
народа, навзрыд плакали. Это был сплошной вопль...» 

Со своей военной частью Иван Павлов дошел с боями до Австрии. В 
1946 г. он был демобилизован в Венгрии и приехал в Москву. В 1953 г. 
окончил Московскую Духовную семинарию и принял монашеский постриг 
в Троице-Сергиевой Лавре. Вначале он был пономарем, а в 1970 г. был 
назначен казначеем монастыря и братским духовником. Архимандрит 
Кирилл духовно окормлял Святейших Патриархов Алексия I, Пимена и 
Алексия II. Проповеди отца Кирилла, а главное – его смирение и любовь, 
на протяжении многих лет вдохновляли и продолжают вдохновлять 
православных людей на скорбном и радостном христианском пути. 
Преставился старец Кирилл на 98-м году жизни 20 февраля 2017 г. и был 
похоронен за алтарем церкви Святого Духа в Троице-Сергиевой Лавре. 
 

Наставления архимандрита Кирилла Павлова 
Бога нашего мы должны любить, прежде всего, по чувству своего 

долга, по чувству нашей зависимости от Него, потому что Бог - наш 
Творец, Он нас сотворил, Он нам даровал все, что мы имеем. Наша 
жизнь и все окружающие нас предметы, которыми наша жизнь 
поддерживается, - все это для нас не иное что, как Божий дар.  

Мы обязаны Богу всякой струей воздуха, которым дышим, всякой ка-
плей воды, которую пьем, всяким куском хлеба, которым питаемся, - 
одним словом, всем, что имеем и что служит к нашей пользе. Мы 
обязаны Богу нашим здоровьем, всякой душевной радостью, всякой 
доброй мыслью, всяким благочестивым чувством и расположением, 
всяким благородным делом, всяким утешением, чувствуемым в 
несчастии, - словом, мы обязаны Богу совершенно всем. Бог есть лю-
бовь, наилучший Отец, источник всех благ. 
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* * * 
Господь и Спаситель наш всегда близ нас есть во всякое время дня 

и ночи, что Он есть всемогущий Помощник и Избавитель наш во всех 
обстояниях и превратностях жизни и что мы, немощные и неразумные 
сами по себе, подверженные различным обуреваниям в жизни, 
непрестанно имеем нужду в Его божественной помощи.  

При окружающей нас тьме ночной, среди этих обуревающих нас 
волн жизни, мы можем обрести истинный покой и безопасность, только в 
сердечном убеждении, что мы плывем по сему морю житейскому, 
подобно апостолам, не сами собою, а по воле Господа: понудил Иисус, 
как говорит евангелист, учеников своих войти в лодку – плывём к предна-
чертанному Господом берегу вечной жизни, в блаженное пристанище 
Царствия Божия. Плывём в невидимом, но тем не менее спасительном 
для нас присутствии с нами Самого Господа, ходящего по морю и 
укрощающего волны. 

* * * 
Сегодняшний хаос – это тоже, конечно, попущение Божие. И все эти 

войны на окраинах России – тоже. Если народ не опомнится, глубоко не 
раскается, не прекратится разложение нравов, то хорошего ждать 
нечего... 

Что надо делать сегодня человеку?  
Надо очистить себя изнутри. Главная задача – посеять Бога у 

каждого в душе. У нас пусто в душе. Бога вытравили из наших сердец. 
Вернем в сердца людей Бога – вернем достойную и праведную жизнь... 
 

Душе моя, душе моя, восстани! 
Возлюбленные во Христе братия и сестры! Вступая в подвиг святой 

Четыредесятницы, мы должны от всей души благодарить Господа за то, 
что Он, милосердный, желающий всем спасения, сподобил нас и в этом 
году дожить до святых дней Великого поста... молиться, и назидаться 
умилительными великопостными песнопениями, и, испытывая самих 
себя, приносить Богу покаяние в своих грехах. Святая Церковь облеклась 
сейчас в траурное одеяние и медленным, протяжным колокольным 
звоном, трогательными постовыми песнопениями и молитвами зовет нас 
к покаянию, стараясь пробудить нашу спящую совесть и возбудить в нас 
ревность ко исправлению. Подобно тому, как весною все естество 
животных, птиц и деревьев снимает с себя старый покров и облекается в 
новое прекрасное одеяние, так и мы должны в эти святые дни очистить 
себя, совлечься грязного рубища греха – постом, молитвою и покаянием 
– и облечь свои [души в чистые одежды, благоприятные Господу. <...> 

Если души праведных не без страха и смущения помышляли о 
грядущей смерти, то какое же будешь испытывать смущение ты, когда 
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придет тебе пора разлучаться от тела?! Настанет тот страшный день и 
час, когда ты действительно смутишься; никто тогда тебя не защитит: ни 
родные, ни брат, отец, но предстанут вместе с тобой тогда только одни 
дела твои. И вот когда устрашишься и смутишься ты своих мерзких 
земных дел, которые со всею ясностью откроются пред тобою. 
Пожелаешь исправиться, но уже поздно будет, будешь вопиять о 
помиловании, но двери покаяния тогда затворятся, и будешь ты мучиться 
вечно. 

Но воспряни убо, да пощадит тя Христос Бог, везде сый и вся испол-
няй! Пока двери покаяния для нас открыты, поспешим, дорогие, к этому 
таинству и воспользуемся его благодатными врачеваниями. Иного пути 
ко спасению, кроме покаяния, для нас нет! Таинство Покаяния есть 
лествица, возводящая нас туда, откуда мы ниспали. 

Архим. Кирилл (Павлов) 
 

Дух праздности не даждь ми! 
Слышим сегодня в храме: «Господи и Владыко живота моего, дух 

праздности не даждь ми!» Можно было ожидать, что великий подвижник 
Христов начнет свою молитву прошением об удалении от себя какого-
либо другого порока, а не праздности. Но человек Божий видит в 
праздности первого врага своему спасению и потому первее всего молит 
Господа об освобождении от него. Но что худого делает праздный 
человек, когда он ничего не делает? То именно, что ничего не делает, 
ибо человеку всегда надобно делать что-либо. Деятельность - наше 
назначение: для сего именно даны нам бытие и жизнь, для сего снабже-
ны мы силами и способностями. И как земная жизнь наша вообще не 
долговечна, а между тем в продолжение ее мы должны заслуживать 
целую вечность, блаженную или злополучную, - то праздность, 
рассматриваемая с сей стороны, есть уже великое преступление против 
нас самих, ибо всякий праздно проведенный час ведет за собой потерю 
не только для здешней жизни, но и для вечности. Неупотребление 
данных от Бога сил на дела благие уподобляет человека рабу, 
сокрывшему свой талант в землю, и уготовляет ему плачевную участь 
сего раба, то есть: и елее мнится имея, взято будет от него. 

Да воззовет, братие, каждый из нас вместе со святым Ефремом: 
«Господи и Владыко живота моего, дух праздности не даждь ми!» Не 
даждь - да дни мои, кои так малы и кратки, преходят в суете мирской и 
бездействии; не даждь - да таланты, мне вверенные, погребаются в 
земле забвения и лености! Сотвори - да буду бодр на всякое дело 
благое, да непрестанно труждаюся над возделыванием существа моего 
для вечности и да все, что ни делаю, делаю для славы Твоей, Господи, а 
не из угождения себе самому! Аминь. 

Свт. Иннокентий Херсонский



 
 
№ 8 (251) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 

День торжества Православия 
(Неделя 1-я Великого поста – торжество Православия) 

Вера есть основание, на котором строится вся духовно-нравственная жизнь христианина. 
Мы должны так мыслить, чувствовать, и говорить, и поступать, как поступал Сам Господь 

и как Он заповедал нам в Евангелии, чтобы неверующие не укоряли нас, что мы живем не по вере. 
Архим. Кирилл (Павлов) 

В Своей первосвященнической молитве, обращенной к Отцу 
Небесному, Господь наш Иисус Христос сказал такие слова: «Сия же 
есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и 
посланного Тобою Иисуса Христа». И в сегодняшний день, в день 
Торжества Православия, мы благодарим Бога и всю Церковь, созданную 

Им, – Его Святое Тело – за то, что 
нам дарована вечная жизнь, за 
то, что нам открыто Небо и мы 
видим «Ангелов Божиих, 
восходящих и нисходящих к Сыну 
Человеческому», Ангелов, 
посланных нам возвещать истину 
святых апостолов и святых 
мужей, живших святой жизнью. 
Это те Ангелы, которые нисходят 
с Неба для нас, и те, которые 
восходят на Небо, это те, кто идут 

за Христом. Святой Василий Великий говорил, что «Бог стал человеком, 
чтобы человек стал богом». И только вера, только Святое Православие 
дало эту возможность человеку. Господь нам в Евангелии говорит: «В 
мире будете иметь скорбь; но мужайтесь: Я победил мир». И апостол 
Иоанн Богослов говорит: «Сия есть победа, победившая мир, вера 
наша». 

И сегодня, возлюбленные о Господе братья и сестры, мы 
воспоминаем весь путь, который прошла наша Святая Православная 
Церковь. Первые три века христианства были обагрены кровью 
мучеников. По слову Тертуллиана, «кровь мучеников есть семя 
христианства». Им обязаны мы нашей святой верой, тем, что мы имеем 
ее, и храним ее, и она нам была передана в чистоте и святости. Мы 
благодарны всем этим святым мученикам – знаемым и незнаемым, 
ведомым и неведомым. 

24 февраля 2018 г. 
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Мы благодарим святых отцов семи Вселенских Соборов за то, что 
они утвердили правую нашу веру. Истинность бытия Божия, истинность 
Святой Троицы, истинность Боговоплощения, истинность двух естеств в 
одной Личности Господа нашего Иисуса Христа и другие догматы святой 
нашей Православной Церкви. 

В сегодняшний день Торжества Православия возвещается 
истинность иконопочитания, которое было утверждено на VII Вселенском 
Соборе, собравшемся в Никее в 787 году при императорах Константине и 
Ирине и святом патриархе Тарасии Цареградском. Мы воспоминаем бор-
цов за истинное иконопочитание, которые мученически пострадали и 
этим засвидетельствовали истинность почитания святых икон и догмат 
Боговоплощения, так как если Христос был истинным Богом и истинным 
Человеком, значит, Его человечество было достойно изображения. Они 
засвидетельствовали также истинность изображения Пресвятой 
Богородицы и святых Божиих угодников, через поклонение образу мы 
мысленно возносим поклонение Первообразу, мы кланяемся и почитаем 
не саму икону, а образ, за которым стоит Первообраз или Христа 
Спасителя, или Святой Троицы, или Матери Божией, или образ иных свя-
тых угодников Божиих. 

Апостол Павел говорит: «Без веры угодить Богу невозможно; ибо 
надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его 
воздает».  

Вера переродила целые народы. Всем нам вера дала новую жизнь. 
Святитель Филарет, митрополит Московский, сказал об этой вере, ее 
красоте и необходимости: «Ничто так не нужно человеку, как вера. От нее 
зависит не только блаженство будущей жизни, но и благополучие 
настоящей жизни, не только благополучие каждого из нас, но и 
благостояние целых народов». «Якорь – надежда кораблю в море; вера – 
якорь человеку на земле. Какое великое благо – вера! 

Она спасает нас, когда мы находимся в безвыходном положении, 
когда нам угрожает смерть, когда наши обстоятельства отчаянны», – 
говорит нам святитель Иоанн Златоуст. «Где нет веры, там нет и доброго 
дела, потому что намерение, прежде всего, делает дело добрым, а 
доброе намерение происходит от веры», – учит нас Блаженный Августин.  

Как говорит апостол Павел: «Едина вера, едино крещение, один Бог 
и Отец всех». 

Мы должны вникать, ценить, любить и хранить нашу Церковь. 
Каждый воскресный день, посещая богослужение, мы едиными уста-

ми и единым сердцем возносим хвалу Богу. И это – наше хранение веры. 
О хранении постов преподобный Серафим Саровский говорит: «Тот, кто 
хранит пост, того хранит Бог, того, кто не хранит поста, того не хранит 
Бог». Утренние и вечерние молитвы – это наше хранение веры. Ежеднев-
ное чтение Священного Писания (как нам заповедали Оптинские старцы: 
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одну главу Евангелия и две главы апостольских Посланий) – это наше 
хранение веры. 

Воспитание наших детей, внуков, крестников, близких в духе Право-
славия – это наше хранение веры, это наша жизнь в Церкви и наша 
любовь к Церкви. Об этом Николай Васильевич Гоголь сказал: «Владеем 
сокровищем, которому цены нет, и не только не заботимся о том, чтобы 
это почувствовать, но не знаем даже, где положили его. У хозяина 
спрашивают показать лучшую вещь в его доме, а он не знает, где лежит 
она. Это – Церковь, которая, как целомудренная дева, сохранилась одна 
только от времен апостольских в непорочной, первоначальной чистоте 
своей. Это Церковь, которая вея своими глубокими догматами и 
малейшими обрядами наружными, как бы снесена прямо с неба для 
народа нашего, которая одна в силах разрешить все узлы, недоумения, 
вопросы наши, которая может произвести неслыханное чудо в виду всей 
Европы, заставив у нас всякое сословие, звание и должность войти в их 
законные границы и пределы. И, не изменив ничего в государстве, дать 
силу России изумить весь мир согласной стройностью того же самого 
организма, которым она доселе пугала. И эта Церковь нами незнаема. И 
эту Церковь, созданную для жизни, мы до сих пор не ввели в нашу 
жизнь». 

Слава Богу, что не совсем к нам относятся эти слова. Потому что 
Церковь мы ввели, вводим в нашу жизнь, и мы должны до конца своей 
жизни раствориться в Церкви, чтобы стать единой клеточкой тела 
Церкви, тела, которое есть Тело Самого Христа, продолжение Его жизни 
в этом мире, потому что Он живет в Церкви и через Церковь, через Та-
инства действует Святой Дух. И слава Богу, что мы с вами православные, 
что мы живем этой жизнью, что она дорога для нас и что Господь хранит 
Святую Православную Церковь, несмотря на все нападки и искушения, 
несмотря на все бесчисленные гонения против нее, видимые и неви-
димые, которые были, есть и будут. Господь нам говорит: «Мужайтесь: Я 
победил мир». 

Архим. Мельхиседек (Артюхин) 
 

О почитании икон 
Поклоняюсь изображению Христа как воплотившегося Бога; 

изображению Госпожи всех – Богородицы как Матери Сына Божия; 
изображению святых как друзей Божиих, противоставших греху до крови 
и излиянием ее за Христа подражавших Ему, ранее пролившему за них 
Свою собственную кровь; и ставлю пред собою начертанные подвиги и 
страдания их, в жизни шедших по стопам Его, так как чрез них я 
освящаюсь и воспламеняюсь соревнованием подражания 

Прп. Иоанн Дамаскин 
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Ругающим и хулящим святыя иконы, их же Святая Церковь к 
воспоминанию дел Божиих и угодников Его, ради возбуждения 
взирающих на оныя ко благочестию, и ко оных подражанию приемлет, и 
глаголющим оныя быти идолы: анафема. 

Из анафематизмов VII Вселенского Собора 
 

И сегодня мы должны защищать Православие! 
В многосложной земной человеческой жизни встречаются разные обстоятельства, которые 
требуют, не считаясь со своим личным спокойствием, всей душой встать на защиту правду и 
закона; и вот высокое достоинство кроткого человека в том и открывается, что он умеет 

превосходно защищать святую правду и честь без всякого раздражения и страстного волнения. 
Архим. Кирилл (Павлов) 

В 843 г., когда был учрежден праздник Торжества Православия, все 
думали, что на этом борьба с ересями закончена. Но ведь не 
закончилась, и даже сегодня ереси не просто существуют – они атакуют 
Церковь. Что же такое ересь? Конечно, ее источник – не только 
человеческие заблуждения. Поелику эти заблуждения наполняются 
огромной разрушительной энергией, становится ясно, что в их основе 
человеческая гордыня, а отец гордости есть диавол. Поэтому ересь всег-
да ставит себя выше Церкви. Еретик считает, что только он знает 
правильный путь, а все остальные заблуждаются. Достаточно вспомнить 
Ария: чтобы обличить его страшную ересь, согласно которой Христос – 
не Бог, а лишь творение, нужно было Вселенский Собор собирать, и 
дискуссии не были спокойными. До того были сильны эмоции, что, по 
преданию, святитель Николай ударил Ария по лицу. Но православные 
епископы понимали: если они сдадут веру, то погубят Церковь. Ведь 
ересь – это заблуждение, которое касается не частных аспектов, но 
атакует саму сущность церковной жизни, более того, веру в Бога. Уже 
давно врагам Церкви стало ясно, что прямым отрицанием Бога цели не 
достичь. А вот если прибегнуть к зломыслию, если попытаться навязать 
некую систему философских взглядов, особенно заручившись 
поддержкой светской власти, то возникают соблазны, грозящие Церковь 
разрушить. 

Вот и сегодня мы стоим перед очень опасным, на мой взгляд, 
явлением в философской, политической и духовной жизни. В новое 
время возникло убеждение, что главным фактором, определяющим 
жизнь человека, а значит и общества, является сам человек. 
Несомненно, это ересь, и не менее опасная, чем арианство. До того 
считалось, что Бог управляет миром через законы, которые Он создал, и 
обществом человеческим – на основе нравственного закона, который Он 
открыл в слове Своем и отобразил в человеческой совести. Поэтому 
законы человеческие старались привести в соответствие с Божиим 
законом; Бог и совесть были главным судией, а главным авторитетом для 
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человеческого суда был Божий закон. Но наступило время, когда эту 
непреложную истину поставили под сомнение и сказали: «Нет, Бог тут ни 
при чем. Каждый имеет право верить, но это его личное дело, ведь есть и 
неверующие. Всякий индивидуум обладает особыми правами, в том 
числе – определять для самого себя, что хорошо, а что плохо. Значит, 
должен быть некий универсальный критерий истины, а таковым может 
быть только человек и его права, и жизнь общества должна 
формироваться на основе непререкаемого авторитета человеческой 
личности. 

Так началось революционное изгнание Бога из человеческой 
жизни... Сегодня идея жизни без Бога распространяется с новой силой 
уже в масштабах целой планеты. Мы видим, как во многих процветающих 
странах предпринимаются усилия утвердить на законодательном уровне 
право выбора любого пути, в том числе самого греховного, идущего 
вразрез со словом Божиим. Это опасное явление в жизни современного 
человечества получило название «дехристианизация». Наверное, 
подобные философские взгляды нельзя было бы назвать ересью, если 
бы многие христиане их не приняли и не поставили права человека 
выше, чем слово Божие. Поэтому мы говорим сегодня о глобальной 
ереси человекопоклонничества – нового вида идолопоклонства, 
исторгающего Бога из человеческой жизни. 

Ничего подобного в глобальном масштабе никогда не было. Именно 
на преодоление этой главной ереси современности, которая может 
привести к апокалиптическим событиям, Церковь должна направить 
сегодня силу своего слова и мысли. Все это мы формулируем очень 
просто – мы должны защищать Православие, как защищали его отцы VII 
Вселенского Собора, как защитили его патриарх Мефодий и императрица 
Феодора с сонмом иерархов, как защитили его святитель Марк Эфесский 
и наши исповедники и новомученики Церкви Русской... 

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилла 
 
 

Облегчить загробную участь наших братьев... 
(3, 10 и 17 марта в 2018 г. – поминовение усопших) 

А между тем за гробом уже нет места для покаяния. Только в земной 
жизни человек может каяться и творить добрые дела, за гробом же он 
ничего не может сделать для улучшения своего положения, и его 
ожидает одно из двух: помилование или осуждение. Вот почему Святая 
Церковь, исполняя заповедь о любви к ближним, и призывает и научает 
нас, чтобы мы молились за умерших, в вере и благочестии скончавшихся. 
Ведь многие христиане, хотя и в вере скончавшиеся и не в ожесточенном 
зле, тем не менее еще не были совершенны в добрых делах, и души 
таковых христиан, находясь в аду, могут, конечно, глубоко раскаиваться в 
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грехах земной жизни и стремиться ко благу, к которому были иногда 
равнодушны на земле. Но собственными силами они не могут 
освободиться от уз ада. Христос как разрушитель ада имеет власть 
заключать врата ада и отверзать, низводить во ад и выводить из него. 
Поэтому нужно молить Владыку живых и мертвых о помиловании их. 

О необходимости молиться и творить милостыню за усопших 
говорит Святое Писание, говорят святые отцы и благочестивые люди. 
Поэтому мы должны употребить все усилия, чтобы облегчить загробную 
участь наших братьев своими молитвами. А сделать это мы можем 
непрестанною молитвою за них, особенно соединенною с принесением 
бескровной жертвы, то есть поминовением их за Литургией. Пусть же 
сердца наши вместе с чувством благодарности и любви к отшедшим 
нашим сродникам проникнутся и молитвенным чувством к ним. Пусть 
души всех молящихся сольются в одном молитвенном вопле к Богу о 
помиловании наших усопших, о прощении им грехов вольных и 
невольных и о вселении их в обители райские, вечно блаженные.  

Пусть они, находясь в потустороннем мире, почувствуют нашу 
благодарность и любовь. 

Архим. Кирилл (Павлов) 
 

Уклонись от зла и сотвори благо 
Грех - все то, что делается против святого и вечного Божия закона, 

как учит апостол: «Всякий, делающий грех, делает и беззаконие; и грех 
есть беззаконие». Грех бывает делом, словом, помышлением, желанием 
и намерением. Делом - как-то: убийство, хищение и прочее; словом – ху-
ла, злословие, клевета, сквернословие и прочее; помышлением – 
услаждение в помысле, бываемое от похоти блудной, тайная ненависть, 
злоба и прочее; желанием и намерением – похоть нечистоты, желание 
чужого добра, мщения и все, что хочет человек сделать против десятой 
Божией заповеди: Не пожелай. 

Грех есть как то, что законом Божиим запрещенное делается, так и 
то, что законом Божиим повеленное оставляется. Грешно убивать, но 
грешно и бедствующему, например утопающему, руку помощи не 
подавать. Ибо Бог повелел: «Уклонись от зла и сотвори благо». Поэтому 
казнь от Бога определена не только за злые дела, но и за оставление 
добрых дел: всякое древо, не творящее плода добра, посекается и во 
огнь вметается. Поэтому как зло делать, так и добра не делать грех есть. 
Дело по виду доброе в порок и грех обращается, если не для доброй, но 
для злой цели делается. Так, милостыня порочится, если ради 
тщеславия подается. Такой человек самолюбие в сердце имеет и вместо 
Бога себя любит и почитает. И дело его подобно яблоку снаружи 
красному, а внутри гнилому, и сам он – как гроб окрашенный, который 
снаружи красив, а внутри смраден. Ибо чтобы дело истинно добрым 
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было, должно быть и снаружи и внутри добрым; тогда же добрым бывает, 
когда от доброго сердца и с доброй целью происходит, то есть к славе 
Божией и пользе ближнего.  

Свт. Тихон Задонский 
 
Усиливать внутреннее общение с Божией Матерью 

(25 февраля – празднование Иверской иконы Пресвятой Богородицы) 
Но, чтобы для нас всегда был открыт этот неиссякающий источник 

всех благ духовных и телесных, чтобы нам всегда быть достойными 
находиться под покровительством Пресвятой Богородицы, мы должны 
всячески стараться сохранять и, насколько возможно, усиливать 
внутреннее общение наше с Нею. Чем теснее будет духовное общение 
между нами и Пресвятой Богородицей, чем сильнее внутренняя связь 
наша с Нею, тем больше и чаще мы будем пользоваться всемощным Ее 

покровительством и получать от Нее великие 
милости. Какие же, спрашивается, нужно 
употреблять меры к тому, чтобы сохранять и 
усиливать это духовное общение Царицей 
Небесной? Те же самые, которые помогают 
сближению людей между собой и укрепляют 
дружеские между ними отношения. 

В обыкновенном житейском быту 
сближают людей прежде всего частые 
свидания, живые речи, обмен мыслями и 
чувствами. То же самое требуется и для 
сохранения и развития нашей внутренней 
связи с Царицей Небесной. Поэтому частые 
молитвенные обращения ко Пресвятой 

Богородице и благоговейное созерцание того величия, которым Она 
возвышается над всеми земными и небесными существами, – вот первое 
условие для того, чтобы сберечь и развить наше духовное общение с 
Нею. Нам известно, что многие святые подвижники постоянной молитвой 
к Пресвятой Богородице успевали поставлять себя в совершенно 
сыновние отношения, настолько близкие, что удостаивались видимого Ее 
посещения и явления, как это было, например, со святым Григорием 
Неокесарийским, преподобным Сергием, преподобным Серафимом. 
Постараемся и мы, дорогие братия и сестры, как можно чаще и усерднее 
прибегать с молитвами ко Пресвятой Богоматери. 

Если для нас, при наших житейских занятиях, невозможны 
продолжительные молитвы, какие совершали великие подвижники, то 
разумные и внимательные всегда возможны. Кто и что может помешать 
нам на утренней и вечерней молитве с усердием, любовью и благого-
вением прочитать Богоматери несколько молитв? Кто и что может 
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помешать нам посещать церковные службы, особенно в праздничные и 
воскресные дни, чтобы там, отложивши все житейские заботы и 
попечения, устремляться с усердными молитвами ко 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 
молитвами ко Пресвятой Богородице и многократно получали от Нее 
даже чудесную, сверхъестественную помощь. Не допустит Она и нас до 
погибели, но всегда поможет и спасет нас, если мы чаще и усерднее 
будем прибегать к Ней с молитвами. 

Архим. Кирилл (Павлов) 
 

Литургия Преждеосвященных Даров 
Из двух седмичных постов пятница считалась важнее, чем среда. В 

пятницу император Константин Великий освобождал воинов от службы, в 
этот день, как и в воскресенье, не работали суды. Кроме поста, чтились 
эти дни (среда и пятница) и в богослужебном отношении: в некоторых 
Поместных Церквах – Литургией, в других – особой службой, заменявшей 
Литургию, без Евхаристии. Вероятно, эта служба – Литургия без 
Евхаристии – и дала начало Литургии Преждеосвященных Даров, появле-
ние которой в некоторых древних памятниках связывается с деятельнос-
тью святых апостолов Петра и Марка, проповедовавших в Александрии, а 
также с деятельностью святителя Афанасия Великого. Из 49-го правила 
Лаодикийского Собора следует, «что, за исключением субботы и вос-
кресенья, в Четыредесятницу не должно приносить хлеб». Ближайшей 
причиною такого запрещения было то, что Литургия по местам продол-
жала соединяться с агапою (вечернее собрание христиан в I-V веках для 
молитвы и вкушения пищи, соединенное с воспоминаниями об Иисусе 
Христе), следовательно, сопровождалась более или менее обильной и 
изысканной трапезой. В Египте, где особенно долго держалась агапа, 
Литургия совершалась во всякую среду и пятницу без приобщения, что 
могло послужить прообразом Преждеосвященной Литургии. 
Составителем чина Преждеосвященной Литургии считают святителя 
Григория Двоеслова, папу Римского. Точнее с его именем связано 
введение зтого чина в Западной Церкви, в то время как на православном 
Востоке эта Литургия была уже повсеместно распространена. Однако 
сегодня на католическом Западе этот чин совершается лишь раз в году – 
в Великий Пяток, как раз тогда, когда нынешний Устав запрещает вообще 
совершение какой бы то ни было Литургии. 

VI Вселенский Собор 52-м правилом утвердил повсеместное 
совершение Литургии Преждеосвященных Даров в дни святой 
Четыредесятницы. 
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Достойно причастимся 
Проходит первая неделя Великого поста. Сегодня многие придут на 

исповедь, чтобы завтра причаститься Святых Тайн. Но, Боже мой, даем 
ли мы себе отчет, к нему готовимся приступить? Приимите, ядите: сие 
есть Тело Мое... сие есть Кровь Моя, - говорит Господь Вседержитель. 

И не только приглашает, но и предупреждает: аще не снесте Плоти 
Сына Человеческого, ни пиете Крови Его, живота не имате в себе. 
Отказаться от причащения не может никто, желающий спасения. Но как я 
приступлю к Тебе, Господи? Вот я слышу голос из алтаря: "Святая 
Святым!", а я весь во грехах. Как не страшиться мне, когда и святые Твои 
не считали себя достойными приступить к Святым Тайнам: "Вем, 
Господи, яко недостойне причащаюся пречистого Твоего Тела и честныя 
Твоея Крови... всего себе повинув греху и сластем поработив... но приими 
убо и мене, человеколюбче Господи, якоже блудницу, яко разбойника, яко 
мытаря, яко блуднаго", - умоляет свт. Василий Великий. 

А вот как просит Господа свт. Иоанн Златоуст снизойти к его 
немощи: "Господи Боже мой, вем, яко несмь достоин... да под кров 
внидеши храма души моея, занеже весь пуст, и палея есть... но якоже 
восприял еси в вертепе и в яслях безеловесных возлещи: сице 
восприими и в яслех безеловесныя моея души, и во оскверненное мое 
тело внити..." 

Если великие святые, исполненные Духа Святого, видели себя 
изъязвленными грехами и совершенно недостойными приступить к 
Святым Тайнам, то мы как дерзнем принять их? Что нам делать? И вот 
Господь Милосердный, желающий спасения всем погибающим, отвечает: 
"Покайтесь!" К покаянию призывал по повелению Божию величайший из 
рожденных женами святой Иоанн Предтеча, покаяние повелел 
проповедовать Господь и Своим апостолам, посылая их на проповедь. 
Покаяние есть первая заповедь Нового Завета, первая заповедь Господа 
Иисуса Христа. Покаяние есть величайший дар Божий людям, средство 
очищения от грехов и дверь спасения. Покаяние есть проявление 
неизреченной любви Божией к падшему человечеству. Покаяние есть 
всемогущая сила Божий, врачующая все язвы греховные искренне 
кающихся. 

Через покаяние мытарь вышел из храма Оправданным. Покаяние 
блудного сына, все расточившего, восстановило в прежнем достоинстве. 
Через покаяние разбойник первым вошел в рай. Покаянием апостол Петр 
вернул себе апостольство, а прп. Мария Египетская омыла тысячи своих 
смертных грехов. Да и все; достигшие святости, достигали ее покаянием. 
Принесем же и мы искреннее покаяние Господу, сознаем свое 
недостоинство пред Богом, оплачем грехи свои пред Ним. Исповедуем их 
пред духовником, не скрывая ничего, не оправдываясь ни в чем. Решимся 
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же впредь противодействовать всеми силами всякому греху и Мило-
сердный Господь простит нам, очистит нас, применит и к нам Свое 
неложное обещание: аще будут греси ваши яко багряное, яко снег 
убелю.... Тогда и мы сподобимся без осуждения причаститься Святых, 
Страшных, Животворящих Тела и Крови Господа и Спасителя нашего 
Иисуса Христа. 

Сподобившись же этого величайшего дара любви Божией, должны 
будем всячески остерегаться оскорбить Господа каким-либо 
произвольным грехом, чтобы Он не удалился от нас. 

Надо знать всем, что тогда произойдет с нами. Об этом Господь Сам 
предупреждает нас: Кто не со Мною, тот против Меня: и кто не 
собирает со Мною, тот расточает. Когда нечистый дух выйдет из 
человека (покаянием и причащением), то ходит по безводным местам, 
ища покоя и, не находя, говорит: возвращусь в дом мой, откуда вышел; 
и, придя, находит его выметенным и убранным; тогда идет и берет с 
собою семь других духов, злейших себя, и, войдя, живут там, и бывает 
для человека того последнее хуже первого. 

Итак, братие, после причащения особенно трезвитесь, бодрствуйте, 
потому что противник ваш диавол ходит, как рыкающий лев, ища, кого 
поглотить.                                                              Игумен Никон (Воробьев) 
 

Священномученик Ермоген,  
патриарх Московский и всея Руси 

(память 2 марта) 
Священномученик Ермоген (Гермоген) происходил из донских 

казаков. В конце 70-х гг. XVI века был священником в Казани при 
гостинодворской церкви святителя Николая Чудотворца. В 1579 г. 
совершилось явление чудотворной Казанской иконы Божией Матери. С 
благословения тогдашнего казанского архиерея Иеремии, он переносил 
новоявленную икону с места обретения в церковь, где служил 
священником, а в последующем составил «Сказание о явлении 
чудотворной иконы и совершавшихся от нее чудесах». В 1587 г. принял 
монашество и вскоре после этого был назначен архимандритом 
казанского Спасо-Преображенского монастыря. 13 мая 1589 г. 
хиротонисан во епископа и стал первым Казанским митрополитом. В 
1595 г. при деятельном участии святителя Ермогена совершилось обре-
тение мощей Казанских чудотворцев – святителей Гурия и Варсонофия. 

В 1605 г. Лжедмитрий I включил святителя Ермогена в состав 
Боярской думы. Но Ермоген показал себя противником Лжедмитрия: 
выступил против избрания патриархом Игнатия и потребовал 
православного крещения Марины Мнишек. Лжедмитрий приказал 
исключить его из Думы и сослать в Казань. Приказ выполнить не успели в 
связи с убийством Лжедмитрия. 
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За выдающиеся архипастырские труды митрополита Ермогена 
избрали на первосвятительскую кафедру. 3 июля 1606 г. он был возведен 
на патриарший престол в московском Успенском соборе. 

Патриаршество Ермогена пришлось на Смутное время. В этот 
мрачный период он самоотверженно оберегал Русское государство, 
словом и делом защищая православную веру от латинства и единство 
нашего Отечества от врагов внутренних и внешних. В декабре 1610 г. 
святителя заключили в Чудовом монастыре под стражу. Уже из заточения 
он рассылал по городам грамоты с призывом к борьбе с польской 
интервенцией. Более девяти месяцев провел святитель в тяжком 
заточении и 17 февраля 1612 года скончался мученической смертью (от 
голода). 

 
Священномученик за Отечество 

Счастлива Церковь, присно пребывающая в благодатном общении с 
Церковью веков минувших; счастлив ты, православный русский народ, 
что есть у тебя крепкие пред Богом стоятели и печальники! И встают пред 
нами великие герои духа из далекого по времени, но близкого сердцу 
прошлого в истории нашего Отечества и во главе их - несокрушимый 
адамант веры, богатырь духа, Всероссийский патриарх Гермоген. 
17 февраля 1612 г., заморенный голодом в мрачном подземелье Чудова 
монастыря, отошел к Богу святою своей душой этот священномученик за 
Отечество. Из глубины подземелья не мог он телесными очами видеть 
движение собранных по его призыву народных ополчений и девяти 
месяцев не дожил до совершенного освобождения Москвы и России. 
Враги не могли быть спокойными, пока был жив святитель Божий. Они 
порешили освободиться от него насильственною смертию. 

Когда русские люди узнали о мученической кончине своего 
Первосвятителя, то в глубокой скорби своей еще более вдохновились к 
исполнению его завета – в святом деле освобождения Руси от нашествия 
поляков и очищения ее от своих же изменников. 

22 октября того же года Москва была очищена, а 13 февраля сле-
дующего, 1613 г. на царский престол был избран тот благословенный 
родоначальник дома Романовых, на которого указывал Святейший 
Гермоген. 

Если Россия не была разделена между поляками и шведами, если 
не истреблено в ней православие, если самый народ русский не потерял 
своего духовного облика, то всем этим мы обязаны великому подвигу 
святителя Гермогена больше, чем кому-либо из защитников Руси того 
времени: все они и руководимы были и одушевляемы патриархом 
Гермогеном, он был их вождем, их душою.  

Архиеп. Никон (Рождественский)



 
 
№ 9 (252) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
Чудо – Божественная Литургия 

Второе воскресенье Великого поста посвящен памяти святителя 
Григория Паламы, архиепископа Фессалоникийского, жившего в XIV веке 
и оставившего глубокий след в аскетической мысли и богословии 
Православной Церкви. 

В день, когда мы совершаем память 
святителя Григория, читается Евангелие 
воскресного дня об исцелении 
расслабленного. И вот на что я хотел бы 
обратить внимание в этом повествовании: 
что означает «расслабленный»? что такое 
вообще «больной человек»? 

Замысел Бога о людях заключался в 
том, чтобы все были здоровы. Болезнь есть 
некое внутреннее разрушение 
человеческого организма, нарушение 
порядка, который был Богом определен и 
заложен в природу человека. Причина 
болезней в роде человеческом несомненно 
связана с грехом, то есть с отказом человека 
жить по Божиему плану, по Божиему 
замыслу, по Божиему закону. Это не значит, 
что каждое заболевание – от насморка до самой тяжелой болезни – 
непременно является результатом какого-то греха. Так думать не 
следует. Но результатом греха является болезнь как явление. 
Беспорядок в физическом теле человека есть результат беспорядка в 
душе человеческой, результат разрыва между Богом и человеком. 

Действительно, образ расслабленного, дезинтегрированного 
человека, лишенного целостности, потерявшего богозданную красоту 
своей природы, – это как бы видимый образ греха.  

Как все это связано с сегодняшним воскресным днем, со святителем 
Паламой, архиепископом Фессалоникийским? Связано непосредственно: 
святитель, будучи афонским монахом, человеком, прошедшим школу 
внутреннего, духовного, делания, молитвой стяжал особую благодать 
Божию. Размышляя о Фаворском свете – том самом, которым просиял 
Господь, – он говорил, что это не рукотворный свет. 

3 марта 2018 г. 
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На собственном опыте зная, что такое Божественная сила, 
святитель Григорий сказал, что это не рукотворный свет, а явление 
Божественной благодати, которая отображается на человеке так, как 
отобразилась она на Богочеловеке Иисусе Христе. 

В тот момент, когда расслабленный вставал, на нем была эта 
Божественная благодать, на него снизошел этот свет. Никто его не 
видел, но мощный Божественный импульс организовал 
дезорганизованное, интегрировал разделенное, соединил 
распадающееся и явил человека здоровым, хотя мгновением ранее он 
был больным. <... > 

Печать Фаворского света, Божественной благодати отображается и 
на нас, простых людях... Внешность человека отображает его внутреннее 
состояние, и потому не случайно отблеск Фаворского света пребывал на 
ликах афонских старцев. Их называли исихастами; это греческое слово 
сохранилось до сих пор и в нашем богословии, и в нашей аскетической 
практике. А святитель Григорий Палама является носителем этой 
исихастской традиции. Именно от нее получил свое духовное воспитание 
преподобный Сергий – это та же эпоха, XIV век. Многие монастыри на 
Руси устраивались по законам жизни афонских обителей, вдохновляясь 
примером святителя Григория Паламы и афонских монахов. 

Почему мы говорим об этом во второе воскресенье Великого поста? 
Потому что пост направлен именно на то, чтобы стяжать Божественную 
благодать. Мы должны понять, как это важно для преодоления болезни – 
не только физической, но и духовной, болезни нашей собственной, 
болезни общества, болезни государства, болезни всего человеческого 
рода... 

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
 

Дорогой поста 
Бог лишь только создал человека, тотчас отдал его на руки посту, 

ему поручил его спасение, как нежной матери и наилучшему наставнику. 
Ибо заповедь: От всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева 
познания добра и зла не ешь от него – есть род поста. Если же пост 
необходим в раю, то гораздо более вне рая; если лекарство полезно 
прежде раны, то гораздо более – после раны; если оружие было нужно 
нам еще до начала войны со страстями, то гораздо более необходимо 
споборничество поста по открытии такой брани со стороны страстей и 
демонов. 

Господь наш Иисус Христос, постом укрепив плоть, которую ради нас 
воспринял, в таком именно состоянии отразил искушения диавола, и нас 
научая постом изнурять и вразумлять самих себя для борьбы с 
искушениями и этим лишением как бы давая противнику повод к 
нападению. 
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Всё наше попечение да будет о спасении души и о том, как бы нам, 
обуздав телесные похоти, совершить истинный пост, то есть 
воздержание от зла, ибо в этом и состоит пост. И воздержание от пищи 
принято для того, чтобы ослабить силу плоти и коня этого сделать нам 
покорным. Постящемуся более всего нужно обуздывать гнев, приучаться 
к кротости и снисходительности, иметь сокрушенное сердце, отражать 
нечистые помыслы и вожделения представлением того неугасающего 
огня и нелицеприятного суда, быть выше любостяжания, в милостыне 
показывать великую щедрость, изгонять из души всякую злобу на 

ближнего. 
Как невоздержность в пище бывает 

причиною и источником бесчисленных зол для 
рода человеческого, так и пост и презрение 
чрева всегда были для нас причиною 
несказанных благ. 

В самом деле, пост есть пища для души, и 
как телесная пища утучняет тело, так и пост 
укрепляет душу, сообщает ей легкий полет, 
делает ее способною подниматься на высоту и 
помышлять о горнем, поставляет выше 
удовольствий и приятностей настоящей жизни. 

Кто постится, тот становится легким, и 
окрыляется, и с бодрым духом молится, 
угашает злые пожелания, умилостивляет Бога 
и смиряет надменный свой дух. Посему-то 
апостолы всегда почти постились. Кто молится 

с постом, тот имеет два крыла, легчайшие самого ветра. Ибо таковой не 
дремлет, не говорит много, не зевает и не расслабевает на молитве, как 
то со многими бывает, но он быстрее огня и выше земли; потому-то 
таковой особенно является врагом и ратоборцем против демонов, так как 
нет сильнее человека, искренне молящегося. 

Если постимся только напоказ, то от сего не только не получим 
никакой пользы, но еще потерпим вред. Если захочешь тщательно 
исследовать дело, то найдешь, что пост есть мать и здоровья телесного. 
И если не веришь моим словам, спроси об этом у врачей, и они яснее 
покажут это. Воздержание они называют матерью здоровья, а о болезнях 
в ногах, и о болях головных, об апоплексии, и о рвоте, и о водяной 
болезни, и о воспалениях, и об опухолях, и о бесчисленном множестве 
других болезней говорят, что они происходят от лакомства и 
пресыщения, как от самого нечистого источника нечистые ручьи, 
пагубные и для здоровья тела, и для целомудрия души. Итак, не будем 
бояться поста, который избавляет нас от столь великих зол. 
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Пост есть лекарство; но лекарство, хотя бы тысячу раз было 
полезно, часто бывает бесполезным для того, кто не знает, как им 
пользоваться. Нужно знать и то, в какое время должно принимать его, и 
количество самого лекарства, и телосложение того, кто принимает, и 
свойство страны, и время года, и приличный род пищи, и многое другое; и 
если одно что-нибудь будет оставлено без внимания, то повредит всему 
прочему, о чем сказано. 

Честь поста составляет не воздержание от пищи, но удаление от 
грехов, так что кто ограничивает пост только воздержанием от пищи, тот 
более всего бесчестит его. Ты постишься? Докажи мне это своими 
делами. Какими, говоришь, делами? Если увидишь нищего – подай 
милостыню; если увидишь врага – примирись; если увидишь своего друга 
счастливым – не завидуй; если увидишь красивую женщину – пройди 
мимо. Пусть постятся не одни уста, но и зрение, и слух, и ноги, и руки, и 
все члены нашего тела. Пусть постятся руки, пребывая чистыми от 
хищения и любостяжания. Пусть постятся ноги, перестав ходить на 
беззаконные зрелища. Пусть постятся глаза, приучаясь не устремляться 
на благообразные лица и не засматриваться на чужую красоту. Зрение 
есть пища очей: если она противозаконна и запрещена, то вредит посту и 
разрушает спасение души; если же законна и дозволена, то украшает 
пост. Всего нелепее было бы в рассуждении яств воздерживаться и от 
позволенной пищи, а глазами пожирать и то, что запрещено. Ты не ешь 
мяса? Не скушай же и глазами нескромности. Пусть постится и слух; а 
пост слуха в том, чтобы не принимать злословия и клеветы: Не внимай, 
говорит, пустому слуху. Пусть и язык постится от сквернословия и 
ругательства. Что за польза, когда мы воздерживаемся от птицы и рыбы, 
а братьев угрызаем и снедаем? Злословящий снедает тело братнее, 
угрызает плоть ближнего. 

Свт. Иоанн Златоуст 
 

Первая защита от греха 
Великим постом Церковь напоминает нам, что мы как бы 

недостойны, чтобы каждый день преподавалось нам слово Евангельское. 
Мы должны приготовиться к нему очищением сердца, глубоким 
покаянием, чтобы не одними устами произносить молитву: «И о 
сподобитися нам слышанию святаго Евангелия». Но Ветхий Завет – это 
тоже слово Божие, дух Святой открывает нам через события Священной 
истории то, что относится к нашему спасению. Перед нами не только 
прообразы грядущего Христа – весь Ветхий Завет устремлен к Нему, – но 
и примеры того, какой должна быть наша христианская жизнь. 

Сегодня мы слышали книгу Бытия о святом праведное Ное. Мы 
помним, как Господь изрек суд нам родом человеческим: «Не вечно Духу 
Моему быть пренебрегаемым человеками, зане они суть плоть».  
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Когда жизнь стала только по плоти, Господь должен был поставить 
предел и физическому существованию рода человеческого. Ной жил 
среди развращенного народа. И хотя в Библии не сказано о его 
страданиях, но церковное предание говорит, чти он, подобно праведному 
Лоту, ежедневно мучился в души своей, видя беззакония нечестивых. 
Церковь напоминаем нам, что величайшая безопасность для человека, 
защита от греха – способность реагировать на зло. На всякий грех, 
который искушает его лично, и на зло, которое окружаем нас в мире. Так 
устроен человек. Когда происходит что-то из ряда вон выходящее, когда 
совершается тяжелый грех, человек бывает потрясен, он места себе не 
находит. Для него это событие – ужас. Но если этот грех снова и снова 
повторяется, потрясение ослабевает, и он может уже спокойно 
относиться к самым страшным грехам. 

Так происходит в жизни каждого человека, когда он теряет чувство 
зла и делается вследствие этого неспособным воспринимать подлинное 
добро, и так происходит с жизнью целого народа. Посмотрите на 
непристойные рекламы – это ведь мерзость, это невыносимо для 
нормального человеческого зрения! А мы уже как бы и не замечаем, 
потому что видим изо дня в день. Мы к этому привыкли. Тысячи 
беспризорных детей, миллионы убиваемых прежде рождения – это же 
страшно, это не может вместить никакое человеческое сознание! А 
детская проституция? Живы мы или нет – вот в чем вопрос. Один 
священник сказал, что какой-нибудь подвыпивший обыватель, не 
знающий Бога, но сердце которого обливается кровью при виде всего 
этого, ближе к Богу, чем так называемые богословы или очень 
благочестивые христиане, которые нарочно закрывают глаза: ничего мы 
об этом знать не знаем, и знать не желаем. Для Ноя и для Лота – потому 
они праведными и называются – это было великим страданием. Господь 
говорит, что в последние времена будут точно такие же испытания, чтобы 
обнаружить, насколько мы живые, насколько способны к восприятию 
истинной жизни. 

Замечательно в жизни Ноя то, что живя среди нечестия, в самой 
гуще зла, он сохранил верность Богу. Это значит, что не может быть 
оправдания для нас, ни для одного человека, в том, что сейчас такое 
время, что все так живут. Самое худшее, что может быть, когда мы 
поступаем как все, – когда все ведут себя нечестиво. Легко человеку по-
ступать как все, не задумываясь, не сопротивляясь злу. Трудно идти 
против течения. Но христианин, говорим мы, – это рыба, которая всегда 
плывет против течения. Вы знаете этот древний символ христианства. 
Только живая рыба плывет против течения, а дохлая рыба плывет по 
течению. По течению смерти. Естественный поток жизни после 
грехопадения человека повернул вспять от источника жизни, от Бога – в 
сторону смерти. 



 - 6 - 

Настоящее испытание – не быть как все, отличаться от всех. Мы 
знаем, что на языке Священного Писания святой – «агиос» по-гречески, – 
это тот, кто отличается от всех. Чем отличается? Ничем, он такой же как 
все. Такую же работу выполняет, такие же скорби имеет. Единственное 
его отличие в том, что он запечатлен Самим Богом. И ему дано знать о 
жизни то, чего другие не знают. Святым называется храм – он отличается 
от всех других зданий. Святой народ – народ верующих во Христа Бога, 
избранный Богом, который отличается от всех и который должен 
свидетельствовать среди этого распада о том, что есть жизнь, что 
человек должен хранить свое достоинство, а не поддаваться общему 
распаду. 

И еще об одном важном моменте из жизни святого праведного Ноя 
говорит сегодня Писание. Когда наступает решающий момент – каждый 
человек рано или пoздно встанет перед этим выбором – нужно иметь 
силы, чтобы порвать со средой, которая оказывается губительной. 
Строительством ковчега Ной как раз и обозначил этот разрыв со всеми. 
Точно так же в свое время праведный Лот вышел из града растления, 
чтобы не погибнуть вместе со всеми. Этот разрыв должен быть 
решительным. Кто оглядывается, тот погибает. Жена Лота оглянулась и 
превратилась в соляной столп. И близкие Ноя – может быть, из них кто-то 
колебался, но все-таки победила в них любовь к Богу, верность Ему – 
последовали за Ноем и были спасены. 

Это событие завершается спасением ковчега и всех находился в 
нем. После этого Ной сразу же приносит благоуханную жертву Богу, 
благодарение Ему. И в этом много заключено. Здесь надежда на то, что 
Бог никогда не оставит род человеческий. Благодаря верности Ноя жизнь 
земле продлилась. Бог говорит, что отныне Он уже ни да не наведет на 
землю проклятия, и ничто живое не будет погублено на ней. В знамение 
завета с родом человеческим Он утверждает на небе радугу. 

Это знамение, что придет Тот, прообразом Kоторого является Ной. 
Но будет все не так, как было с Ноем. При Ное все грешники были 
погублены водной стихией, а один праведник спасся. Когда явится 
Спаситель мира, один Праведник погибнет, и таким образом все 
грешники будут спасены. Вот что означает эта радуга – это прообраз 
славы Креста Христова, Его любви, прообраз многоцветной Пасхи 
Господней. 

Прот. Александр Шаргунов 
 

Царица всех добродетелей 
Стихира на стиховне, глас 8 

Подвиг поста есть для нас время покаяния и приобретение жизни 
вечной, если только прострем руки наши к деланию добра. Ибо ничто 
не спасает так души, как подаяние требующим…. 
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Святитель Иоанн Златоуст называет милостыню царицей всех 
добродетелей. Он говорит, что милостыня открывает нам самые небеса. 
Он говорит, что силой данной нами милостыни можем мы невозбранно и 
неостанавливаемые ни на каких мытарствах беспрепятственно 
вознестись к самому Престолу Божию. Он напоминает нам о сотнике 
Корнилии, язычнике, который был весьма милосерд, творил много 
милостыни и постоянно молился. И послал к нему Бог Ангела Своего, 
который сказал Корнилию: Молитвы твои и милостыни твои пришли на 
память пред Богом. Взошли к Богу... 

Слышите вы? Прямо к Богу восходят, восходят к Божию Престолу, 
безостановочно проходят небеса, проходят мимо всех светил небесных, 
мимо полков ангельских, мимо серафимов и херувимов, и, нигде не 
останавливаясь, милостыни наши дерзновенно и быстро возносятся к 
Самому Богу. 

Знаете вы, не раз говорил я вам об этом, как и за что будет судить 
человечество Господь наш Иисус Христос, когда придет день Страшного 
Суда. Он не спросит никого из нас, ходил ли ты на богомолье, не спросит, 
поклонялся ли ты во Иерусалиме Гробу Моему? Был ли ты 
девственником? Этого не спросит, спросит только одно: творил ли ты 
милостыню? Творил ли ты дела милосердия? 

И при этом скажет удивительные слова: Истинно говорю вам: так как 
вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне.  

Всё добро, что делаем мы для нищих, несчастных братий наших, 
принимает Он как делаемое для Него Самого. Всякую милостыню, 
которую опускаем мы в руку бедного, принимает Сам в руки Свои. 

О Господи, Господи наш! Как это велико: Ты Сам принимаешь 
милостыню нашу. Тебе, Богу нашему, должны мы подавать милостыню. А 
слово Божие истинно и неизменно, и всякая милостыня, которую творим 
нашим несчастным, обездоленным братьям, есть милостыня, 
подаваемая Самому Господу Иисусу Христу. О, как же это велико, и как 
надо нам призадуматься над словами апостола о том, что нельзя творить 
милостыню скупо, ибо скупо и пожнем Божию благодать за нее. 

Надо творить ее всегда, неустанно, не только по временам. Надо 
сделать милостыню своей постоянной спутницей, надо милосердием 
обвязать сердце свое. И если будем не скупо, а щедро творить 
милостыню, то пожнем и великую благодать, ибо так говорит Сам 
Господь Иисус Христос: Давайте, и дастся вам: мерою доброю, 
утрясенною, нагнетенною и переполненною отсыплют вам в лоно ваше. 

Видите, за кусок хлеба, за чашу холодной воды, которую подаем мы 
нищему, Господь воздаст нам необычайной мерой – мерой доброй, 
утрясенной, нагнетенной, воздаст неизмеримо более того, что было дано 
Ему в лице нищих братьев наших. 

Свт. Лука (Войно-Ясенецкий), архиеп. Симферопольский и Крымский



 
 
№ 10 (253) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 

Неделя Крестопоклонная 
Крест – глава нашего спасения; Крест – причина бесчисленных благ. 

Через него мы, бывшие прежде бесславными и отверженными Богом, 
теперь приняты в число сынов; через него мы уже не остаемся в 
заблуждении, но познали истину; через него мы, прежде поклонявшиеся 
древам и камням, теперь познали Спасителя всех; через него мы, 
бывшие рабами греха, приведены в свободу праведности; через него 
земля наконец сделалась небом. Крест – твердыня святых, свет всей 
вселенной. Как в доме, объятом тьмою, кто-нибудь, зажегши светильник и 
поставив его на возвышении, прогоняет тьму, так и Христос во 
вселенной, объятой мраком, водрузив Крест, как бы некоторый 
светильник, и подняв его высоко, рассеял весь мрак на земле. И как 
светильник содержит свет вверху на своей вершине, так и Крест вверху 
на своей вершине имел сияющее Солнце правды – нашего Спасителя. 

Свт. Иоанн Златоуст 
 

Крест – величание, слава и сила 
На кресте умер Сын Божий за падение людей. Посему справедливо 

крест чтится, поклоняем бывает и изображается как знамение общего 
всех людей спасения, чтобы поклоняющиеся древу креста 

освобождались от клятвы Адамовой и 
получали благословение и благодать 
Божию на делание всякой добродетели 

Для христиан крест - величание, 
слава и сила, ибо вся наша сила - в силе 
распявшегося Христа; вся грешность наша 
умерщвляется смертью Христа на кресте, 
и все возвеличение наше и вся слава 
наша - в смирении Бога, Который до того 
смирил Себя, что благоволил умереть 
даже между злодеями и разбойниками. По 
сей-то причине христиане, верующие во 
Христа, знаменуют себя знамением креста 
не просто, не как попало, не с 

небрежением, но со всем вниманием, со страхом, трепетом и с крайним 
благоговением. Посему и демоны боятся образа креста и не терпят 
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видеть знамение креста изображаемым даже и на воздухе, но бегут от 
этого тотчас, зная, что крест есть знамение содружества человеков с 
Богом и что они, как отступники и враги Богу, удаленные от 
Божественного лица Его, не имеют более свободы приближаться к тем, 
кои примирились с Богом и соединились с Ним, и не могут более 
искушать их. Если и кажется, что они искушают некоторых христиан, да 
ведает всякий, что это борют они тех, которые не познали как следует 
высокого таинства креста. Те же, которые уразумели сие таинство и на 
самом деле опытно познали власть и силу, какую имеет крест на 
демонов, познали также, что крест дает душе крепость, силу, смысл и 
Божественную мудрость, – эти с великою радостью восклицают: «Мне же 
да не будет хвалитися, токмо о кресте Господа нашего, имже мне мир 
распяся и аз миру (Гал. 6, 14)». 

Прп. Симеон Новый Богослов 
 

Таинственная сила Креста 
Приидите, проходящие подвиг воздержания, и успокойтеся под 

древом Креста. Как палимые жаром находят отраду под тению древес, 
так Церковь подвижникам указывает находить отдохновение под тению 
Креста Христова. 

Но тотчас непонимающий таинства Креста усумнится и скажет: 
«Крест означает страдание и терпение, какое же может подать он 
отдохновение?» Нет! Истина Божия, истина, Евангелием утверждаемая и 
Церковию проповедуемая, должна быть неложна и достоверна. 
Возьмите, напоминает она, возьмите иго мое на себе; и обрящете покой 
душам вашим. 

Однако, чтоб сим средством можно было воспользоваться, надобно 
уразуметь Креста таинство. Таинство же сие наиболее состоит в том, что 
оно не всех пользует. Все те, кои хотя великие сносят труды, но для 
угождения чреву, для выгод мира сего, для умножения корыстей, для 
снискания временной славы, - все таковые таинственною Креста силою 
воспользоваться не могут, ибо Крест заключает в себе силу только 
подавать покой душевный, ведущий к покою вечному. 

А таинственная сила Креста укрепляет и успокаивает только тех, кои 
подвизаются и терпят правды ради, т.е. для преодоления своих страстей, 
для успокоения совести, для примирения с Богом, для защищения 
правды, для сохранения веры, для приобретения блаженной вечности. 
Таковых подвижников весьма сильно и чудесно укрепляет сила Креста. А 
как и каким образом - сие трудно объяснить, ибо сила Креста и его 
действие есть таинство. Потребен для сего на самом деле опыт. Однако 
можем мы видеть, как таковые подвижники или сами действующую в них 
силу Креста проповедуют, или как они все бедствия и страдания 
великодушно сносят.                                               Митр. Платон (Левшин) 
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Иже хощет по Мне идти, да отвержется себе,  
и возьмет крест свой, и по Мне грядет 

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

Свт. Игнатий (Брянчанинов) 
 

Поклонение Кресту 
Сегодня Святая наша Матерь Церковь совершает поклонение 

Честному и Животворящему Кресту для укрепления сил душевных и 
телесных, дабы, взирая на Крест Господень, мы задумались о своей 
жизни: какова она? Каждому из нас в жизни нелегко, каждый человек 
несет свой жизненный крест. Преподобный Амвросий Оптинский од-
нажды сказал, что как ни тяжел бывает крест человека, но он вырастает у 
каждого на почве его собственного сердца. Тогда возникает вопрос: что 
же для нас является крестом? Это и неустроенность в жизни, 
неудовлетворенность своим положением, недовольство мужем, женой, 
детьми, внуками, кажется, что нам в жизни почему-то не повезло. Мы 
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недовольны своей профессией, у нас болезнь, скорбь, несчастья и 
прочие внешние кресты, которых у каждого из нас предостаточно. 

Но если у человека вдруг нет этих внешних крестов или они малы, то 
непременно есть другие кресты – внутренние, о которых говорил 
преподобный Макарий Оптинский. Он учил, что тягота душевная, теснота 
души, уныние, печаль, нежелание молиться, что-либо делать, когда все 
как бы валится из рук, страх перед будущим, настоящим, маловерие, 
неверие Богу, сомнения в вере – вот те внутренние кресты, которые 
порой бывают даже тяжелее крестов внешних. 

Если у человека есть непоколебимая вера, стремление к молитве, 
духовная жизнь, заключающаяся не только в непрерывном памятовании 
о Боге, но и в исполнении заповедей Божиих, то внешние кресты даже 
поддерживают человека. Святые отцы так высказались об этом: мы в 
своей жизни несем крест, а крест, в свою очередь, несет каждого из нас, 
конечно, если мы делаем это без ропота, без уныния, без оговаривания 
общества, без сваливания своей вины на жизненные обстоятельства. Но 
каждому из нас подсознательно как бы хочется уйти из-под креста, нам 
кажется, что мы не заслужили того состояния, в котором находимся, что 
Бог к нам несправедлив, и мы думаем, что достойны лучшей участи. Да, 
как ни странно это будет звучать, но мы достойны ее на самом деле. Для 
лучшей участи и для лучшей жизни каждый из нас пришел в этот 
пораженный грехом мир. Господь говорит: «Я пришел для того, чтобы 
имели жизнь и имели с избытком». А апостол Павел дополняет эти 
слова: «Думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят 
в сравнении с тою славою, которая откроется в нас». 

«...Ничто в сравнении с будущей славою...», но каждый из нас 
стремится здесь и сейчас иметь радость и утешение, удовлетворенность 
жизнью и определенное счастье. Желание это вполне законно, к нему 
стремится каждый разумный человек. 

Однако самое большое счастье в этой жизни состоит в том, чтобы 
обрести Бога, соединиться с Ним теснейшей духовной связью, которая 
возможна не иначе как посредством молитвы, посредством всегдашнего 
памятования о Нем. 

Преподобный Иоанн Лествичник очень поэтично и ярко сказал о том, 
что можно и в человеческих отношениях увидеть пример постоянного 
памятования и любви к Богу: подобно тому, как любимая и любимый 
думают друг о друге, о предмете своей любви, так и мы день и ночь 
должны помнить Бога. Святитель Феофан, Затворник Вышенский, так 
говорит о всегдашнем памятовании о Боге, всегдашней молитве: 
вспомни, как у тебя болел зуб, и что бы ты ни делал – ел, пил, работал, 
разговаривал, какая бы забота тебя ни поглощала, – эта болячка всегда 
была с тобой и ты помнил об этом болящем зубе. 
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Сегодняшний день Крестопоклонной недели – день особенный. На 
средину храма для поклонения вынесен крест, чтобы мы, глядя на него, 
не унывали, чтобы наши колена не «изнемогали под тяжестью поста» 
(если таковой у нас есть). Не самое главное – воздерживаться от того или 
иного рода пищи – это только мизерная часть по сравнению с тем 
плодом, который мы должны принести к концу поста. А принести мы 
должны плод добродетелей, главные из которых – мирность сердца, 
всепрощение, доброта, прямодушие, стремление разделить с другим и 
радости, и печаль. Но надо знать, что нам всегда придется бороться с 
эгоизмом, чтобы жизнь стала пропитана любовью. И не иначе человек 
может прийти к этому состоянию, как только через истинно православную 
жизнь, через понимание и любовь к Евангелию, которое нам открывает 
этот путь богоугодной жизни. Взирая в течение этой недели на крест, 
попытаемся переосмыслить наши скорби и сравнить их со страданиями 
Христовыми. Мы ноем под тяжестью креста, ропщем на свою плохую и 
тяжелую жизнь. Кто-то из святых отцов сказал: взглянем на 
Божественного Страдальца. Что перенес Он? Каков был Его жизненный и 
смертный Крест? Тогда все наши, как нам кажется, «невыносимые» 
кресты будут ничто по сравнению с тем Крестом, который нес Спаситель. 
Так, Его Крест дает нам силы нести наш личный крест, дает радость не 
считать внешние, трудные, узкие обстоятельства жизни безысходными. 
Господь дает силы и возможности иметь совершенно иной взгляд на на-
ши собственные страдания – взгляд, который может воспитать в себе 
православный человек посредством изучения Евангелия. 

Дай Бог, чтобы благодать нынешнего праздника, благодать 
сегодняшнего причащения послужила к укреплению наших сил, даровала 
нам духовную радость и даровала силы исполнять заповеди Божий на 
деле. Так сказал нам Сам Господь: «Тако да просветится свет ваш 
пред человеки, яко да видят ваша добрая дела и прославят Отца 
вашего, иже на небесех».  

Архим. Мелхиседек (Артюхин) 
 

Мы созданы для жизни вечной… 
Всех занимает вопрос о том, как мы будем жить после своей смерти. 

Мы, верующие, знаем, что будущая жизнь есть и будет, но как она 
сложится, в чем будет состоять эта новая жизнь - всех этих подробностей 
нам знать не дано, от нас это сокрыто. Но, тем не менее, слово Божие 
неложно удостоверяет нас, что жизнь будущая есть. 

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

Но люди, отрицающие будущую вечную жизнь и бессмертие души, 
иначе смотрят и на настоящую нашу земную жизнь, ища в ней только 
одного наслаждения и удовлетворения своих чувственных удовольствий. 
Видя непрочность благ и постигающие их искушения и скорби, такие 
люди очень часто приходят в разочарование, отчаяние, а иногда даже 
прибегают и к самоубийству, считая его средством избавления от всех 
бед и несчастий настоящего. Забывая о вечности, они ходят во тьме и не 
знают, куда идти, подчас предаются горькому пьянству, и в конце концов 
приходят к ложному концу. 

Для них жизнь есть дар напрасный и случайный, имеющий не 
действительную, а призрачную ценность. 

Напротив, верующий человек надеется, что загробная жизнь есть, и 
надежда эта, ожидание жизни сей становится источником истинного 
утешения и успокоения. Веруя в жизнь будущую как в непреложную 
истину, дорогие братия и сестры, Церковь с самых древних времен 
совершает поминовение и молитвы об отшедших от нас усопших. 

Архим. Кирилл (Павлов) 
 

«Известие, подобное взрыву бомбы 
...К вечеру пришло известие, подобное взрыву бомбы: Государь 

отрекся от престола... Все растерялись, никто не решался вести 
поверить. Однако на другой день губернатор Скаржинский (последний 
Волынский губернатор, занимавший этот пост в 1915–1917 гг. – ред.) 
собрал представителей всех ведомств и официально заявил о 
полученном правительственном сообщении <...> 

С первого же дня после переворота передо мной, как главой 
Волынской епархии, встал вопрос: кого и как поминать на церковных 
службах? Поначалу, до отречения великого князя Михаила 
Александровича, он разрешался просто. После возникло осложнение. В 
конце концов решено было поминать «благоверное Временное 
правительство». Диаконы иногда путали и возглашали «Многие лета» 
«благовременному Временному правительству». 

Первые революционные дни в Житомире: толпа на улицах, шествия, 
«Марсельеза», красные банты, красные флаги… Священники, чиновники, 
все… в бантах. Крайний правый, видный черносотенец, в порыве 
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революционного энтузиазма кричал толпе с балкона: «Марсельезу! 
Марсельезу!». 

Иеромонах Иоанн (из пастырского училища), несмотря на пост, 
приветствовал меня: «Христос Воскресе! Христос Воскресе!», а в ответ 
на мои увещания быть более сдержанным возразил: «Вы не 
понимаете!..» Потом я узнал, что он в училище со стены сорвал царский 
портрет и куда-то его спрятал. 

Несмотря на все ликование вокруг меня, на душе моей лежала 
тяжесть. Вероятно, многие испытывали то же, что и я. Манифест об 
отречении государя был прочитан в соборе, читал его протодиакон - и 
плакал. Среди молящихся многие рыдали. У старика городового слезы 
текли ручьем… 

Митр. Евлогий (Георгиевский) 
 

Император Николай II не отрекался от престола 
4 марта 1917 г. практически во всех газетах был опубликован 

Манифест об отречении императора Николая II от престола в пользу 
своего брата великого князя Михаила 
Александровича. Однако оригинала никто 
не видел вплоть до 1928 г., когда он был 
обнаружен в архиве Академии наук в 
Ленинграде. Это был набранный на печатной 
машинке текст, где подпись Николая II 
сделана карандашом (!). Отсутствуют титул 
императора и личная императорская 
печать. Вот этот самый документ до сих пор 
считается оригиналом манифеста и 
хранится в Госархиве РФ! Понятно, что 
документы госважности никогда не под-
писывались государем карандашом. В 
2006 г. исследователь Андрей Разумов 
фактически доказал, что «карандашная 
подпись» взята с приказа Николая II по 

армии и флоту от 1915 г. «Переведена» по специальной технологии. На 
манифесте есть еще и подпись министра императорского двора графа 
Фредерика. Эта подпись тоже написана карандашом и обведена пером. А 
когда Фредерике был допрошен чрезвычайной следственной комиссией 
Временного правительства, он заявил: «Меня не было в тот момент 
рядом с императором». Этот допрос задокументирован. 

Петр Мультатули, правнук Ивана Михайловича Харитонова, 
старшего повара Императорской кухни, 

убитого вместе с Царской семьей



 
 
№ 11 (254) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 

В неделю 4-ю Великого поста 
Сегодняшнее Евангелие возвещает нам, что пост и молитва могут 

дать власть на лукавых духов так, чтобы освобождать одержимых ими от 
приносимого ими вреда. Ибо когда ученики говорили Господу 
относительно немого и глухого беса: «Почему мы не могли изгнать его», 
на это Он сказал им: «Сей род изгоняется только молитвою и постом». 
Но с нас не требуется, чтобы мы обладали силой изгонять бесов, а если 
и могли изгонять, нет нам от этого никакой пользы, если при этом мы 
ведем небрежный образ жизни. 

Ибо говорит Христос: «Мнози рекут Мне во он день: Господи, не в 
Твое ли имя пророчествовали, и Твоим именем бесы изгонихом? - И 
тогда исповем им, яко николиже знах вас: отъидите от Мене 
делающии беззаконие». Итак, гораздо полезнее для нас изгонять из души 
страсть блуда, гнева, ненависти и надменности, нежели изгонять бесов. 
Ибо не довлеет лишь отстранение от плотских грехов, но долженствует 
очистить и внутреннюю, скрытую деятельность души. Ибо из сердца 
нашего исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, 
кражи, лихоимства и прочее, а это есть то, что движет человека. Но когда 
душа внутри чрез молитву, и трезвение, и памятствование о смерти, и пе-
чаль по Бозе, и плач отвергает прилоги лукавого, тогда и тело 
совоспринимает освящение, становясь бездейственным на зло. 

Итак, будем бояться Испытывающего сердца и сокровенные мысли; 
сделаем, чтобы обитали в нас мир, святость, молитва в сокрушении, без 
которых никто не узрит Господа; возжелаем в обетованное для чистых 
сердцем видение Бога и сделаем все, чтобы получить нам это, с которым 
идет рука об руку вечная жизнь, подлинная прекрасность, и слава, и 
царство. Аминь.                                                           Свт. Григорий Палама 

 
Памяти преподобного Иоанна Лествичника 

Четвертое воскресенье Великого поста Церковь посвящает памяти 
преподобного Иоанна Лествичника или, как его еще называют, списателя 
«Лествицы». В этом установлении Церкви виден глубокий смысл. Ведь 
пост всецело связан с покаянием. Но что значит покаяться? Разве только 
перечислить свои грехи и сказать – грешен? Нет! Для покаяния этого 
слишком мало. Покаяться – это значит переменить грешные мысли и 
чувства, исправиться, стать другим. Хорошо осознать свои грехи, 

17 марта 2018 г. 
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почувствовать тяжесть грехопадения. Но взамен оскверненной жизни, 
изглаживаемой Господом Иисусом Христом в покаянии, нужно начать 
создавать новую жизнь, жизнь по духу Христову. Необходимо 
возрастание, духовное восхождение «от силы в силу», как бы по 
ступеням лестницы. 

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

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

Первой ступенью преподобный полагает отречение от земных 
пристрастий. Затем следуют: безпристрастие, странническая жизнь, 
послушание, покаяние, память о смерти, плач, кротость. Далее 
раскрываются страсти и прочие греховные состояния, даются указания 
для борьбы с ними. Потом изображается путь добродетелей, матерью 
которых является «священная и блаженная» молитва. А увенчивается 
«Лествица» союзом трех добродетелей – веры, надежды и любви. Кратко 
опишем жизнь преподобного списателя. Святой Иоанн Лествичник жил в 
VI веке. Он получил хорошее образование, но оставил мир и шест-
надцатилетним юношей вступил в Синайскую обитель, где на двадцатом 
году жизни был пострижен в монашество старцем Мартирием. Святой 
Иоанн прожил со своим старцем в полном послушании девятнадцать лет. 
Жизнеописатель преподобного Иоанна, раифский монах Даниил, говорит, 
что святой Иоанн, будучи шестнадцатилетним юношей, телом взошел на 
Синайскую гору, а душой – на гору Небесную. По смерти старца святой 
Иоанн удалился в Синайскую пустынь Фола и здесь в великих подвигах, в 
непрестанной молитве, подвизался сорок лет в глубоком сокрушении 
сердца и плаче. Местом его подвигов была тесная пещера, которую 
называли слезоточной. Сюда преподобный удалился из общежития для 
того, чтобы иноки не слышали его рыданий, а рыдания его и вопли были 
очень сильны. Пост, молитва, слезы, безмолвие, писание книг – вот в чем 
состояла подвижническая жизнь святого Иоанна. Каждую субботу и 
воскресенье он приходил в обитель для молитвы за богослужением, 
приобщения Святых Тайн и беседы с отцами. 

После сорокалетнего жития в подвигах преподобного Иоанна 
избрали игуменом Синайской обители. Избрание это было предуказано 
свыше уже давно. Когда старец Мартирий пришел однажды со своим 
учеником Иоанном, тогда еще юношей, к Анастасии Великому, то 
услышал от аввы Анастасия вопрос: «Откуда этот отрок и кто постриг 
его?» Мартирий отвечал: «Он раб твой, отче, и я постриг его». Тогда 
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сказал Анастасий: «Кто бы мог подумать, что ты постриг игумена 
Синайского?» 

В другой раз авва Мартирий с Иоанном отправились к великому 
Иоанну Савваиту Последний встал, налил воды, умыл ноги Иоанну и 
поцеловал его руку. Когда ученик Савваита Стефан спросил своего 
старца, почему он так сделал, тот ответил: «Поверь мне, чадо, я не знаю, 
кто этот отрок, но я принял игумена Синайского и умыл ноги игумену». 

Жизнь самого преподобного Иоанна была поистине лествицей. 
Преподобный на опыте знал подлинную духовную жизнь и потому по 
просьбе раифского игумена Иоанна написал «Лествицу».  

Не правда ли, братия и сестры, что творение, в коем содержатся 
такие редкие духовные опыты и такие превосходные душеспасительные 
советы, стоит того, чтобы обратить на него внимание. 

Архим. Иоанн (Крестъянкин) 
 

О молитве 
Иоанн Лествичник, всю свою жизнь посвятивший молитве, 

практически познавший свойства, силу и тайны молитвенного делания, 
отвечает нам на жизненно важные вопросы: что такое молитва, для чего 
нужна она, какие виды молитвы, с чего начинать и как проходить 
обучение молитве, какие опасности и ошибки подстерегают ученика на 
этом пути.  

По слову Иоанна Лествичника, «молитва - как священная царица 
добродетелей - есть пребывание и соединение человека с Богом, она же 
есть утверждение мира, примирение наше с Богом». Лествичник рас-
крывает подробно тайны и чудесные действия молитвы: это и 
умилостивление о грехах наших, ходатайство о прехождении волн 
искушений и всяческих злоключений, источник добродетелей и 
дарований. Завершая рассуждение о великих действиях молитвы, 
преподобный Иоанн возносит ее превыше небес, к Престолу Божию: 
«Молитва истинно молящемуся есть суд, судилище и Престол Судии 
прежде Страшного суда». 

Далее преподобный на убедительном и ярком примере говорит нам, 
новоначальным, скольких трудов, терпения, огорчений и даже слез, а 
наипаче смирения понадобится нам, обучаясь молитве. «Доколе мы еще 
не имеем истинной молитвы, дотоле мы подобны обучающим младенцев 
ходить». Нам, дорогие наши, предстоит долгий и неленостный труд, и 
самое главное, на что учитель предлагает нам обратить внимание, это на 
состояние нашего сердца. «Когда идешь предстать пред Господом, - 
говорит Иоанн, - да будет вся риза души твоей соткана из 
непамятозлобия. Если не так, то не получишь от молитвы никакой 
пользы». Вот первый залог успехов - сердце, свободное от злобы. 
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Практические советы Иоанна молящемуся просты и конкретны. «Да 
будет молитва твоя немногосложна и немногословна. Многословие 
развлекает ум. Не употребляй в молитве твоей премудрых выражений, 
ибо часто простой и неухищренный лепет детей был угоден Небесному 
Отцу их». 

Предстояние на молитве у всех по-видимому одно, но на деле имеет 
многое различие. Как обращаться к Богу, о чем молить и просить, знает 
ли новоначальный? И Лествичник поясняет: «Приступай к Богу с 
глубочайшим смиренномудрием, и получишь у Него большее 
дерзновение». Он приводит образ молитвы, данный Ангелом Господним 
одному из братии, как самый верный и лучший. «Мы же прежде всего 
принесем в нашей молитве искреннее благодарение Богу; потом 
исповедание грехов и сокрушение души; и после сего представим Царю 
наши прошения». Будем просить для себя разрешения грехов, просить о 
даровании большего дерзновения в молитве, молить о заступлении 
ближних.  

Постепенно идет обучение величайшему и полезнейшему для 
человека художеству - молитве. Мы, как несовершенные, заботясь о 
качестве молитвы, должны помнить и о том, чтобы обращаться к Богу 
почаще. «Ибо сказано: даяй молитву чисту молящемуся неленостно; хотя 
бы и не чисто, но с утруждением». Апостол заповедует непрестанно 
молиться. Но возможно ли это для нас, живущих в миру и обремененных 
многими житейскими заботами? Дорогие мои, возможно и при многих 
трудностях нашей жизни просто необходимо. Не устами, а сердцем; не в 
храме только или дома пред образами, а занимаясь делами своего 
звания; везде и во всякое время, ища себе помощи и поддержки у 
всесильного Бога. 

Но вот еще драгоценные советы, несомненно взятые Лествичником 
из своего опыта: «Когда при молитве почувствуешь умиление, то 
остановись на оном, ибо тогда Ангел Хранитель наш молится вместе с 
нами»; «Долго пребывая в молитве и не видя плода, не говори: я ничего 
не приобрел. Ибо само пребывание в молитве есть уже приобретение». 

«Есть два крыла, посредством которых человек подымается от 
земли к небу, - это пост и молитва. Но только вера воскрыляет молитву; и 
без веры молитва не может возлететь на небо». Таков итог многотрудной 
подвижнической жизни святого молитвенника. 

Архим. Иоанн (Крестьянкин) 
 

О лжи 
Железо и камень, соударяясь, производят огонь; многословие же и 

смехотворство порождают ложь. Ложь есть истребление любви, а 
клятвопреступление есть отвержение от Бога. Никто из благоразумных не 
сочтет ложь за малый грех, ибо нет порока, против которого Всесвятой 
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Дух произнес бы столь страшное изречение, как против лжи. Если Бог 
погубит вся глаголющая лжу, то что постраждут те, которые сшивают 
ложь с клятвами? 

Видал я людей, которые величались ложью и празднословием и 
остротами своими, возбуждая смех, истребляли в слушавших плач и 
сокрушение духа. 

Когда бесы увидят, что мы в самом начале стараемся отойти от 
слушания смехотворных речей вредного рассказчика как от губительной 
заразы, тогда покушаются обольстить нас двоякими помыслами: не 
опечаливай, внушают они нам, повествователя или не выставляй себя 
человеком более боголюбивым, нежели прочие. 

Отскочи скоро, не медли; а если не так, то во время молитвы твоей 
вообразятся помышления о предметах смешных. И не только бегай таких 
бесед и лукавых собраний, но и разоряй их благочестно воспоминанием о 
смерти и Последнем Суде, ибо лучше тебе окропиться в сем случае 
малым тщеславием, только бы сделаться виновником общей пользы. 

Лицемерие есть матерь лжи, а часто оно бывает и поводом к оной. 
Ибо некоторые утверждают, что лицемерие есть не что иное, как 
поучение во лжи и изобретатель лжи, с которою сплетается достойная 
казни клятва. 

Кто стяжал страх Божий, тот устранился лжи, имея в себе 
неподкупного судию - свою совесть.  

Прп. Иоанн Лествичник 
 

В четверг 5-й седмицы Великого поста 
Сегодня в последний раз в этом году читается Покаянный канон 

святого Андрея. Много раз при чтении этого канона мы повторяли слова: 
«Помилуй мя, Боже, помилуй мя» - и, повторяя их, как бы видели 
раскрывающийся свиток всей жизни нашей и дальше - до последнего и 
Страшного Божьего Суда. 

Будет час, когда Господь повелит телу нашему, обращенному в прах, 
восстать, соединиться с нашей бессмертной душой и повелит нам встать 
перед Собой, с нашими многочисленными грехами, со всеми нашими 
падениями, со всеми нашими Сквернами. И в час Страшного Суда из 
нашей души не эти ли слова вырвутся к Праведному Судии: «Помилуй 
мя, Боже, помилуй мя»? Это уже будет последний вопль, какой только 
может быть обращен ко Господу, ибо этот Суд будет последним, и после 
него будет или радость вечная для верных детей Христовых, или скорбь 
вечная для нераскаянных грешников. Что Господь скажет о каждом из нас 
- Его святая воля. Но пока мы живем, пока еще даровал нам Господь эти 
великие спасительные дни покаяния, поплачем! 

Восплачем горькими слезами о содеянных нами согрешениях и с 
этими слезами припадем ко Господу с молитвой о том, чтобы Он, прежде 
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чем мы не погибли для жизни вечной, спас нас Своим милосердием, 
покрыл Своей любовью нашу плачущую перед Ним душу, и в жизни 
вечной и на Страшном Суде Своем не вспомянул о тех грехах, в которых 
мы здесь с плачем приносим Господу свое раскаяние. 

Всем нам да дарует Господь в эти дни Великого поста принести к 
Нему свою душу не просто кающуюся, а со слезами плачущую о грехах 
своих, чтобы эти слезы на веки вечные омыли все наши греховные 
скверны, чтобы мы своих грехов не взяли с собой в жизнь будущего века. 

Митр. Николай (Ярушевич) 
 

Икона Божией Матери «Благодатное Небо» 
В дореволюционной Москве было три святыни, перед которыми 

верующие молились с особым чувством и к которым совершались 
многочисленные паломничества: Владимирская икона Божией Матери, 
иконы Божией Матери «Нечаянная Радость» и «Благодатное Небо». 
Через эти святыни Господь особенно обильно подавал благодать, по 
молитвам к Богородице перед этими образами совершалось много 
исцелений. 

О происхождении Богородичной иконы «Благодатное Небо» 
существуют две версии. По одной версии икона была привезена в Москву 
в XIV веке из Смоленска Софьей Витовтовной, супругой Московского 
князя Василия Дмитриевича, вместе с другими древними иконами, 
присланными ранее из Константинополя. С привезенного Софьей образа 
иконописцы Оружейной палаты в 1678-1680 гг. сделали список для 
Архангельского собора Московского Кремля. Согласно другой, западной 
версии, икону привезла Софья Фоминична (Палеолог), супруга царя 
Иоанна III, из Литвы. 

Пресвятая Богородица на иконе представлена в рост, с Младенцем 
Христом на руках, в окружении ярко-красной мандорлы и исходящими от 
нее лучами сияния. Наименование иконы восходит к словам молитвы 
(написаны на иконе внутри края сияния): «Что Тя наречем, о 
Благодатная? Небо? – яко возсияла еси Солнце Правды; рай? – яко 
прозябла еси Цвет нетления; Деву? – яко пребыла еси нетленна; Чистую 
Матерь? – яко имела еси на святых Твоих объятиях Сына, всех Бога. 
Того моли спастися душам нашим». 

Начало широкого почитание иконы связывают с именем 
митрополита Филарета (Дроздова), который в 1853 г., в период 
поновления иконостаса Архангельского собора, распорядился собрать 
исторические сведения о чудотворном образе. 
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В Субботу Акафиста 
Приступая молиться Царице Богородице, 

прежде молитвы будь твердо уверен, что ты не 
уйдешь от Нее не получивши милости. Так 
мыслить и так быть уверенным относительно 
Ее - достойно и праведно. Она - всемилостивая 
Матерь всемилостивого Бога Слова, и о Ее 
милостях, неисчетно великих, возглашает во 
все века Церковь христианская. Приступать к 
Ней в молитве без такой уверенности было бы 
и неразумно и дерзко, ведь сомнением 
оскорблялась бы благость Ее, как 
оскорбляется Благость Божия, когда 
приступают в молитве к Богу и не надеются 
получить от Него просимого. 

Дева Мария - Владычица благосерднейшая всех сынов и дщерей 
человеческих как Дщерь Бога Отца, Который есть Любовь, а Мать Бога 
Слова - Любви нашей, избранная Невеста Духа Всесвятого, Иже есть 
любовь, единодушная Отцу и Слову. Как не прибегать к такой Владычице 
и не чаять от Нее всех благ духовных! 

Она, всеблагая и всеблагомощная, умиряет сердца человеческие и 
как Матерь Христа Мира ревнует и молится о мире всего мира, паче же - 
всех христиан. Она имеет всеблагомощие манием Своим прогонять от 
нас духов злобы поднебесных, этих неусыпных и усердных сеятелей 
между людьми злобы и вражды, и всем, с верою и любовию 
притекающим в державный покров Ее, подает скоро, быстро мир и 
любовь. 

Ревнуйте и сами о сохранении веры и любви в сердцах своих; если 
же не будете сами о том заботиться, то не удостоитесь и 
предстательства о вас пред Богом Божией Матери; притом будьте всегда 
усердными и благоговейными чтителями Матери Господа Всевышнего, 
ибо достойно яко воистину блажити Ее, Богородицу, Присноблаженную и 
Пренепорочную, высшую всей твари, Заступницу рода человеческого. 

Прав. Иоанн Кронштадтский 
 

Святейший Синод  
в дни февральской революции 1917 года  

В конце февраля 1917 г. состоялось последнее заседание 
Святейшего Синода перед отречением царя-мученика Николая II. 
Следующее официальное заседание Синода проходило 4 марта, уже 
после перехода власти к Временному правительству. На этом заседании 
присутствовал новый обер-прокурор В.Н. Львов, назначенный 
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Временным правительством. По его указанию тогда же из зала заседаний 
Синода был вынесен царский трон. 

После произошедшей февральской революции Синод 6 марта 
выпустил обращение об обнародовании в храмах актов об отречении 
царя от престола и об образовании Временного правительства. Несмотря 
на объявление об освобождении Православной Церкви от былой 
зависимости от государства и о ее праве самой определять форму 
церковного самоуправления, сделанном ранее, 7 марта В.Н. Львов 
неожиданно уведомил Синод, что Временное правительство считает 
себя облеченным всеми прерогативами, которыми обладала свергнутая 
царская власть в церковных делах, а сам он будет «безапелляционным 
их вершителем». В ответ на это 8 марта 6 членов Синода подписали 
заявление, что они не могут брать на себя ответственность за 
навязанные им обер-прокурором или правительством постановления. В 
эти же дни начались увольнения архиереев, неугодных Временному 
правительству. 

Временное правительство, не решаясь на немедленное упразднение 
обер-прокуратуры и отмену полномочий, присвоило себе право 
утверждать решения Синода, назначать и увольнять его членов, а также 
издавать постановления и декреты, изменявшие статус Русской 
Православной Церкви в государстве, определять права и обязанности 
населения разных вероисповеданий. Синод был вынужден смириться с 
данной ситуацией и 9 марта обратился с воззванием о поддержке 
Временного правительства. 20 марта Временным правительством было 
объявлено о равенстве всех религий перед законом. А в апреле по 
инициативе обер-прокурора В.Н. Львова была произведена смена 
состава Синода. Уволенные члены Синода направили Временному 
правительству протест против этого акта, в котором признали такой 
способ формирования Синода не соответствующим каноническим 
требованиям, однако реакции не последовало. Уже в новом составе 
Святейшим Синодом 29 апреля было объявлено о созыве Поместного 
Собора Православной Российской Церкви 1917–1918 гг. 

Их желание – все перевернуть… 
После образования Временного правительства в марте 1917 г. 

начинается грубое вмешательство революционной власти в жизнь 
Церкви. Эта политика проводилась через обер-прокурора В.Н. Львова, 
впоследствии порвавшего с Православной Церковью и 
присоединившегося к обновленческому расколу. Так, 6-7 марта были 
уволены на покой Петроградский митрополит Питирим (Окнов) и 
Тобольский и Сибирский архиепископ Варнава (Накрошит), под 
давлением В.Н. Львова покинул кафедру и святитель Московский 
Макарий (Невский). 
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«Мы переживаем смутные времена, – говорил в одном из поучений 
митрополит Макарий, словно предчувствуя грядущие трагические 
перемены. Бывали на Руси лихолетья, но тогда было не так худо, как 
теперь. Тогда были все за Бога, все желали знать, что Ему угодно; а 
теперь – не то. Тогда были за царя. Теперь опять не то. Теперь слышатся 
голоса хульные на Бога и замыслы против помазанника Его... В 
подметных письмах и листках их мы читаем, что они, как вестники ада, 
жаждут разрушения, беспорядков... Их желание - все перевернуть, чтобы 
голова стала внизу, а ноги наверху, чтобы честный человек ждал милости 
из рук босяка, которого они хотят сделать раздаятелем награбленного 
ими...» 

Для владыки Макария образование Временного правительства, 
появление новых людей в Синоде и связанные с этим изменения в 
церковной власти стало теми внешними обстоятельствами, которые 
способствовали его устранению с Московской кафедры. 

У престарелого митрополита, под угрозой сгноить его в 
Петропавловской крепости в случае упорства, было вытребовано 
прошение об отставке – небывалый случай, потому что московские 
митрополиты, по своему статусу, никогда не увольнялись на покой: ни по 
болезни, ни по старости. Его лишили права проживания в Троице-
Сергиевой Лавре, священноархимандритом которой он был, и 
положенного ему по его статусу содержания. Он был выслан в Николо-
Угрешский монастырь, где 16 февраля 1926 г., на 91 году, и закончил 
свою жизнь, изнуренный злостраданиями и болезнями, пережив многих 
своих соратников по служению. 
 

Московская церковь Сорока святых мучеников Севастийских 
Единственный в Москве храм, 

освященный во имя этого праздника, 
находится прямо напротив Новоспасского 
монастыря, на углу Крестьянской площади и 
Динамовской улицы, которая прежде по этой 
церкви красиво называлась Сорокосвятской, 
обязанная своим рождением, по-видимо, как и 
сама церковь, Новоспасскому монастырю. В 
1640 г. царь Михаил Федорович поселил здесь, 
за Таганскими воротами, дворцовых 
каменщиков для постройки новых каменных 
стен монастыря и его главного Спасо-
Преображенского собора. После завершения 
работ мастера остались жить в Таганской слободе, и их поселение дало 
название двум прилегающим к монастырю улицам - Большие и Малые 
Каменщики. Тогда же, в 1645 г. напротив монастырских ворот была 
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поставлена ныне существующая Сорокосвятская церковь. Разумеется, 
кажется необычным существование обычной приходской и очень 
маленькой церкви вплотную с громадным и знаменитым монастырем.  

Святые 40 мучеников Севастийских почитаются покровителями 
воинов. Их подвиг совершился в IV веке н.э., когда христианство уже 
было признано в Риме государственной религией наряду с языческой - 
после знаменитого Миланского эдикта 313 г., подписанного 
императорами Константином и Ликинием.  

Однако гонения еще продолжались в провинциях, в том числе и 
подчиненных самому Ликинию. В городе Севастии тогда стояло римское 
войско под начальством язычника Агриколы, где служили 40 воинов из 
Каппадокии, исповедовавших христианскую веру. Зимой 320 г. их стали 
принуждать совершить языческий обряд и принести жертвоприношение 
идолам, но они отказались, и тогда начальник повелел их арестовать и 
пытать.  

Связанных воинов поставили в ледяной воде местного озера в 
страшную стужу, и издеваясь на берегу растопили баню, предлагая 
отречься от христианской веры. Ночь они провели в воде, молясь Богу, 
но один все-таки не выдержал. Как только он переступил порог горячей 
бани, то упал замертво. А мучеников все равно осталось сорок, - 
наблюдавший за этим язычник, тюремный сторож по имени Аглай, 
увидел, как над головами воинов появился чудесный свет. Он 
присоединился к мученикам, войдя в ледяную воду и исповедуя Христа. 
Наутро прибывшие охранники, найдя непокорных живыми, перебили им 
голени и сожгли в огне, а останки бросили в озеро.  

Есть мнение, что первый деревянный Сорокосвятский храм 
находился там уже в конце XVI века, однако в основном дату его 
построения относят к началу XVII столетия. Версия дореволюционного 
историка Москвы Кондратьева напрямую связывает само появление 
Сорокосвятского храма с Новоспасским монастырем.  

Этот грандиозный монастырь, существовавший под особым царским 
покровительством, числился дворцовым еще со времен Ивана Калиты. В 
нем погребали знатных бояр и особенно Романовых - там была их 
родовая усыпальница. Когда же Романовы пришли к власти, то значение 
монастыря возросло. И, как говорилось выше, уже сам царь Михаил 
Федорович вместе с матерью, инокиней Марфой, повелел в 1640 г. 
выстроить новые стены и новый, ныне существующий, каменный Спас-
Преображенский собор, оконченный к 1645 г. 

Тогда же и была выстроена Сорокосвятская церковь как приходская, 
для простых горожан, обслуживавших нужды монастыря. Дело в том, что 
по древнему обычаю столь крупный и значительный монастырь получал 
право иметь работников, служек, исполнявших мелкие работы - печников, 
плотников, сапожников, портных. Со временем они получили звание 
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штатных. Для них и было устроено близ монастыря слободское 
поселение с собственной приходской церковью - Сорокосвятской, с 
приделами во имя свв. апостолов Петра и Павла и св. Николая 
Чудотворца.  

Судьба Сорокосвятской церкви тесно переплетена с Новоспасской 
обителью, с вехами его истории. Славные события в жизни древнего 
московского монастыря происходили на глазах этого скромного 
маленького храма. А монастырь, по преданию, был основан самим 
князем Юрием Долгоруким, только первоначально в Замоскворечье, близ 
того места, где сейчас стоит Даниловский монастырь. Иван Калита 
перенес его в Кремль, к знаменитой церкви Спаса на Бору, и Спасский 
монастырь тогда и был назначен великокняжеским дворцовым. 

А в 1490 г. великий князь Иван III повелел перенести кремлевский 
Спасский монастырь на его нынешнее место, Крутицкий холм на берегу 
Москвы-реки, отчего он и стал называться Спас Новый или 
Новоспасским. И тогда были отстроены его первые деревянные стены и 
главный собор.  

Именно здесь, у стен Новоспасского монастыря, в 1612 г. князь 
Пожарский с дружиной целовали крест о спасении Москвы и о том, чтобы 
положить за нее и за Отечество головы свои...  

А в XVII веке Новоспасский монастырь был "царским богомольем": в 
большие праздники из Кремля сюда направлялся царский крестный ход.  

Впервые этот монастырь был разграблен в 1812 г. - тогда же исчезли 
многие родовые могилы. Захватчики без зазрения вскрывали их, надеясь 
поживиться оставленными там сокровищами. Вместе с монастырем 
всегда страдала и Сорокосвятская церковь. Французы насмерть замучили 
ее священника, о. Петра Веньяминова, защищавшего свой храм. Он был 
с почетом погребен на погосте Новоспасского монастыря, а спустя три 
месяца после его гибели могила была вскрыта и совершено отпевание, 
причем тело мученика продолжало кровоточить.  

В советское время Сорокосвятскую церковь постигла нелегкая 
участь. 22 марта 1922 г., в престольный храмовый праздник и в 
воскресенье Крестопоклонной недели в ней служил Литургию Святейший 
Патриарх Тихон. Тогда же Святитель совершил здесь последнюю в своей 
жизни хиротонию, рукоположив архимандрита Тихона в епископа 
Гомельского. Вскоре в храме обосновались "григорьевцы", а в 1932 г. 
Сорокосвятская церковь была закрыта и полуразрушена - сломана ее 
глава, колокольня разобрана до второго яруса.  

В 1990 г. было принято решение Исполкома Моссовета о 
возвращении Новоспасского монастыря верующим. Ныне действующий 
Сорокосвятский храм и сейчас лежит на пути к вновь открытому 
монастырю, к его воротам. 



 
 
№ 12 (255) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 

Сила подвига Марии Египетской 
Божественные тайны. Торжество Православия, сияние Фаворского 

Света, поклонение Кресту Христову. И наконец, нам предлагаются 
образы восхождения к Богу – преподобный Иоанн Лествичник и сегодня – 
преподобная Мария Египетская. 

В минувшую среду у нас было Мариино 
стояние, когда целиком читается Великий 
покаянный канон преподобного Андрея 
Критского – то покаяние, которое принесла 
Мария Египетская в своей борьбе с грехом. И то 
покаяние, через которое должен пройти каждый 
христианин, чтобы достигнуть спасения. Мы 
помним, из какой пропасти Господь возвел эту 
женщину, в каком грехе блуда она пребывала 
долгое время. И как бы нечаянно, не ища, 
внезапно обрела Бога. Потому что Господь 
Сердцеведец знает глубины каждой души человеческой, даже 
погибающей в нераскаянных грехах. 

Она отправилась во Святую Землю с паломниками с целью 
греховного увеселения, и не смогла войти вместе со всеми в 
Иерусалимский храм Воскресения Господня, чтобы поклониться Кресту 
Христову. Тогда заступничеством Божией Матери ей вдруг открылся весь 
ужас ее состояния. Она увидела, что отвергнута от лица Божия, что не 
может, не имеет права даже войти в храм Господень. Со слезами 
взмолилась она перед образом Божией Матери. Вспомним праздник – 
Похвалу Пресвятой Богородицы, предваряющий память преподобной 
Марии Египетской. «Какую похвалу принесу я Тебе, Пречистая Дева, 
своей развратной жизнью? Через Тебя пришел Спаситель мира, чтобы 
привести всех погибающих в грехе к покаянию. Будь моей 
Поручительницей перед Ним, и я навсегда отвергнусь гнусного греха». 
Заступничеством Богородицы она вошла в храм и поклонилась Кресту 
Христову. Ей дано было прикоснуться к жизни, которую Господь Своей 
Крестной смертью принес для каждого человека. Она узнала, о какой 
радости, о каком вечном покое идет речь в Церкви Христовой, и 
исполнилась решимости принять любой труд, любые скорби, чтобы не 

24 марта 2018 г. 
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осквернить никогда эту благодать. Не напрасно Божия Матерь сказала 
ей: «Там за Иорданом найдешь покой». 

Так строится наша христианская жизнь. Начало ее бывает всегда 
радостным, когда Господь призывает нас, и мы узнаем тайну жизни, к 
которой призваны. И конец, если мы пойдем путем, который открывает 
нам Господь, будет исполнен несравненно большей радости. А между 
началом и концом – середина, великая борьба с грехами, где мы 
побеждаем и терпим поражения. Узнав благодать, нам хочется всегда в 
этой благодати пребывать. Вкусив любви Христовой, всегда быть в этой 
любви. Но мы должны засвидетельствовать своей жизнью, что нам 
действительно этот дар дороже всего на свете, и мы не пожалеем 
никаких трудов, не испугаемся никаких испытаний, только бы не потерять 
благодать. 

Божия Матерь, Споручница грешных, всегда так приводит ко Христу, 
не оставляет никого, кто хочет сохранить свою верность Христову свету. 
Страшный период наступил в жизни преподобной Марии Египетской – в 
течение семнадцати лет, как повествует житие, она боролась со 
страстями, как с лютыми зверями. Скверные воспоминания мучили ее, 
она испытывала состояние ада. Когда похоть нечистым геенским огнем 
воспламеняла все ее тело, она со слезами падала на землю, зная, что 
рядом с ней Пречистая Божия Матерь, Которая благословила ее на этот 
подвиг. День и ночь в раскаленной или ледяной пустыне простершись 
ниц молилась она, чтобы было ей даровано спасение, которое она уже 
вкусила. И не отступала от молитвы, пока благодать Божия снова не 
касалась ее сердца. 

Преподобный Иоанн Лествичник говорит, что каждый из нас должен 
узнать свой главный грех и вооружится против него. Если мы не одолеем 
свою любимую страсть, то все остальные наши победы ничего не будут 
значить. Как часто мы на исповеди говорим о чем угодно, только не о том, 
где мы дали место диаволу, в котором он хочет укрыться в безопасности! 
Мы должны узнать, какая главная опасность угрожает нам. И мы должны, 
как говорит святой Игнатий (Брянчанинов), познать свое время – время, в 
котором мы живем. Понять, что господствующее зло нашего времени – то 
самое, от которого страдала преподобная Мария Египетская до ее 
призвания Господом, то зло, с которым она вела отчаянную борьбу в 
пустыне. 

Разврат, новая идеология Содома, которая насаждается сегодня, и 
есть главная опасность, первый признак близящейся кончины мира, как 
свидетельствует Сам Христос. Это даже грехом не назовешь – слишком 
стертым стало слово «грех», не воспринимается уже большинством лю-
дей. Попрание всего, откровенный сатанизм. Все слова кажутся 
неадекватными, потому что то, что делают с нашими детьми, с нашей 
молодежью, то, как растлевают душу нашего народа, не имеет никаких 
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аналогов. Людоедство, и хуже людоедства, потому что это полное 
уничтожение всей личности человека – не только души, но и тела. И это 
страшнее, чем физическое уничтожение всего народа. Мы должны 
увидеть, что по всем признакам, Самим Господом указанным, это 
последнее время, и понять, к какому глубокому покаянию, к какой твердой 
решимости оно нас призывает. 

Если нам по милости Божией дана благодать Христова, если 
сподобились мы вкусить и увидеть, как благ Господь, мы ответственны 
перед Богом не только за свою жизнь, но и за то, что совершается в 
мире. Разве вы не знаете, что тела ваши – храмы Духа Святого, и для 
чего каждый человек создан Богом? Все христиане призваны быть пусть 
очень маленькими, но тоже светильниками. Может быть, не так, как 
преподобная Мария Египетская, но каждый из нас в этой тьме, которая 
объяла сегодня всех, призван стоять в подвиге за свою личную чистоту и 
за спасение наших детей от диавола, зияющего поглотить их и свести 
живьем во ад. 

Да будет дано нам, пройдя путь Великого поста, заступничеством 
наших великих святых увидеть свою собственную жизнь. Чему научились 
мы в нашей борьбе с грехом, узнали ли, к какому призваны покаянию? 
Великое утешение, которое предлагает нам сегодня святая Церковь в 
лице преподобной Марии Египетской, из бездн греха достигшей высот 
святости, – да укрепит каждого из нас в неколеблющейся надежде. Все 
может Господь совершить, только бы подлинным было наше поклонение 
Его Кресту. 

Если мы прошли вместе с Церковью через эти недели покаяния, 
если хоть каплю света даровал нам милостивый Господь, пусть этим 
даром будет положено для нас начало благое в нашей борьбе за чистоту 
сердца, без которой никто не увидит Бога и Пасхи Его. А если мы до сих 
пор не начали покаяния, еще не поздно это сделать, ибо еще раз, но уже 
самый последний раз этим Великим постом, а для кого-то, может быть, 
самый последний раз в жизни Церковь воспоет сегодня: «Покаяния 
отверзи ми двери, Жизнодавче!» 

Прот Александр (Шаргунов) 
 

Воскрешение святого Лазаря –  
пример бессмертия человеческой души 

Недалеко от Старого Иерусалима, на северо-восточном склоне 
Елеонской горы, в местечке Вифания есть пещера, в которой был 
погребен праведный Лазарь, четверодневный мертвец. Паломники, 
приезжающие в Иерусалим, имеют возможность увидеть эту пещеру, 
войти в нее и помолиться в этом святом месте. Из Предания нашей 
Святой Церкви мы знаем, что после своего воскрешения Лазарь прожил 
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еще тридцать лет, стал священником, и не только священником, но и 
епископом, и семнадцать лет нес проповедь Евангелия на острове Кипр. 

До сих пор в городе Ларнака есть храм праведного Лазаря, где есть 
его гробница и где покоится честная глава праведного Лазаря, к которой 
могут прикладываться все паломники, богомольцы. Она окована в 
золотой ковчег. На этой гробнице есть надпись: «Лазарь 

Четверодневный, друг Христов». 
Это истина – истина бессмертия 

человеческой души, которая для нас для 
всех является краеугольным камнем и тем 
якорем, который удерживает нас здесь, в 
этом бушующем мире. Якорь надежды, 
якорь нашего с вами упования на то, что 
наша жизнь – это не бессмысленное 
путешествие, плавание с бессмысленным 
концом. У нас есть путь к тихой пристани, 
путешествие, о котором нам святые отцы 
сказали, что Бог не обещал безбедного 
плавания, но каждому обещал тихую 
пристань. 

Тихая пристань – это и есть та вечность, которая уже реально может 
начаться и должна начаться здесь, потому что только вера в бессмертие 
человеческой души дает человеку возможность совсем иначе, по-другому 
смотреть на болезни, скорби, испытания и страдания. 

И наоборот, в какой-то момент времени, в какой-то момент жизни 
дает человеку силы и возможность не жалеть себя ради Бога, ради Церк-
ви, ради ближнего, потому что такой человек знает, что, жалей себя или 
не жалей – жизнь все равно закончится «двумя метрами», но лучше, 
чтобы она закончилась ради Бога и во имя Бога. 

А на такую жизнь подвигает человека только вера в то, что жизнь – 
она не кончается, а будет продолжена там, в вечности. И мало того, о 
человеке, который живет здесь верой, духом и Евангелием, о таком 
человеке Христос сказал: «Кто соблюдает слово Мое, тот не увидит 
смерти вовек. Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь пребывает во 
Мне, и Я в нем». 

Сегодняшний день – это уже преддверие светлого праздника 
Христова Воскресения. Но впереди у нас еще Страстная седмица. 
Церковь в течение всего Великого поста призывала нас войти внутрь 
самих себя, чтобы в результате подвига поста у нас произошли 
изменения не только внешнего порядка – не только переменилось меню 
на столе, не только наши одежды стали более темными и скромными – 
это всё невелико, – но самое главное, чтобы переменилось наше сердце. 
Именно к этому нас призывает Великий пост. 



 - 5 - 

Скоро пост заканчивается, и мы уже ждем разговения. Но если у нас 
за все эти сорок с лишним дней ничего не произошло в душе, хоть чуть-
чуть не прибавилось терпения, снисходительности, братолюбия (кстати, 
почему-то в нашем церковном лексиконе нет слов «сестролюбие», а есть 
только «братолюбие», так надо прибавить и «сестролюбие»), если в нас 
ничего этого не произошло, значит, нам ликовать-то не о чем. У нас есть 
еще шанс в течение этой Страстной седмицы распять свою плоть со 
страстьми и похотьми, то есть свой эгоизм, себялюбие, тщеславие и 
гордость. Ради чего?  

Ради того, чтобы в светлый праздник Христова Воскресения мы 
могли сорадоваться всей душой, потому что тогда совершится наше 
реальное совоскресение Христу. 

Если мы поражены грехом, то, значит, мы мертвы, потому что смерть 
наступает не тогда, когда останавливается сердце, отказывают почки или 
когда человек получает инфаркт или инсульт. Смерть наступает тогда, 
когда из души уходит вера и любовь. И наоборот, если даже у нас 
инсульт, инфаркт и не работают почки, но есть вера и любовь в душе, 
тогда мы живы для Бога, и живы для вечности, и живы всегда, ибо 
Господь нам говорит: «Верующий в Меня и соблюдающий заповеди Мои 
смерти не увидит вовек». Если человек умирает телом, но живет душой, 
то он уже живет вечностью. И Бог нам уже сейчас дал эту радость – жить 
вечностью, несмотря на то, что мы кругом видим и немощь, и зло, и даже 
саму смерть родных и близких, и, может быть, наша смерть не за горами, 
но смерть только тела, потому что Господь первым прошел Небеса. 

Апостол Павел так и говорит: «Христос... – первенец из умерших». 
Он первый Своим человечеством воскрес из мертвых и нам 

проложил этот путь. Хотя реально мы этого не видим, но имеем 
свидетельства воскресения человеческой души.  

Слава нашему Богу, Милосердному, Человеколюбивому, «хотящему 
всем спастися и в разум истины прийти». 

Мы сегодня ликуем вместе с теми людьми, которые две тысячи лет 
назад восклицали: «Осанна в вышних, благословен Грядый во имя 
Господне», и мы свою «осанну» вознесем Христу Спасителю не только в 
сегодняшний день, но и во все дни жизни нашей, чтобы благодарить Бога 
за все, как нас учил великий учитель Церкви святой Иоанн Златоуст: 
«Благодари Бога за скорби, и скорби минуют. Благодари Бога за радости, 
и радости умножатся. Благодари Бога за все».  

Поэтому эта «осанна» должна возноситься у нас день и ночь за то, 
что мы в вере, за то, что мы православные, за то, что мы еще живы, за 
то, что мы имеем возможность наслаждаться этой духовной жизнью, о 
которой праведник нашего времени отец Иоанн (Крестьянкин) мне сказал: 
«Вы знаете, батюшка, у нас сейчас такое время, которого не было 
никогда до революции, ни при патриархах, ни в синодальный период, ни 
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после Великой Отечественной войны. Мы сейчас просто купаемся в 
благодати!» 

И это действительно так. Четыреста с лишним храмов в Москве, 
святыни, чудотворные иконы, богослужения, песнопения, духовная 
литература, священники, частная исповедь, которой мы были лишены на 
протяжении многих лет, еще совсем недавно – и все это у нас теперь ре-
ально есть в нашей Церкви. Только Бога благодарить надо день и ночь. 

Слава Богу за то, что Господь каждому из нас дарует эту 
сокровенную веру, дарует нам силы нести наш жизненный крест. Именно 
им открывается вечность: «Воскресение Христово видевше, поклонимся 
Святому Господу Иисусу, единому безгрешному. Кресту Твоему 
поклоняемся, Христе, и Святое Воскресение Твое поем и славим... Се бо 
прииде Крестом радость всему миру...» 

И вот если мы приняли и понесли наш крест, тогда этот крест 
скорбей, испытаний, тяготы станет для нас ключом, которым мы сможем 
с Божией помощью открыть двери рая, потому что мы несем крест, а 
крест, в свою очередь, несет нас. 

И мы вступим в эти страстные дни с еще большим покаянием, с еще 
большей любовью к распятому за нас Христу Спасителю. Если Он 
претерпел в жизни поругание, предательство, продажу, бичевание, саму 
смерть и прошел через Голгофу, то и мы вместе с Ним, сострадая, 
сопереживая, будем вспоминать эту Крестную жертву, благодаря которой 
мы все с вами сейчас и живем. Она была не только «когда-то», и «ради 
кого-то», и «вместо кого-то» – эта смерть была вместо тебя и вместо 
меня. Мы должны были принять ее за свои грехи, а принял Он – 
безгрешный, взяв на Себя вину, грехи и ответственность всех людей за 
их собственные грехи. 

Поэтому теперь как Милосердный Бог, поскольку Сам за всех уже 
пострадал, Он имеет право милостиво прощать кающихся. Кто это 
понимает, тот живет этой верой. А для кого она безразлична, тот будет 
нести наказание за свои грехи, потому что жертва Господня для него 
прошла мимо и не коснулась сердца. Эти дни – страстные дни нашей со-
причастности Богу мы должны провести так, чтобы приблизиться к 
празднику Светлого Христова Воскресения – через Голгофу и через 
страдания, сделаться сопричастными страданиям Христа, чтобы это до 
нас дошло и прошло сквозь наше сердце. И только тогда наша 
пасхальная радость будет полной, светлой, умосердечной, если мы бу-
дем помнить, какой ценой она завоевана. 

А для того чтобы мы с радостью вступили в эти страстные дни, 
сегодня Господь нам говорит: «Я с вами во все дни, до скончания века. Я 
воскресил Лазаря и сына вдовы Наинской. Я и вас могу воскресить, 
самое главное – ваши души, если только вы вместе со Мной пройдете до 
конца своим крестным путем, потому что за каждой человеческой 
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Голгофой будет воскресение, за каждой». Только бы нам нести свой 
крест и не сходить с него. 

Архим. Мельхиседек (Артюхин) 
 

Мирянка Матрона Щербинина 
(Матронушка-босоножка Петербургская; 1814-1911) 

Матрона родилась в 1814 г. в деревне Ваниной Костромской 
губернии в крестьянской семье Щербининых. В юности вышла замуж. 
После гибели мужа на русско-турецкой войне решила оставшуюся жизнь 
посвятить Богу. Матрона продала имущество, деньги раздала нищим и 
отправилась странствовать. Приняв обет юродства Христа ради, до 
самой смерти она ходила только босиком. Даже зимой носила легкую 
летнюю, обязательно белую, одежду. Посещала Соловецких 
чудотворцев, странствовала по святым местам России и четыре раза 
босая ходила в Иерусалим. Последние 30 лет жизни Матронушка 
провела в Санкт-Петербурге, жила она сначала на Петербургской 
стороне, а затем 16 лет – у часовни во имя иконы Божией Матери «Всех 
скорбящих Радость».  

Несколько тысяч человек каждый год посещали подвижницу, прося 
её о молитвенной помощи в болезнях, скорбях житейских и самых 
разнообразных нуждах. Она была прозорлива, молитва ее, по воле 
Господа, имела большую силу. По её молитвам избавлялись от тяжкого 
недуга алкоголики, сохранилось много описаний случаев чудесных 
исцелений. Многих Матронушка предупреждала о грозящей опасности, 
предостерегала от надвигающихся несчастий. Получая иногда в дар 
большие средства, она тут же раздавала их обездоленным, посылала 
пожертвования в бедные приходы и монастыри, а также покупала Еванге-
лия и иконы, которыми благословляла приходящих к ней людей. С начала 
1909 г. подвижница стала готовиться к смерти. Каждое воскресенье в 
течение последних двух лет жизни она причащалась святых Тайн и 
несколько раз в год соборовалась. В марте 1911 г. Матронушка 
почувствовала сильное недомогание. Она слабела на глазах. К концу 
месяца сказала: «Вместе с водой и льдом уйду от вас».  

Старица тихо почила 30 марта 1911 г., когда на Неве начался 
ледоход. Похоронили блаженную в ограде часовни. Матронушку 
почитала царская семья. Императрица Александра Федоровна, узнав о 
кончине блаженной старицы, долго плакала; по ее распоряжению был 
прислан на могилу венок. В 1990-е гг. сохранившаяся часовня 
превратилась в церковь, которая стала подворьем Зеленецкого Свято-
Троицкого мужского монастыря. 
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Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 

ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 
Вход Господень в Иерусалим 

Праздником Вербного воскресенья начинается для нас Страстная 
седмица. В течение этих нескольких дней Господь завершит Свою 
земную жизнь. В этом завершении будет совершение всего. Как Он Сам 
скажет в Своих последних словах на Кресте: «Совершилось!» 

Сегодня мы радостно празднуем наше вступление в эти святые и 
великие дни. Вход Господа в Иерусалим открывается как пророчество. И 
как всякое пророчество, он обнажает все. Умы и сердца тех, кто 
участвует в нем, еще далеко не ясно и чисто воспринимают 
происходящее. Потребуется целый ряд событий, чтобы они обрели 
ясность и чистоту. 

«Осанна Сыну Давидову»! – 
приветствует Господа народ. Этими 
восклицаниями собираются во 
Христе все чаяния Ветхого Завета, 
все обетования Божии. Царь Давид 
для народного предания и для самой 
подлинной веры Израиля остается 
непоколебимым знамением 
исполнения Божиих обетований. 
Духом Святым Давиду было 
возвещено, что его царству не будет 
конца. И ему было обещано 
потомство, которое воспримет 
престол отца, и которому будет дано 
помазание на вечное царство. Из этого обетования рождается образ 
Мессии, прихода Которого ждали все. Мессия должен быть Мессией, 
Царем. Он утвердит Свой престол в Иерусалиме. 

Вход Господень в Иерусалим являет этого победоносного Мессию. 
Посланник Божий вступает в Свой град. С высоты Своего восседания, 
знамения Своего служения, Господь принимает восторженные крики 
толпы. Люди срезают ветви, бросают цветы перед Ним. Мессию вводят в 
Его владычество. Счастливые ученики видят собственными глазами 
исполнение того, что наедине открывал им Господь. Куда нам идти? Ты 
один имеешь глаголы вечной жизни... Ты Христос, Сын Бога Живаго 

31 марта 2018 г. 
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(Ин. 6, 68–69). Они чувствуют себя победителями. Они – друзья Учителя. 
Они веруют, что все, что они оставили, чтобы следовать за Ним, 
возвратится им сторицею, как Он сказал. Они «сядут на двенадцати 
престолах судить двенадцать колен Израилевых». 

Однако мы знаем, что это торжество Господа недолго продлится. 
Страшные Страсти и Крест, о которых возвещает нам сегодняшний 
праздник, обозначатся с предельной очевидностью и для них. Достаточно 
будет нескольких дней, чтобы все, ученики и народ, забыли торжество 
Вербного воскресенья. Более того, этот вход Его в Иерусалим будет 
объявлен обманом с Его стороны. В самом деле, скажут все, Ему 
недостает многого, о чем возвещают древние пророки. 

Но вход Господень в Иерусалим был праведен и истинен. В нем 
было начало великого совершения. Это было пророчество о совершении 
и торжестве Пасхи, того, чего никто не мог вообразить. Чтобы войти в 
Свое Воскресение, надо было, чтобы Христос прошел через страдание и 
смерть – то, что было непостижимо для учеников и всех живущих верою в 
эту эпоху. Перед лицом Его поражения, перед Его немощью, взятием под 
стражу, Его распятием, никто не сможет уже и помыслить о Мессии. Сами 
ученики будут в смятении. Один предаст Его, другой отречется, и все 
оставят Его.  

В течение этих дней, которые отделяют нас от Великой Пятницы, 
постараемся войти в самих себя. Всей нашей любовью ко Господу 
испытаем себя, как мы собираемся быть верными Ему. Вне сомнения, мы 
найдем в себе ту же непрочность в вере, которая была у учеников, когда 
они зашатались от внезапно наносимых им ударов. Признаем, что мы 
более навыкли исповедовать нашу веру в Господа, когда Он приносит 
нам радость и утешение. И, напротив, оказываемся захвачены как на 
месте преступления сомнениями, когда Он хочет, чтобы мы приобщились 
Его Кресту и смерти. 

Будем помнить, что в нашем крещении мы были введены в Его 
Воскресение только после того, как погрузились в Его смерть. И что за 
каждой Божественной Литургией мы соединяемся с Воскресшим Христом 
– да, но Тем, Кто вольно принял быть закланным всеми грехами мира. 
Только так имеем мы право держать сейчас наши свечечки и вербочки. 
Только так, спасенные Им, мы можем восходить вместе с Ним к нашему 
небесному Иерусалиму. 

Прот. Александр (Шаргунов) 
 

Благовещение Пресвятой Богородицы 
(празднование 7 апреля) 

«Днесь спасения нашего главизна... Сын Божий Сын Девы бывает...» 
Вот слова тропаря праздника Благовещения, на которые мне хотелось 
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бы, мои возлюбленные о Христе братия и сестры, обратить особенное 
ваше внимание. Эти слова показывают нам, что при благовещении 
Архангела Гавриила Пречистой Деве Марии началось наше спасение 
через зачатие, или воплощение от Нее, Сына Божия. Святитель Иоанн 
Златоуст указывает нам даже самый момент, когда сие совершилось. По 
его богомудрому толкованию евангельского повествования о 
Благовещении, зачатие Бога Слова произошло после слов Девы Марии, 
сказанных Архангелу Гавриилу: се Раба Господня; да будет Мне по 
слову твоему. 

«Почему же эти слова Пречистой 
Девы Марии, – спрашивает святитель 
Иоанн Златоуст, – имели такое великое 
значение в деле нашего спасения? 
Потому что в них Пречистая Дева явила 
величайшую веру, основанную на Ее 
поразительном смирении. Услышав от 
Архангела Гавриила, что Она будет 
Матерью Сына Божия чрез 
сверхъестественное и бесподобное в 
мире рождение, Пречистая Дева Мария не 
возомнила о Себе, не впала в грех гор-
дости, но смирила Себя до последней 
степени, сказавши: се Раба Господня; да 
будет Мне по слову твоему». Объясняя 
эти слова, великий святитель говорит: 
«Как неверием в слова Божии, происшедшим из гордости первой жены – 
Евы, мы погибли, так верою в слова Божии Пречистой Девы Марии, 
исшедшей из Ее изумительного смирения, мы спаслись». 

О великом спасительном значении для нас Божией Матери мы 
должны сказать, что Она участвует в деле нашего спасения не внешним 
образом, как Ангелы и святые, содействующие сему делу своими 
молитвами. Матерь Божия входит в дело нашего спасения самым 
тесным, внутренним образом, ибо Она дала плоть Сыну Божию из Своей 
пречистой утробы. 

Сие великое спасительное значение Божией Матери станет для нас 
еще более понятным, если мы будем помнить, что без воплощения 
Господь не мог бы спасти нас от смерти и даровать нам вечную 
блаженную жизнь. 

В своем дивном творении «О воплощении Бога Слова» святитель 
Афанасий Александрийский спрашивает: «Разве не мог Господь, как 
всемогущий, спасти нас от смерти одним Своим словом; зачем для сего 
необходимо было воплощение Сына Божия? Конечно, – говорит 
святитель Афанасий, – Господь одним Своим словом: "да не умирает 
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человек" – мог избавить нас от смерти. Но тогда Он оказался бы 
неверным Своему слову, ибо Им вначале было вынесено определение 
человеку: смертию да умреши, которое и вошло в силу после 
грехопадения Адама и Евы. Затем, если бы человек внешним образом – 
в силу одного только всемогущего Божественного слова – удерживался 
от смерти, то природа его в своей сущности всё же оставалась бы 
смертной. Поэтому необходимо было Богу, во-первых, привить 
человеческую бренную природу к бессмертному Божеству, что и 
совершилось через воплощение Господа, а во-вторых, необходимо было 
Богу уже после Его воплощения и смерти умертвить в человеческой 
природе самую смерть, что и осуществилось через Воскресение Христа». 

Так, по свидетельству святителя Афанасия Александрийского, 
явствует вся необходимость воплощения Сына Божия для нашего 
спасения и, следовательно, всё великое значение в сем деле Пречистой 
Девы Марии. 

Этого мало. Господь сказал: Если не будете есть Плоти Сына 
Человеческого и пить Крови Его, то не будете иметь в себе жизни. 
Идущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь имеет жизнь вечную, и Я 
воскрешу его в последний день. Таким образом, по учению Спасителя, 
без причащения Его Тела и Крови нет нам спасения – мы погибнем 
навеки. «Откуда же, – спрашивает святитель Феофан Затворник, – это 
Тело и эта Кровь Христовы, которые мы вкушаем в величайшем таинстве 
Евхаристии? Из той же утробы Пречистой Девы Марии». 

Таким образом, как при воплощении Пресвятая Дева дивно 
участвовала в деле нашего спасения, давши плоть Сыну Божию, так 
продолжает Она участвовать в сем деле через таинство Причащения, в 
котором подаются нам Тело и Кровь Христа, взятые из той же пречистой 
Ее утробы. 

Какой же из всего сказанного нами следует вывод? 
Если так велико значение Пречистой Божией Матери в деле нашего 

спасения, то как же велико Ее молитвенное дерзновение перед Ее 
Сыном, Господом нашим Иисусом Христом! Оно несравненно 
превосходит молитвенное дерзновение всех Ангелов и святых, взятых 
вместе. Поэтому будем с непостыдным упованием умолять Пречистую 
Деву Марию как самую великую и несравненную нашу Заступницу об 
избавлении нас от всяких бед и напастей. 

История Христианской Церкви свидетельствует, как Матерь Божия, в 
силу Своего величайшего дерзновения перед Богом, спасала христиан от 
всяких бед. Она была виновницей обращения на путь спасительной 
жизни таких великих грешников, каковыми были преподобная Мария 
Египетская и блаженный Феофил. Пречистая Дева Мария, ради молитв 
пред Ее Владимирским чудотворным образом, спасла Россию от грозного 
нашествия татарского хана Тамерлана в 1395 г. Она дивно спасла 
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русских православных людей при царе Василии Шуйском во время осады 
шведами Тихвинской обители за святые молитвы пред Ее Тихвинскою 
чудотворною иконою. Она явила заступление русскому народу ради 
молитв пред Ее чудотворным Смоленским образом во время нашествия 
Наполеона, а в 1877 г. Она оказала нам дивную помощь в войне с 
турками, когда последние были устрашены видением наяву в воздухе 
Божией Матери, окруженной бесчисленным Небесным воинством 
ангельских Сил. 

Замечательно, что самым последним делом заступления Божией 
Матери будет Ее ходатайство за грешников пред Господом на Страшном 
Его Суде. Это открыто было Богом преподобному Григорию, ученику 
великого угодника Божия Василия Нового. В видении он созерцал 
будущий Страшный Суд Христа, и видел преподобный, как Матерь Божия 
заградила шествие в ад многих грешников, уже осужденных праведным 
Судом Ее Сына. Она стала умолять Христа избавить их от вечных мук 
ради любви, которую имели они к ближним во время земной жизни, 
несмотря на то, что перед смертью не успели покаяться в некоторых 
грехах своих. И Господь в последний раз исполнил молитву Своей 
Пречистой Матери. 

Если мы в лице Божией Матери имеем такую всесильную Заступ-
ницу, Которая может отменить правосудное определение Господа 
касательно грешников и избавлять их от великих бед, то почему же Она 
не избавляет нас от настоящих великих наших бедствий? Разве мы не 
молимся Ей? Да, мы молимся. Но, к сожалению, плохо каемся или совсем 
не каемся. Правда, мы сознаем свои грехи и даже сокрушаемся о них, но 
это еще не есть истинное покаяние. Истинное покаяние состоит в 
решительной перемене греховной жизни на жизнь святую. Истинное 
покаяние будет у нас только тогда, когда мы будем подобны блудному 
сыну, который не ограничился только сокрушенным сознанием своих 
грехов, но встал, оставил свою преступную, гибельную жизнь, пошел для 
новой жизни к отцу своему и получил от него великую милость и любовь. 

Так надо каяться и нам. Будем помнить, что грехи наши – это первая 
и самая главная причина всех наших несчастий. Недаром Господь, 
прежде чем исцелить расслабленного, сказал ему: Чадо, прощаются 
тебе грехи твои. Эти грехи, в особенности гордость с ее исчадиями – 
неверием и богоотступничеством, навлекают на нас гнев правосудного 
Господа. И только покаяние, с нашей решимостью не возвращаться 
более к прежним грехам, есть главная причина для проявления в нашей 
жизни неизреченного Божественного милосердия. 

Сам Господь, ради молитв Его Пречистой Матери, да наставит нас 
на путь решительного истинного покаяния во всех грехах наших. Если так 
мы будем каяться, то Матерь Божия никогда не отвратится от нас и 
исполнит все наши молитвы. Зная всю великую спасительную для нас 
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силу покаяния, Святая Церковь требует, чтобы наши молитвы к Божией 
Матери исходили из глубины нашего смиренного и сокрушенного сердца. 
Поэтому будем, возлюбленные, всегда в покаянии умолять Пречистую 
Деву Марию о своем спасении, прибегая к Матери Божией с такими 
словами церковной молитвы: «К Богородице прилежно ныне притецем, 
грешнии и смиреннии, и припадаем, в покаянии зовуще из глубины души: 
Владычице, помози, на ны милосердовавши, потщися, погибаем от 
множества прегрешений, не отврати Твоя рабы тщи, Тя бо и едину 
надежду имамы».  

Свт. Серафим (Соболев) 
 

В Великий Понедельник 
Поспешая испить чашу смерти за спасение всего мира, Искупитель 

наш скоро идет на страдание, идет с жаждою спасения человеческого, и 
не обретает плода. Сие бесплодие изображает нам смоковница, 
знаменующая род человеческий. Сладок плод смоковницы, но грубы, 
бесполезны листья ее и годны только к сожжению. Такова и природа 
человеческая: будучи определена Богом к тому, дабы произращать 
сладчайшие плоды добродетели, она стала произращать одни грубые 
листья. Ибо что может быть грубее житейских попечений?  

Адам и Ева некогда были наги и не стыдились; были наги, когда 
провождали простую и невинную жизнь. Но они покрывались благодатию 
Божиею: не имея одежды вещественной, облекались одеждою 
бессмертия, по мере приближения к Богу, чрез исполнение воли Его. Как 
же скоро явились они непослушными, то, лишившись облекавшей их 
благодати, лишились вместе лицезрения и созерцания Божия и познали 
наготу свою. Тогда осуждены стали на скудную и убогую жизнь, сшили 
смоковные листья и из них сделали себе препоясания, взыскали 
многоразличных помыслов и обрели жизнь грубую, исполненную забот и 
печалей. 

К сей-то смоковнице, то есть природе человеческой, пришел 
Спаситель алчущий, ища на ней сладчайшего плода - приятнейшей Богу 
добродетели, посредством коей совершается наше спасение. Но, кроме 
листьев, кроме горького греха и произрастающих от него бедствий, Он 
ничего не нашел на ней. По сей причине Он и сказал ей: «Да николиже 
от тебе плода будет». Не от человеков спасение, не от силы 
человеческой добродетель. Я устрою спасение: даруя воскресение чрез 
Мои страдания, Я вместе с сим дарую освобождение от печалей жизни. 
Что и действительно исполнил.  

Прп. Иоанн Дамаскин 
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В Великий Четверток 
Всех вас сердечно поздравляю с Великим Четвергом. По традиции 

Великий Четверг приравнивается к двунадесятым праздникам, потому 
что значение события, в честь которого этот день установлен, 
превышает, может быть, все иные события новозаветной истории при 
жизни Христа Спасителя. 

В этот день Господу было угодно совершить нечто, что продолжило 
Его служение миру. Господь пришел в мир для того, чтобы воссоздать 
человека, то есть привести его природу к тому состоянию, которое она 
имела до грехопадения. 

Господь пришел, чтобы обновить жизненные силы человеческого 
рода, сделать человека способным сопротивляться греху, способным 
идти по тому пути, который Он Сам указал людям. 

И вторая цель пришествия – это искупление человеческих грехов 
через страдания и смерть. Обновление, воссоздание человеческой 
природы и искупление грехов – в этом весь смысл и содержание 
пришествия Господа и Спасителя. Понятно, что все то, что совершил 
Господь во время Своей земной жизни, не могло ограничиться лишь 
физическим Его пребыванием на земле. Дело спасения должно 
продолжаться вечно, до скончания века. 

Поэтому Новый Завет и пришествие Спасителя – это не раз 
совершенное деяние, а продолжающаяся реальность, которую мы не 
созерцаем со стороны, о которой не только читаем в Евангелии, но в 
которой мы участвуем на месте учеников Спасителя, приобщаясь через 
xлеб и вино подлинного Тела подлинной Крови Спасителя. Того Тела, в 
котором было обновлено человеческое естество; того Тела, через 
которое была возрождена человеческая природа, а это значит, что и мы 
во Христе через таинство Евхаристии возрождаемся к новой жизни и 
обретаем великую силу побеждать грех. 

 
За богослужением в храме мы пребываем вместе с апостолами и 

учениками, окружающими Спасителя и внимающими Его слову. И в 
каком-то смысле между нами и ними нет преграды времени, 
пространства, истории. Ибо они были физически рядом с Господом, а мы 
присутствуем подле Него таинственно, но реально во Святом Духе. Они 
собрались вокруг Него на Тайной Вечере в Великий Четверг, в самый 
канун страданий Спасителя; мы же всякий раз, совершая святейшее 
таинство Евхаристии, незримо возглавляемое Им Самим, приобщаемся 
того же Тела и той же Крови, которых приобщены были святые апостолы 
в Сионской горнице. 

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
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Поучение в Великий Пяток перед Плащаницей 
«Распни Его» – кричали люди, 

Убей Спасителя Христа! 
И слезы с Неба покатились, 

И содрогнулася земля. 
И все живое зарыдало, 

Склонясь к подножию Креста. 
Все острой болью напиталось, 

Увидя муки своего Творца. 

Глава наша – Христос – страдает, чтобы всему телу Его, то есть нам, 
было легко; Глава наша сгорает огнем крестных мучений, чтобы 
избавлять от грехов и от вечного огня геенского члены Свои. Кто 
постигнет умом своим, почувствует сердцем своим всю цену этого 
благодеяния? Один Он знает вполне, как велика Его жертва за нас: 
потому что один Он знал, видел как бы настоящими вечные муки 
грешников и всю лютость вечных мучений, когда говорил о грешниках: 
идут сии в муку вечную, которая непреложно постигнет самым делом 

нераскаянных грешников. А мы, мы едва 
разумеваем, яже на земли, и яже в руках 
обретаем с трудом, не понимаем очень 
часто всей бедственности настоящего 
своего положения, а яже на небесех, то есть 
что будет после смерти, кто изслед? О, 
предражайший наш Спаситель! 

Что мы принесем Тебе за Твою 
бесконечную жертву за нас. Веру и любовь. 
Так, возлюбленные, веруйте от всего 
сердца, без малейшего усомнения, что 
Единородный, Воплотившийся Сын Божий 
пострадал и за вас, именно – и за вас, чтобы 
избавить вас от вечных мучений, которым 
мы должны были подвергнуться по 
правосудию Отца Небесного, и теперь 
подвергнемся, если не будем всем сердцем 

веровать в Сына Его, взявшего на Себя грехи мира, и соблюдать Его 
заповеди; приблизьте Его муки к своему сердцу, оцените их по воз-
можности своими слабыми умами и переносите великодушно, без ропота, 
с благодарностью к Богу каждый в собственной жизни свои собственные 
скорби, болезни и страдания, и да пылает огонь любви в ваших сердцах к 
Тому, Кто из любви к вам терпит мучительный огонь страданий телесных 
и душевных. Да бегает всякий из вас нелюбви, ненависти и раздора 
между собою. 

Прав. Иоанн Кронштадтский 



 - 9 - 

Крест – символ Спасения 
Почему Господь избрал уничижение, которое безумием 

представляется каждому здравомыслящему человеку? Почему Он 
избрал такой способ спасения? Только с одной целью, что никакая 
человеческая мудрость к этому не имеет никакого отношения, как 
никакого отношения к этому не имеет и человеческая сила. Из этого 
следует очень важный вывод: с опорой на силу невозможно штурмовать 
небеса. 

Сила – это не тот инструмент, не то средство, которым можно 
обрести спасение. А ведь очень многие в языческой древности так и 
думали, что только герои становятся небожителями: надо быть вначале 
героем, чтобы потом взойти на языческий Олимп. 

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. 

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
 

Великая Суббота 

«Совершилось!»– совершилось дело нашего спасения, дело нашего 
избавления, дело нашего воссоединения с Богом. Вновь человеку 
возвращен потерянный рай, и все это совершилось на голгофском 
Кресте, на страшном голгофском Кресте, на котором и сейчас, подходя ко 
Кресту и лобызая его, мы видим умиротворенного Христа, висящего на 

древе. 
Но надо представить 

себе это иго, эти страдания, 
бичевание, когда тело Его 
приняло 39 ударов плетками 
от римских легионеров. 
Понтий Пилат хотел 
отпустить Его, он не хотел, 
чтобы Его распинали, и 
думал, что кровожадные 
иудеи будут удовлетворены 

тем, что увидят избитого, израненного почти до смерти Человека. И 
римские легионеры по приказу Понтийского Пилата нанесли Ему 39 
ударов плетками с металлическими наконечниками, которые буквально 
изодрали на кусочки Его пречистое тело. 
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И когда Христа Спасителя одели в красную хламиду, как бы 
насмехаясь над Ним, Пилат выводит Его к народу и говорит: «Се, 
Человек!». Показывает, насколько Он измучен, изранен. Пилат сам был 
поражен, насколько Он был близок к смерти, какие вкусил страдания. Из 
этого становится понятным, почему Христос не смог донести Свой Крест 
до Голгофы, как донесли свои кресты два разбойника. Под тяжестью 
Креста Он много раз падал, так что римские легионеры заставили 
Симона Киринейского нести Его Крест, потому что Христос был не в 
состоянии нести его из-за тех страданий, из-за того кровопролития, 
которое совершилось еще до крестных мук, неимоверных и страшных, 
которые Он претерпел. 

Последние слова Христа Спасителя, сказанные Им с Креста и 
обращенные к Небесному Отцу, были таковы: «Отче! В руки Твои 
предаю дух Мой». 

Таким образом, Он каждому из нас показал, как должна закончиться 
наша жизнь. Она должна закончиться так, чтобы с чистой совестью, с 
чистой душой мы смогли сказать своему Небесному Отцу: «Отче, в руце 
Твои предаю дух мой». И действительно предать дух свой в руки Божии. 
Вот так и надо прожить свою жизнь, чтобы и жизнь свою, и смерть 
посвятить Богу. И до конца предаться в руки Божии, несмотря на то, 
какой бы непонятной и страшной ни была наша жизнь, наша судьба, 
болезнь и смерть. Но чтобы мы честно, смело и с верой, а самое главное 
– с любовью смогли сказать: «В руце Твои предаю дух мой!». 

Дай Бог, чтобы окончание нашей земной жизни хотя бы в тысячной 
доле было подобно последним дням земной жизни Христа Спасителя. И 
чтобы вся наша жизнь уже сейчас была посвящена Богу, чтобы уже 
сейчас мы «сами себя, и друг друга, и весь живот наш Христу Богу 
предали». Если это будет на самом деле, если смысл нашей жизни будет 
в том, чтобы исполнять волю Христа Спасителя, тогда и вся наша жизнь 
будет иметь естественное продолжение – то, которому начало было 
положено здесь, на земле. Если наша жизнь здесь была с Богом, то она и 
там будет с Богом. Если она здесь была с молитвой, значит, будет и там 
с молитвой. Если она была здесь в любви, значит, будет и там в любви. 
Потому что начатое здесь – там будет приумножено в тысячу раз! 

И дай Бог, чтобы наша христианская, святая, православная жизнь 
закончилась теснейшим соединением с нашим Господом, Которому мы 
верим, Которого мы любим и чьи слова, чью волю, чьи заповеди по 
возможности стараемся в своей жизни исполнить, чего бы это нам ни 
стоило. Он устроил нашу с вами жизнь так, что мы имеем возможность 
молиться в храме, имеем веру, имеем причастие, имеем надежду на 
жизнь вечную, – это все благодаря крестным страданиям, жизни и смерти 
Христа Спасителя. 
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Поэтому «да молчит всякая плоть человеча, и да стоит со страхом и 
трепетом, и ничтоже земное в себе да помышляет», но, взирая на Христа 
Спасителя, да возопиет Ему: Слава Тебе, Боже Священный! Слава Тебе, 
Боже Всесильный! Слава Тебе, Боже Долготерпеливый! Слава Тебе, 
Боже Безгрешный! Слава Тебе, Боже, дарующий нам жизнь вечную! 

Архим. Мелхиседек (Артюхин) 
 

Великие (Царские) часы 
Иисус, а предстоящие – Матерь Божия и Креститель Иоанн. Трижды 

в год установлены особенные чинопоследования часов, которые в 
богослужебных книгах называются Великими, а в народе – Царскими. 
Царские часы совершаются накануне праздников Рождества Христова и 
Богоявления, в так называемые сочельники, и посвящаются этим 
священным событиям. Царские часы совершаются также в Великую Пят-
ницу – ради Страстей Господних. Народное название «Царские» про-
изошло от древней традиции, берущей начало в Византии: на этих часах 
в кафедральном соборе был обязан присутствовать сам император. 
Россия восприняла традиции церковных служб от Византии, и наши 
благоверные государи неукоснительно следовали этому правилу. 
Помимо псалмов на каждом часе (а совершаются они подряд, с первого 
по девятый) читается паремия – отрывок из Ветхого Завета, содержащий 
пророчество о воспоминаемом дне, текст из Апостола и Евангелия. 
Кроме того, поются особые тропари.  

Если какой-либо из сочельников попадает на субботу или 
воскресенье, то Царские часы переносятся на предшествующую пятницу, 
и в этот день не бывает Литургии. Если три богослужения Царских часов 
рассмотреть вместе, то можно заметить прежде всего определенную 
иерархию праздников, следующих за днями совершения этих служб. Она 
налицо: Пасха – Рождество – Крещение. Скорбь земли предваряющих 
дней растворяется радостью неба дней праздничных. Чем полнее 
радость праздника, тем глубже скорбь того великого дня, когда мы 
совершаем Царские часы. В центре боли земной в Великую Пятницу – 
Сам распятый Господь. Накануне же Рождества богослужение 
свидетельствует нам о Деве Рождающей, Которой «места ни единаго бе 
обиталищу». Накануне же явления Иоанну Бога на реке Иордан 
открывается Предтече и Крестителю великая бездна человеческого 
греха, призывающая, по Псалмопевцу, бездну Троичного человеколюбия. 
Так составляется мысленный малый деисус Царских часов: в центре – 
Господь. 



 
 
№ 14 (257) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 
От сердца, исполненного светлой радости о Восставшем от Гроба 

Спасителе, всех вас приветствую этими жизнеутверждающими словами и 
поздравляю с праздником праздников – Пасхой Господней. 

Ныне мы призываемся на великий пир веры, на великое торжество 
духа. Единородный Сын Божий, пришедший в мир, претерпевший 
страдания и смерть на кресте, велением Небесного Отца победоносно 
восстал от гроба! Иисус воскрес – и «поглощена смерть победою»! Он 
воскрес – и радуется вся Вселенная! Господь упразднил ад и сокрушил 
власть диавола. И все это совершил Человеколюбивый Бог, дабы 
усыновить нас Себе чрез Иисуса Христа, в Котором мы имеем 
искупление Кровию Его и прощение грехов. 

Победа Христа над смертью – это не только духовная, но и 
физическая реальность. Господь Иисус действительно воскрес телом 
ради спасения всех людей. С Его воскресением смерть потеряла свой 
необратимый характер, и для уверовавших во Христа стала рождением в 
вечную жизнь, дверью, открывающей путь к небу, к Царству Божию. 

Неслучайно и мученики за Христа мужественно встречали любые 
страдания. И если раньше даже великие праведники скорбели по 
умершим, как о погибших, то по воскресении Господа Иисуса смерть 
более не пугала их. Как замечательно пишет святитель Афанасий 
Великий, отныне все верующие во Христа попирают ее как ничто, зная 
вполне хорошо, что, когда они умирают, они не погибают, но живут и 
становятся нетленными через воскресение (Слово о воплощении Бога 
Слова и о пришествии Его к нам во плоти). Яркий пример явили нам и 
новомученики Церкви Русской, бесстрашно принявшие исповеднические 
венцы в годы гонений на веру в XX веке. 

Сегодня, когда мир все больше уподобляется неразумному богачу из 
евангельской притчи, когда комфорт, успешность и долгая жизнь 
объявляются чуть ли не главными ценностями человеческого бытия, мы, 
ученики и последователи Спасителя, вслед за апостолом Павлом 
дерзновенно свидетельствуем: для нас жизнь – Христос, а смерть – не 
конец бытия. Говорим и верим так, ибо знаем: Бог создал душу человека 
для вечности. 

Как часто нам, погруженным в суету и тревоги повседневности, 
недостает духовной зоркости, чтобы распознать преображающую силу 

7 апреля 2018 г. 
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Божественного присутствия в нашей жизни! Но пасхальный период – 
совершенно особая пора. В эти дни даже сам воздух как бы пропитан ни с 
чем не сравнимой пасхальной радостью, а любовь и милосердие Божие 
обильно изливается на каждого человека. 

Сердечно поздравляя вас со светлым праздником Святой Пасхи, 
вновь и вновь обращаю к вам радостное приветствие: Христос Воскресе! 

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, 2018 
 

Воскресение Христово – Пасха!!! 
Воскресением Своим Господь победил двух злейших врагов 

человеческой жизни и человеческого достоинства – смерть и грех. 
Христова победа есть бальзам, бальзам животворный, для всех 

людей. Бальзам сей больных делает здоровыми, а здоровых – еще более 
здоровыми. Бальзам сей мертвых животворит, а в живых умножает 
жизнь. Бальзам сей умудряет, облагораживает, обоживает человека, 
стократно и тысячекратно увеличивает его силы и возносит его 
достоинство высоко над всею сотворенною природой, даже до 
возвышенности и велелепия Божиих Ангелов и Архангелов. 

Так придите все вы, братья, приступите ко Христу Воскресшему, ко 
Христу Воскресителю, и Он освободит вас от страха смертного. 

Придите все, взыскующие здравия, силы, красоты и радости. 
Се Воскресший Христос есть пребогатый Источник этого. 

Поклонитесь Ему телом и душою. Соединитесь с Ним умом и всеми 
помышлениями своим.   

Поклонитесь не поработителю, но Освободителю; соединяйтесь не с 
губителем, но со Спасителем; обнимайте нечуждого, но самого близкого 
Сродника. 

Воскресший Господь – чудо чудес; однако именно как чудо чудес Он 
есть истинная природа ваша, истинная природа человеческая, 
первозданная, райская природа Адамова. Истинная природа человека и 
не должна быть в рабстве у окружающей ее бессловесной природы, но 
призвана властвовать над нею могущественно, всемогуще. И не состоит 
истинная природа человека в уничижении, в болезни, в смертности и в 
греховности; но в славе и здравии, в бессмертии и безгрешности. 

Воскресший Господь снял завесу с Истинного Бога и с истинного 
человека и явил нам Собою величие и красоту и Одного, и другого.  

Никто не может познать Истинного Бога, кроме как чрез Воскресшего 
Господа Иисуса Христа; и никто не может познать истинного человека, 
кроме как чрез Него единого. 

 
Христос Воскресе, братья! 

Христос Воскрес – это значит: воистину существует Бог. Христос 
Воскрес – это значит: воистину существует мир небесный, мир реальный 
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и бессмертный. Христос Воскрес – это значит: жизнь сильнее смерти. 
Христос Воскрес – это значит: зло слабее добра. Христос Воскрес – это 
значит: все благие упования человечества оправданы. Христос Воскрес – 
это значит: все проблемы жизни положительно разрешены. Все 
проблемы жизни разрешены, главные и мучительные загадки разгаданы, 
цепи тьмы и скорби разорваны, ибо – Христос Воскрес! 

Свт. Николай Сербский 
 

НОЧЬ НА ПАСХУ 
Ночь на Пасху расшивает златом 
Лиловый бархат постовой души: 
«Становись для всех сестрой и братом, 
Будь свечой любви и не греши!» 
В ночь на Пасху смолкнут все рыдания. 
Вычищен из сердца старый хлам. 
Дрогнув, потрясенно мироздание 
Загудит вослед колоколам: 
Христос Воскресе! Христос Воскресе!, 
Воистину Воскресе! Воистину Воскресе! 
Воскресе! Воскресе! Воскресе! 

Прот. Андрей Логинов   
 

Почему эти слова так сладостны для сердца? 
«Христос Воскресе!» Эти слова говорили рано поутру ангелы Женам 

Мироносицам, благовествуя им о воскресении Христовом. «Христос 
Воскресе!» - благовествовали, в свою очередь, святые жены плачущим и 
рыдающим апостолам Христовым. «Христос Воскресе!» - приветствовали 
друг друга и святые апостолы, спеша скорее поделиться общею 
радостью. И понеслось это радостное «Христос Воскресе!» по всем 
концам земли, и повторяет его торжествующая Церковь Божия с чадами 
своими повсюду. 

И сколько радости, сколько 
утешения изливается в сердце от этих 
двух слов! 

Почему эти слова так сладостны, 
так вожделенны для сердца 
христианского? Потому что если бы 
Христос не воскрес, то не было бы нам 
никакой надежды на спасение и погибли 
бы мы тогда со грехами своими в 
глубинах адовых, не было бы тогда и 
веры нашей святой, мы были бы тогда самыми несчастными из созданий: 
«Аще же Христос не воста, - говорит святой апостол Павел, - суетна 
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вера ваша, еще есте во гресех ваших... окаяннейши всех человек 
есмы». 

Если бы не воскрес Христос, начальник и совершитель нашего 
спасения, то мы не смогли бы и мечтать о нашем воскресении из 
мертвых. Но теперь Он воскрес - и мы более не страшимся смерти. Что 
до того, что умрем? Ведь мы знаем, что грядет час, когда все мертвые и 
мы с ними восстанем из могил своих, и настанет для нас новая, вечно 
блаженная жизнь, и мы никогда более не умрем. За несомненность сей 
истины ручается славное воскресение Начальника веры, Главы Церкви - 
Христа. Вот почему и трепещет радостно сердце наше при этих 
сладостных словах: «Христос Воскресе!». «Христос Воскрес, - говорит 
каждому христианину его сердце, - значит, воскресну и я».   

Архим. Кирилл (Павлов) 
 
Радостью исполнены народы, 
Заново рождается земля! 
Воскресение Спасителя Христа 
Верою наполнило сердца! 

Дар, полученный от Бога, 
Каждому наследие Отца- 
Восстала ото гроба 
Вечная Душа! 

Якушкина Е. 
 

Святитель Иона, митрополит Московский 
(память 13 апреля) 
Святитель Московский Иона родился в 

селении Одноуш, что в шести верстах от города 
Солигалича Костромской губернии. Больше 
всего на свете мальчик любил церковь и 
молитву, и в 12 лет он вступил в одну из 
Галичских обителей. Вскоре он перешел в 
Московский Симонов монастырь, который 
славился строгостью устава и мудрыми 
старцами. Здесь юный отрок подвизался во всех 
тяжелых монастырских послушаниях. 

Однажды монастырь посетил митрополит 
Фотий; он зашел в пекарню и увидел уснувшего 
от чрезвычайного утомления Иону. На лице 
отрока оставалось выражение молитвы, а 
пальцы руки были согнуты как бы для 

благословения. Митрополит не велел будить его, но, исполнясь духа 
пророчества, предсказал судьбу юного инока, что он «будет великим 
святителем в странах земли Русской и многих неверных обратит к Богу; 
сему же царствующему граду Москве и многим другим градам будет 
истинный пастырь и учитель». 
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Пророчество в точности сбылось: Иона стал в 1437 г. епископом 
Рязанским и Муромским и ревностно проповедовал Евангелие языческим 
племенам, населявшим эти земли. 

С 1448 г. свт. Иона, возведенный на Киевский престол, много 
потрудился в устроении Русской Церкви, ревностно ограждая 
Православие от посягательства латинян, старался вывести Литовские 
епархии из унии и подчинить Московской митрополии. Он отличался 
твердостью и некоторой суровостью характера. 

Святитель выказал великое мужество при осаде Москвы в 1457 г. 
Мазовшей, сыном Ногайского хана, когда в облаках дыма от пожара, нес-
шегося над Кремлем, совершал по Кремлевским стенам крестный ход. В 
праздник положения ризы Пресвятой Богородицы молитвами святителя 
Мазовша неожиданно бежал, гонимый невидимою силой. Будучи 
прозорливым свт. Иона предвозвестил близкую независимость Русской 
земли. 

Содействуя благоденствию Руси, митр. Иона всячески стараясь 
примирить враждующих. Когда великий князь Василий был схвачен и 
ослеплен своим двоюродным братом Дмитрием Шемякой, святитель 
обличал похитителя престола, и по его настоянию Шемяка дал свободу 
князю Василию, прозванному за слепоту "Темным". 

Святитель Иона преставился 31 марта 1461 г. Его святые мощи, 
обретенные в 1472 г., почивают в Московском Успенском соборе. 

Во время нашествия на Москву Наполеона в разгромленном 
Успенском соборе остались нетронутыми тяжелая серебряная рака свт. 
Ионы, серебряная лампада и подсвечник у его гроба. По преданию, когда 
грабители приступили к раке святителя, недвижимая рука честных мощей 
поднялась и погрозила им... 

 
Любовь может распространиться в мире только любовью 

Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в 
нем. Весь мир существует только благодаря любви Божией. По любви и 
для любви Бог сотворил все из ничего. И только исполняя Закон любви, 
мир может приблизиться к Богу и в Боге найти цель своего 
существования. Только пребывая в любви, мы можем пребывать в Боге, 
можем достигать той вечной жизни в Боге, для которой Бог нас создал... 

Любовь может распространиться в мире только любовью. Сам 
Христос, единосущный и единородный, возлюбленный Сын Бога Отца, 
живет в полном единстве любви со Своим Отцом. Ученики Христовы, 
апостолы, должны были подражать любви своего Божественного 
Учителя... И всем, кто хочет приблизиться к Богу, необходимо включиться 
в цепь любви. 
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Иногда мы боимся, что эта цепь может прерваться, что преемство 
любви может кончиться, любовь может оскудеть в наши страшные дни. И 
разве не сказал нам Сам Христос, что в последние дни «по причине 
умножения беззакония во многих оскудеет любовь»? Часто мы 
чувствуем собственное убожество, сознаем, что мы слишком плохие 
представители дела Христова, дела любви. 

Но мы напрасно боимся: ибо любовь может оскудевать у людей, но 
не у Бога. И даже в нашем мире любовь Божия всегда готова силою 
благодати, силою Духа Святого «немощная врачевать и оскудевающая 
восполнять» - всегда, когда на нашей стороне есть готовность и желание 
ответить на любовь Божию любовию же. Как залог этой неоскудевающей 
любви Божией к нам даны нам святые таинства, в которых действуем уже 
не мы, убогие и недостойные, но действует через нас - Сам Христос; а 
главное - дано нам высшее из всех таинств - святейшая Евхаристия, 
Тело и Кровь Христовы; таинство, в котором Сам Христос приносит Себя 
ежедневно среди нас и за нас в жертву любви. 

Стоит нам только ответить на эту Любовь своей любовью! Будем 
любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас. 

Архиеп. Георгий (Вагнер) 
 

Живоносный Источник 
На окраине Константинополя, недалеко 

от крепостной стены, был источник; и люди 
заметили, что те, кто с молитвой притекает к 
нему и почерпает воду, получает исцеление. 
И тогда в V веке император Лев повелел 
построить над источником монастырь и 
назвал сию обитель «Живоносным 
Источником». Несколько позже в честь этого 
события в главном храме монастыря была 
сооружена дивная мозаика, которая 
изображала Царицу Небесную в пояс, с как бы 
восседающим на Ее утробе Младенцем и с 
потоками изливающейся воды. Именно этот 
образ, который производил неотразимое 
впечатление на жителей древнего 
Константинополя, и положил начало писанию 
особого изображения Божией Матери, 

именуемого «Живоносным Источником». Из самой иконы следует, что 
собственно Живоносным Источником является Господь Иисус Христос. 
Дева Мария послужила делу Его рождения, воплощению, но из Него 
изливаются потоки живой воды - той самой воды, о которой Сам 
Спаситель сказал в беседе с самарянкой у колодца Иакова: «Тот, кто 
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пьет эту воду, не будет жаждать вовек». И мы знаем, что этой 
живоносной водой, этим источником являются словеса Божии, 
запечатленные в проповеди Христа Спасителя на страницах Евангелия. 

Сегодня прославляются и Мать и Сын, прославляется дивный образ 
«Живоносного Источника», прославляется сила слова Божия, а 
одновременно и сила благодати, которая присутствует в этом слове и 
присутствует в Церкви через Крест и воскресение Спасителя. Вот почему 
мы в этот день освящаем святую воду - как знамение того, что слово 
Божие подтверждается благодатью, что оно постоянно укрепляется и 
поддерживается в сознании людей силой Божественной. 

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
 

 

Службы Святой Пасхи 
Пасхальные Часы, отделяющие пасхальную Заутреню от Литургии, 

проходят для многих незамеченными, потому что не читаются, как обыч-
но, а поются, и состоят не из псалмов (составляющих их основу), а из из-
бранных пасхальных песнопений, легко узнаваемых на слух. Равным об-
разом и другие богослужения первого дня Пасхи и всей Светлой седмицы 
(т.е. до следующего воскресенья) состоят почти исключительно из пения 
(за исключением чтения Апостола и Евангелия, иерейских возгласов и 
дьяконских ектений). 

Пасхальная Литургия совершается по чину святого Иоанна Злато-
уста. Литургийное апостольское чтение – из книги деяний святых апосто-
лов – повествует о явлении Спасителя ученикам по воскресении, о пове-
лении не отлучаться из Иерусалима и ждать обещанного Духа Утешите-
ля, сошествие Которого положит начало Царству Небесному на земле – 
Церкви Христовой. Литургийное Евангельское чтение в ознаменование 
вселенского характера христианства принято читать на разных языках. 

Пасхальная Вечерня. В день Светлого Христова Воскресения (пер-
вый день Пасхи), в пять или шесть часов вечера, совершается краткая, 
но торжественная Пасхальная Вечерня, посвящённая воспоминанию чу-
десного явления воскресшего Господа своим ученикам.  

Вся пасхальная Светлая неделя (по-церковному седмица) представ-
ляет собой словно бы затянувшееся празднование первого дня Пасхи. 
Каждый день совершаются те же пасхальные богослужения, только тор-
жественный крестный ход переносится на конец Литургии. Царские и бо-
ковые врата в алтаре не закрываются круглые сутки. Столь красивым 
символическим жестом Церковь зримо напоминает христианам о Цар-
ствии Небесном, дарованном всем нам Воскресшим Христом. 

Субботней Литургией и крестным ходом Светлая седмица заверша-
ется. Царские и боковые врата затворяются до следующей Пасхи. 



 
 
№ 15 (258) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 

Доброе неверие Фомино 
Почему же Церковь называет неверие апостола Фомы добрым? 

Потому что Фома любил своего Учителя, как и все апостолы Его любили, 
так, что дай Господь нам одну сотую той любви, которая была в 
апостольских сердцах. 
Когда Господь умер на 
Кресте, то для апостолов, 
что называется, сердце 
погасло в мире. Страшно, 
темно и холодно им 
стало. Они знали, Кого 
они потеряли. Фома не 
может поверить – мир 
для него опустел, без 
веры, без Учителя. Но 
истина Его учения о Воскресении была слишком для апостолов дорога. И 
вот потому Церковь и называет это неверие добрым, что в нем 
проявилось то, насколько апостол, рассудком не доверяя, сердцем и 
душою был верен своему Учителю. Так ли это в наши дни? Похожи ли на 
апостола Фому бывают те, которые говорят: «Я Фома неверующий»? 
Обыкновенно их неверие от неверия апостола Фомы отстоит как восток 
от запада, как небо от земли. 

Смотрите, как дорога была для апостола Фомы истина Воскресения, 
истина правды Святого Евангелия! А вот наше время как раз и 
отличается тем, что сейчас людьми все больше овладевает равнодушие 
к Божественной истине. Говорится много красивых слов, а в 
действительности по-настоящему у людей к истине полное равнодушие. 
Такое равнодушие когда-то показал Пилат, когда Господь стоял перед 
ним на суде. Перед Пилатом стояла Сама Истина, а он, однако же, 
скептически заявил: Что есть истина?, т.е. есть ли она? Да если и есть, 
то далеко нам до нее, а, может быть, ее нет, – и с полным равнодушием 
отвернулся от Того, Кто возвещал ему истину, Кто был Сама Истина. 

Будем же бояться такого равнодушия к истине. Господь наш Иисус 
Христос в Апокалипсисе ясно указывает на то, как страшно равнодушие к 
истине. Он там обращается к Ангелу, Предстоятелю Лаодикийской 
Церкви, и говорит: Знаю твои дела; ты ни холоден, ни горяч; о, если бы 

14 апреля 2018 г. 
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ты был холоден, или горяч! Но, как ты тепл, а не горяч и не холоден (а 
тепл, ни то ни се, недорога тебе истина), то извергну тебя из уст Моих. 
Еще резче и сильнее сказано в славянском тексте: изблевати тя от уст 
Моих имам, как организм выбрасывает из себя что-то решительно 
противное и вредящее ему. 

Будем помнить, что это равнодушие к истине есть одно из главных 
бедствий нашего века отступления. Дорожи истиной, человек! Будь 
борцом за истину! 

Помни, как любил истину Воскресения Христова – Божественную 
евангельскую истину – апостол Фома. Выше всего ставь истину в жизни, 
человек, и никогда не позволяй себе как-то уклониться от истинного пути. 
Конечно, все мы грешны, все мы по немощи падаем, но одно дело – 
падение от немощи, другое дело – равнодушие к истине, сознательный 
уход от нее. Да не будет этого с нами! Пусть каждый наш церковный 
приход, как дружная духовная семья, твердо стоит в истине и будет 
верной ячейкою нашей Святой Русской Православной Церкви. Вероятно, 
вы сами обращали внимание, как много теперь нападок именно на нашу 
Церковь. Ни одна Церковь так не поносится сейчас. Что это значит? Это 
самый верный признак того, что Церковь наша стоит в истине, и поэтому 
вся ложь, вся неправда ополчилась на нее войной. Если бы не стояла в 
истине наша Церковь, никто бы ее не атаковал. Все было бы мирно и 
тихо. Но так как она стоит в истине и эту истину проповедует, возвещает 
и защищает – отсюда все нападки на нее. 

Будем же это понимать и дорожить тем, что мы с вами принадлежим 
Святой Церкви, которая ни в чем против истины не погрешает, а 
содержит ее так, как повелел наш Господь Иисус Христос и святые 
апостолы. 

Митр. Филарет (Вознесенский) 
 

Слово на Радоницу 
Во вторник второй седмицы по Пасхе мы молимся об умерших. Это 

особая служба, когда заупокойные молитвы соединяются с 
прославлением воскресшего Господа, и в этот же день читается 
Евангелие, которое, казалось бы, ничего не говорит ни о смерти, ни о 
загробной жизни, однако дает очень многое для понимания того, как 
должен жить человек, чтобы обрести бессмертие в Царствии Небесном: 
не пришел Господь в мир, чтобы судить мир, но чтобы спасен был мир. 
А чуть позже евангелист Иоанн говорит нам о том, что же есть суд Божий: 
«Суд состоит в том, что явился свет миру». Не слова Судии, не 
грозный взор, обращенный к грешникам, а свет, который принес 
Спаситель, свет Его учения действительно стал судом для мира. Ведь 
когда есть свет, то становится видно все. И свет, который Господь 
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принес, дает точку отсчета и определяет систему ценностных координат, 
находясь в которой каждый точно знает, что хорошо, а что плохо. И если 
даже он не в состоянии совершать только добрые дела, то по крайней 
мере может раскаиваться в своих грехах. 

В день, когда поминаем умерших, мы вспоминаем о суде потому, что 
Бог будет нас судить в свете Своей правды, не по какому-то 
человеческому закону, а по Своему закону, который Он нам передал, 
который Он нам раскрыл. Бог вооружил нас этим законом, и потому 
каждый из нас знает, когда совершает добро, а когда зло; и если хватает 
сил и мужества, то мы, сознавая свое зло и свой грех, приходим и каемся 
Господу. 

И сегодня наша молитва была о том, чтобы Господь простил им и 
всем, за кого мы сегодня молились, – нашим родным, близким, знакомым, 
– их грехи и по молитвам Церкви принял их в Свое Небесное Царство. 

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
 
Одни – с верой и любовью, а другие – с неверием и ненавистью 

Дорогие мои, Господь наш Иисус Христос... явился на землю не для 
того, чтобы быть кому-либо на падение или быть причиной чьей-либо по-
гибели. Нет, Он пришел на землю на восстание всем людям, всем 
народам. Он пришел для того, чтобы спасти все человечество, всех 
людей возвести на подобающую им нравственную высоту и, сделав их 
достойными Неба, привести к Отцу Небесному.  

Равным образом Он пришел на землю не для того, чтобы служить 
предметом пререканий, не для того, чтобы произвести разделение между 
людьми и народами. Напротив, Он пришел для того, чтобы соединить 
всех людей воедино, стать Единым Пастырем всего человеческого рода. 
Желая того, чтобы все люди спаслись и пришли в познание истины, Он 
для этого именно и пришел. 

Но сами люди, грехи и дурные наклонности их, были причиной того, 
что, придя в мир для спасения всех, Христос для одних сделался 
виновником восстания, а для других послужил невольной причиной 
падения - стал предметом пререканий, так что одни с радостью приняли 
Его, уверовали в Него как в Бога, Спасителя мира и возлюбили святое 
учение и святой закон Его, а другие с ожесточением отвергли Его, как 
врага истины и блага людей. Так отнеслись ко Христу современники Его. 
Так относятся ко Христу на всем протяжении существования 
христианской Церкви вплоть до наших дней: одни - с верой и любовью, а 
другие - с неверием и ненавистью. И такое отношение будет во все века, 
до скончания мира и Пришествия Его: Се, лежит Сей на падение и на 
восстание многих в Израиле и в предмет пререканий. 

В самом деле, тотчас же по рождении Христа началось и пререкание 
о Нем. Ангелы и добрые люди встречают рождение Его с ликованием и 
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славословием и видят в Нем утеху и славу Израилеву, а другие вместе с 
Иродом ищут убить Его. Является Христос с проповедью Своего 
Евангелия, возвещает людям Божественную истину и святой закон любви 
и благотворит им - и что же мы видим? Одни принимают Его учение, с 
благоговением взирают на Его дела и делаются последователями Его, а 
другие ожесточаются против Него и простирают свою вражду и ненависть 
к Нему до того, что обрекают Его на страшные мучения и пригвождают ко 
Кресту. И спасительная смерть Его, и славное Воскресение не положили 
конца разделению людей на спасаемых и погибающих: одни из 
свидетелей страданий и смерти Его вразумились и спаслись, а другие 
погибли в своем ожесточении. 

Архим. Кирилл (Павлов) 
 

Тайна блаженства духовного 
Господь явил нам Себя не в громе, не в огне, не в гласе, а сошел, 

как дождь на руно и как капля, тихо каплющая на землю, и видим был, и 
стал как Единый из нашего рода. 

Тварь в каждом человеке видит образ Владыки своего. Бог 
возбуждает нас Сам просить у Него Божественных дарований. Покров и 
Промысл Божий объемлет всех людей, а открывается только очистившим 
себя от грехов. Проси у Бога младенческой простоты, ведения духовного. 
Господь терпит всякие немощи, но не терпит человека, всегда 
ропщущего. Когда благодать Божия утвердит мысли человека, чтобы во 
всем он уповал на Бога, тогда мало-помалу начинает он входить в 
искушения. И благодать попускает, чтобы посылаемы были на него 
искушения, соответственные мере его, чтобы понести человеку силу их, 
ощущать помощь Божию, обучаться и приобретать мудрость и презирать 
демонов. Благодать, коль скоро усмотрит, что в помысле человека 
начинает появляться сомнение и стал он высоко думать о себе, 
попускает, чтобы усилились и укрепились против него искушения, пока не 
познает свою немощь и опять в смирении не емлется за Бога. 

Воздаяние благодати бывает не за добродетели и не за труд ради 
нее, но за рождающееся от них смирение. Кто может с радостью 
перенести обиду, тот принял утешение от Бога. Благодати предшествует 
смирение, а наказанию – самомнение. 

В какой мере кто добровольно лишает сам себя мирских благ, в 
такой сопровождает его Божие милосердие.  

Прп. Исаак Сирин 
 

Вот где спасение! 
(из воспоминаний о прп. Севастиане Карагандинском) 

Батюшка внушал не забывать страждущих и больных, особенно в 
больнице лежащих, быть чуткими, сострадательными к ним – может и 
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сами такими будем. Многим молодым девушкам 
благословлял работать в больнице. «Самое 
жестокое сердце, глядя на таких страдальцев, 
может смягчиться и сделаться сочувственным и 
сострадательным к ближнему. От этого зависит 
спасение души». Тех же, кто завидовал богато 
живущим, частенько брал с собой на требы к 
самым бедным вдовам с детьми, живущим в 
землянках. И скажет: «Вот посмотри, как люди 
живут! А ты любишь смотреть на хорошие дома и 
богато живущих и завидовать тому, в чем нет 
спасения. Вот где спасение! Вот где школа 
сострадания и доброделания! Для искоренения 

зависти надо смотреть на хуже тебя живущих, тогда мир будет в душе, а 
не смущение. И завидовать перестанешь.  

Поскольку батюшка сам был милостивым, сострадательным к 
больным и неимущим, то и других тому же учил: «В этом и заключается 
наше спасение. Если сам ты не милуешь ближних и, что еще хуже, не 
прощаешь, то как у Господа будешь просить себе милости и прощения?» 

Но не без рассуждения батюшка милостыню подавал и других 
предупреждал. Особенно пьяниц избегал. Не одобрял скупость и 
расточительность без нужды. «Во всем держаться золотой середины». 

Бывали и такие случаи: люди, на попечении которых находились 
больные родственники, начинали тяготиться ими, обижать и доводить до 
слез. И даже если они жили на далеком расстоянии от батюшки, он 
провидел это духом и внезапно являлся в эту семью. Утешал больного и 
обиженного, примирял всех и молился, чтобы Господь даровал терпение 
и любовь как больным, так и ухаживающим за ними во спасение души. 
 

Мирянка Марфа Смирнова  
(скончалась 18 апреля 1927 г.) 

Марфа Лаврентьевна Смирнова родилась в середине XIX в. в семье 
крепостных крестьян. После рождения девочки умер её отец, вскоре 
умерла и мать. Сироту взял на воспитание сводный брат. С двенадцати 
лет Марфа работала на фабрике. Православному фабриканту нравилась 
кроткая сирота, он отпускал её каждую весну в паломничество по святым 
местам, при этом передавал с ней крупные пожертвования в монастыри. 
В Кожеезерском Богоявленском мужском монастыре в Архангельской губ. 
Марфа обрела духовного отца, игумена монастыря. Однако вскоре под-
вижница тяжело заболела. По Промыслу Божиему ей была попущена 
болезнь для того, чтобы оставшиеся двадцать два года она непрестанно 
молилась. 
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Всё это время Марфа была прикована к постели. Она мужественно 
переносила болезнь, с благодарностью обращалась к Господу со 
словами: «Господи, я великая грешница и недостойна такого места, где 
теперь нахожусь, а Ты девяносто девять овец оставил, а за мной одной 
погнался, меня взял в охапочку, да и держишь теперь». Многие ве-
рующие люди приходили к праведнице за духовным советом, утешением, 
её молитв просили тяжелобольные, и те, кто находился в 
затруднительном положении. Ухаживала за Марфой Евдокия 
Мельникова. По свидетельству келейницы Евдокии: «Три последних года 
перед смертью матушка пролежала неподвижно на левом боку, за 
двадцать два года у нее ни разу не образовалось пролежней. Ела она 
очень мало, почти все, что ей приносили, отдавала нуждающимся людям. 
Долгое время она помогала семье священника Николая Житникова, 
который служил в Сретенском храме в городе Кинешме. Через о. Николая 
блаженная старица поддерживала отношения с патриархом Тихоном». 
После смерти игумена Кожеезерского монастыря Марфа стала духовной 
дочерью епископа Кинешемского Василия.  

17 апреля 1927 г. она известила своих духовных чад, что её земной 
путь подходит к концу. 18 апреля о. Николай начал читать молитву на 
исход души, а когда дочитал до конца, подвижница тихо предала Богу 
душу. Похоронили Марфу на кладбище села Углец Ивановской области с 
южной стороны храма, неподалеку от алтаря. До сих пор сохраняется 
среди православных память о ней, и не угасает почитание ее подвигов и 
благодатных даров. 
 

Возвращение общерусской святыни 
(в 1946 г. на Пасху была открыта после "пленения” Троице-Сергиева Лавра, где 

молящиеся вновь могли приложиться к святым мощам прп. Сергия Радонежского.) 
Прославленная обитель Живоначальной Троицы основана прп. 

Сергием Радонежским в 1337 г. и на протяжении столетий является 
одной из самых почитаемых общерусских святынь. В ее стенах 
подвизался сонм подвижников, и в их числе прпп. Никон Радонежский, 
Максим Грек, духовные писатели прп. Епифаний Премудрый и Пахомий 
Логофет. Священноархимандритами Лавры были святители Московские 
Филарет (Дроздов; 1867) и Иннокентий (Вениаминов; 1879), а также 
священномученики митрополит Владимир (Богоявленский; 1918) и 
архимандрит Кронид (Любимов; 1937). 

В 1744 г. монастырь получил почетное наименование Лавры. В XVIII-
XIX веках в ее окрестностях возникли Вифанский монастырь, 
Боголюбский, Черниговско-Гефсиманский скиты и скит Параклита, где 
подвизались знаменитые старцы. 

Древнейшая постройка на территории Лавры - Троицкий собор 
(1422-1425), в нем почивают святые мощи Игумена земли Русской прп. 
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Сергия Радонежского. В иконостасе храма - иконы письма прп. Андрея 
Рублева. Древностью отличается и церковь в честь сошествия Святого 
Духа на апостолов, построенная псковскими мастерами в 1476 г. 
Величественный Успенский собор возведен в 1559-1585 гг. по повелению 
царя Иоанна Грозного. Возле 
собора - усыпальница царя 
Бориса Годунова и членов его 
семьи. При Больничных палатах 
в 1635-1637 гг. сооружена 
шатровая церковь прпп. Зосимы 
и Савватия Соловецких. 

В 1814 г. на территории 
Троице-Сергиевой Лавры 
располагается Московская 
Духовная академия - старейшее 
высшее учебное заведение 
России, основанное в 1685 г. в 
Москве. 

За алтарем Успенского собора с северной стороны погребен Иван 
Сергеевич Аксаков (1886). На кладбище Черниговского скита похоронены 
русские мыслители К.Н. Леонтьев (1891), В.В. Розанов (1919). 

Большевиками Троице-Сергиева Лавра была закрыта в 1920 г.; в ее 
зданиях разместили историко-художественный музей и др. учреждения, 
часть строений отдали под жилье. Летом 1927 г. были сброшены 
колокола-великаны: "Царь", "Первенец" и "Благовест". Мощи прп. Сергия, 
несмотря на протесты патриарха Тихона, были вскрыты еще 11 апреля 
1919 г. Во время войны 1941-1945 гг. рака со св. мощами преподобного 
была эвакуирована в Сибирь. 

Возрождение обители началось в первый послевоенный год. В 
Великую Субботу 1946 г. ожившие лаврские колокола возвестили о 
первом после закрытия обители богослужении в Успенском соборе. 

В 2004 г. в Троице-Сергиеву Лавру на специальном автопоезде с 
огромной осторожностью был доставлен самый тяжелый в мире 
действующий колокол "Царь", отлитый в Петербурге, на Балтийском 
заводе. 72-тонный гигант - копия своего предшественника, отлитого в 
1748 г. и уничтоженного вместе с другими колоколами в годы безбожной 
власти. Это третий по счету восстановленный колокол монастыря: 
первые два - "Первенец" весом 27 т и "Благовест" весом 35,5 т - были 
отлиты на Московском ЗИЛе и уже с 2003 г. зовут верующих на молитву. 



 
 
№ 16 (259) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 

Дa памятуем пример святых жен 
Великий пример благочестия представляют нам ныне Евангелием 

восхваляемые святые жены-мироносицы. В самое то  время, когда 
стража крепкая воев обстояла Гроб Господень, когда иудейские 

начальники искали 
на смерть всех 
Иисуса Христа 
последователей, в 
самое сие время 
святые жены, 
забыв слабость 

женскую, 
преодолев все 
страхи и самую 
жизни опасность, 
пришли ко Гробу 

Животодавца: 
прежде оросили 

его слезами, а потом драгоценными ароматами искали помазать оное 
Тело, из уст которого почерпали сладчайшее миро учения. 

Какое великое жен сих ко Господу Иисусу было усердие! Ибо они 
еще прямо и воскреснуть Ему едва ли были уверены, но пришли к Нему 
яко еще в мертвых сущему, однако и к мертвому яко в живых сущему 
горели усердием. Какая была благодарность! Ибо они, наслаждаясь Его 
учением, и в жизни Ему служили от имения своего, и по смерти то же 
благодарное сердце засвидетельствовать не оставили. Какая была 
щедрота, которая увеличивала их благодарность и усердие! Не 
пощадили они имения своего: купили драгою ценою ароматы, да помажут 
умершее Тело. Не подумали, что Тело, во Гробе лежащее, в том нужды 
не имеет и умершее лице того чувствовать не может, напрасный будет 
убыток. Никак: все то презрели благоразумные жены, но почли 
употребление своего имения там неизлишним, где следовало им свою 
благодарность оказать. 

Обще же и мы, христиане, да памятуем пример святых жен; да 
воображаем в мысли своей их веру, благодарность, щедроту и мужество. 
Добродетель благовоннее есть всяких аромат: ценою Крови Христовой 

21 апреля 2018 г. 
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да купим себе сие бесценное миро и, в лице требующих нашей помощи, 
да помазываем нозе Господа Иисуса, нас ради умершего и воскресшего. 

Митр. Платон (Левшин) 
 

О царице всего – любви 
(25 апреля – празднование в честь Муромской и Белыничской икон Божией Матери) 

Любовью все так проникнуто, что она, по 
всей справедливости, может быть названа 
царицею всего. Хотя вера выше многих 
добродетелей и надежда дает нам много, и 
дары ее велики, но без любви ни надежда, ни 
вера не могут иметь твердости, и притом вера - 
если она не будет любить себя, а надежда - 
если ее не полюбят. Присовокупите еще, что 
вера полезна только себе одной, а любовь - 
всем. Присовокупите, что вера свойственна 
немногим, а любовь - всем.  Присовокупите, что 
надежда и вера временны, а любовь вечна, 
беспрерывно возрастает, и чем больше 
вверяются ей любящие ее, тем обильнее она 
наполняет их собою. Любовь любит не по 

временам только, потому что она неизменяема. Любовь не завидует, 
потому что не знает, что такое зависть; не гордится, потому что любит 
смирение; не мыслит зла, потому что простосердечна; не раздражается, 
потому что охотно принимает обиды; не обманывает, потому что она 
страж веры; ни в чем не нуждается, потому что довольствуется тем, что 
есть у ней.  

Она держит в согласии и мире села, города и народы.  
Она преследует и теснит войны, уничтожает ссоры, разрушает 

права, разделяющие людей и поддерживающие самолюбие и гордость, 
смягчает строгость правосудия, искореняет ненависть и погашает гнев. 

Как супружеское расположение, она посредством таинства Брака 
совокупляет двух человек в одну плоть.  

Она обогащает род человеческий новыми членами.  
Ее дар - если есть на свете добрые и верные жены, почтительные 

дети и попечительные отцы. 
Ее дар - что другие близкие или друзья нам так же или даже больше, 

чем мы себе самим. 
 Ее дар - что мы любим не только известных нам людей или друзей 

своих, а и тех, кого никогда не видали. 
 Ее дар - что мы изучаем добродетели предков из книг, а книги из-за 

добродетелей предков. 
Сщмч. Зинон Веронийский 
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Тропарь воскресной вечери «Богородице Дево» 
Тропарь воскресной вечерни «Богородице Дево», по обычаю Право-

славной Церкви заключающий каждый ряд песней песнью в честь Бого-
матери, посвящен Ей. Это сделано еще и на том основании, на котором и 
катавасия в воскресенье обычно Богородичная. 

Для такого тропаря выбраны самые радостные из слышанных 
Богоматерью и дошедших до нас слов – приветствие Ей Ангела и 
праведной Елисаветы, следовательно, тропарь составлен из библейских 
боговдохновенных слов, которые окружены и переплетены со словами 
церковных песнописцев с «Богородице Дево», «Марие», «Яко Спаса 
родила еси душ наших»). 

Основная мысль песни, приглашающей Богоматерь к радости 
(«радуйся» на еврейском и греческом языках означало приветствие), 
имеет отношение с событиям Воскресения, потому и усвоена 
исключительно воскресной и в седмичные дни Великого поста вечерни 
(существует древнее предание, что благовещение было вечером). 
Воскресный тропарь не поется, если вечерня соединена с утреней, в 
самом начале которой он положен. «Богородице Дево» на великой 
вечерне поется трижды лишь в те воскресенья, с которыми не соединено 
событие еще какой-либо великой памяти. В последнем случае 
«Богородице Дево» поется дважды и тропарь памяти святого однажды.  

Прототип тропаря «Богородице Дево» дан в поминальной молитве 
на древней Литургии апостола Иакова. В древнейшем списке той 
Литургии есть такое последование: «Помяни, Господи, архангельский 
глас, говорящий: радуйся, Благодатная, Господь с Тобою, благословена 
Ты женах и благословен плод чрева Твоего». 

 
Михаил Илларионович Кутузов 

(28 апреля 1813 г. умер генерал-фельдмаршал, светлейший князь  
Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов) 

В этот день в 1813 г. скончался выдающийся русский полководец 
Михаил Илларионович Кутузов. «Кутузова нельзя понять, если не знать 
его глубокой веры и надежды на Бога, – пишет о великом полководце 
архиепископ Иоанн Сан-Францисский (Шаховской). 

Перед Бородинским боем в своем приказе он говорит, что "возлагает 
все упование на помощь Всевышнего и на храбрость и неустрашимость 
русских воинов". А из Тарутинского лагеря 20 сентября пишет: Дa 
всесильная десница Божия, управляющая судьбами царств, поможет нам 
преодолеть врага нашего"... Надо еще сказать, что <Кутузова глубоко 
оскорбляло кощунственное отношение врага к православным церквям и 
святыням Кремля. Церкви перестали быть церквами. Враг их обращал в 
конюшни и амбары. Это вызывало великий гнев в Кутузове. Как и многие 
православные русские люди, он страдал, что святыни кремлевские, Богу 
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посвященные, не оглашаются церковной молитвой. 
И когда 8 октября генерал Дохтуров, явившись к 
Кутузову, доложил ему, что "Москва оставлена 
неприятелем", престарелый вождь российского 
воинства, обратившись к образу Спасителя, 
воскликнул: "Боже, Спаситель, наконец, Ты внял 
молитве нашей, и с сей минуты Россия спасена"'...  

В донесении, посланном императору 
Александру по случаю изгнания вражеских войск из 
России, Кутузов призывает россиян возносить 
молитву Всевышнему... Верующему человеку нельзя 
без волнения слышать о мужественной и смиренной 
вере Кутузова. 22 февраля 1813 г., из города 
Калиша, преследуя Наполеона, окруженный почестями, осыпанный 
наградами, Кутузов шлет своей жене: "...окружен дымом, который 
называют славою; но к чему постороннему не сделаешься 
равнодушным? Я тогда только счастлив, когда спокойно думаю о своем 
семействе и молюсь за них Богу"... Два чувства хранил в себе победитель 
Наполеона: что слава, его окружавшая, есть дым, и то, что истинное 
счастье всякого человека только в Боге». 

 
Митрополит Евлогий (Георгиевский) 

(к 150-летию со дня рождения) 
Митрополит Евлогий (в миру – Василий Семенович Георгиевский) 

родился 10 апреля 1868 г. в Тульской губернии, в семье священника. В 
молодые годы он часто посещал Оптину Пустынь и великого старца этой 
обители Амвросия. Учился в Духовном училище, семинарии, в 1892 г. 
окончил Московскую Духовную академию. В 1893 г. 
был назначен помощником смотрителя Ефремовского 
Духовного училища, в 1894 г. стал преподавателем 
Тульской семинарии. В 1895 г. пострижен в 
монашество, рукоположен во иеромонаха и назначен 
инспектором Владимирской Духовной семинарии; в 
1897 г. – ректором Холмской Духовной семинарии. В 
1903 г. избран епископом Холмским, викарием 
Варшавской епархии. С 18 июля 1905 г. являлся 
правящим архиереем Холмской епархии. 

В 1907–1912 гг. владыка Евлогий был избран членом II и III 
Государственной Думы, где он неоднократно выступал в защиту 
интересов сельского населения Холмской епархии. С 14 мая 1914 г. – 
архиепископ Волынский и Житомирский. В 1917 г. владыке Евлогию было 
поручено временное управление Холмской и Люблинской епархией. В 
1917-1918 гг. он был членом Всероссийского Церковного Собора. 
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С 1920 г. владыка Евлогий находился в эмиграции: сначала в 
Сербии, затем в Западной Европе. С 1921 г. по назначению Святейшего 
Патриарха Тихона, Священного Синода и Высшего Церковного Совета 
стал управляющим западноевропейскими приходами Русской 
Православной Церкви. С 1922 г. – митрополит. В 1931 г. перешел в 
юрисдикцию Константинопольского Патриархата. Этот переход, как 
подчеркивал сам митрополит Евлогий, имел временный характер. 
Владыка писал своей пастве: «Когда восстановится общепризнанная цер-
ковная власть и нормальные условия жизни Русской Православной 
Церкви, мы вновь вернемся к прежнему положению... Это не разрыв с 
Русской Церковью, это лишь временный перерыв официальных 
административных сношений с митрополитом Сергием, вызванный 
известными обстоятельствами современной жизни». 

В 1945 г. указом Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 
Алексия I в ответ на прошение митрополита Евлогия была восстановлена 
каноническая связь возглавляемых митрополитом Евлогием приходов с 
Матерью-Церковью. 8 августа 1946 г. митрополит Евлогий скончался и 
был погребен в Париже на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа. 

 
Священномученик Григорий V,  
патриарх Константинопольский 

(память 23 апреля) 
Священномученик Григорий V, патриарх Константинопольский, 

трижды занимал кафедру (1797-1799,1806-1808,1819-1821).  
В то время Греция находилась под тяжелым 

турецким игом. Многие патриоты-греки жили 
надеждой вновь завоевать государственную 
независимость. Они находили деятельную и 
авторитетную поддержку у мужественного борца 
за свободу своей Родины – святого патриарха 
Григория V. Его связи с греческими патриотами 
выяснились только после того, как Александр 
Ипсиланти перешел со своим войском реку Прут 
против султана Махмуда. Один из друзей 
святителя советовал ему бежать из 
Константинополя в Морею. Святитель отвечал на 
это: «Я предчувствую, что рыбы Босфора будут есть мое тело, но я умру 
спокойно во имя спасения моей нации».  

В день Святой Пасхи, 10 апреля 1821 г., святого Патриарха схватили 
и повесили на воротах Патриархии, а затем бросили тело в море. 
Греческие моряки заметили место, где было брошено тело святителя, 
нашли его и на корабле кефалонийского капитана Макри Склавоса под 
русским флагом доставили в Одессу.  
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Там в греческой Троицкой церкви тело святителя было погребено 19 
июня 1821 г. Из Москвы для мощей священномученика было прислано 
патриаршее облачение и митра с крестом, принадлежавшая святейшему 
патриарху Никону (1652–1658). 

В 1871 г. по ходатайству греческого правительства разрешено было 
перенести мощи святителя Григория из Одессы в Афины к торжеству 
пятидесятилетия независимости Греции. В честь священномученика 
Григория в Афинах была составлена особая служба. Его подвиг 
возвестил о торжестве христианства в возрожденной Элладе. 

 

Что значит быть христианином 
Внешне исполнять церковные правила и быть по-настоящему верую-

щим – совершенно разные вещи! Формальное исполнение правил 
является опаснейшей ловушкой для каждого ищущего путь к спасению. 

Просто посещать храм и даже регулярно причащаться недостаточно, 
необходимо, чтобы вся жизнь христианина была выражением его веры. 
Его участие в молитве, посещение богослужения, повседневная жизнь – в 
семье, на работе и в обществе друзей – должны соответствовать 
Евангелию. 

Христианин не может быть христианином, только когда приходит в 
храм, он должен им быть везде – в школе, дома, в пути, на работе, на 
отдыхе. Принадлежность к Церкви – это не членство в организации, это 
состояние души человека, которое определяет всю его жизнь.  

Не количество прочитанных молитв и выполненных заповедей 
приближает человека к Богу, а внутренний настрой, с которым он это 
делает. Например, выполняется ли заповедь о любви к ближнему, если 
мы проходим мимо человека, находящегося в беде, даже не пытаясь 
помочь ему? 

Или не останавливаем соседского мальчика, совершающего плохой 
поступок? Или не спешим посетить больного? Или выполняем свои 
служебные обязанности без любви к людям? Как ни тяжело это 
осознавать, но именно так зачастую мы и поступаем: успокаиваем свою 
совесть, уверяя себя, что в общем и целом люди мы хорошие и вполне 
порядочные, а если и есть у нас какие-то недостатки и мелкие грешки, так 
у кого же их нет? 

И ничего особенного больше делать: нужно, можно продолжать жить 
дальше. Но это не верно. В Евангелии Христос призывает вопрошающего 
Его, и всех нас вместе с ним, не внешне, формально исполнять заповеди, 
а через совершение добрых дел следовать за Ним. Ибо добрые дела и 
то, как мы их совершаем, есть выражение нашего внутреннего состояния. 
«Чадо, дай мне твое сердце», – говорит Господь. 

Митр. Калужский и Боровский Климент 
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Марфо-Мариинская обитель 
Марфо-Мариинская обитель, созданная в Москве на улице Большая 

Ордынка, как церковное благотворительное учреждение не знает 
аналогов в мире. Это совершенно новый тип церковной организации. 
Обитель жила по уставу, написанному самой великой княгиней 
Елизаветой Феодоровной с благословения старцев Троице-Сергиевой 
Лавры и Оптиной Пустыни. 

Обитель милосердия была создана трудами и на средства великой 
княгини в начале XX века. В мае 1907 г. по благословению митрополита 
Московского и Коломенского Владимира, с помощью Городской Думы 
Елисавета Феодоровна приобрела на свои деньги у купца и библиофила 
К.А. Соловьева владение с четырьмя двухэтажными домами и огромным 
садом в Замоскворечье, на Большой Ордынке. В апреле 1910 г. епископ 
Трифон (Туркестанов), один из друзей – покровителей обители, посвятил 
первых 17 сестер во главе с великой княгиней в крестовые сестры. 

Сестры делились на 
испытуемых и крестовых. 
Крестовые сестры принимали 
обряд посвящения 
(нестяжания, целомудрия, 
послушания) без монашеского 
пострига, не удаляясь от 
мира. Идея создания обители 
с монастырским укладом, но 
без пострига в монашество 
привлекала молодых женщин, 
давала право выбора: уйти из 
обители в случае замужества либо принять обет послушания в ее стенах. 

Они обучались навыкам практической медицины и педагогики, 
работали как медсестры, оказывали первую помощь, осуществляли уход 
за больными, постигали азы акушерства, хирургии. Среди сестер 
постепенно определились воспитательницы, учителя начальных классов, 
сиделки, сотрудницы аптеки и библиотеки. 

В годы расцвета (1914-1917 гг.) в обители трудилось более ста 
сестер милосердия. Во время Великой Отечественной войны здесь 
размещался госпиталь для тяжелораненых. 

С началом октябрьского переворота судьба общины стала 
неопределенной. Говорили о ликвидации ее как гнезда «мракобесия и 
контрреволюции». В 1918 г. великая княгиня была арестована и 
сброшена в шахту г. Алапаевска. На момент ареста в обители было 105 
сестер. Обитель просуществовала до 1926 г. 



 
 
№ 17 (260) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 

В неделю 4-ю по Пасхе, о расслабленном 
В прочтенном ныне Евангелии о великом чуде исцеления рассла-

бленного, которое сотворил Господь наш Иисус Христос, обращают на 
себя наше внимание слова, сказанные Господом исцеленному: «Вот, ты 
выздоровел; не греши больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже». 
Из этих слов видно, что между болезнями и грехом существует 
наитеснейшая связь: первое бывает вследствие второго. Пока первые 
люди не согрешили, до тех пор они были здоровы и телом и душою. А 

после того как согрешили, тотчас же за 
грехом последовали и болезни. Это 
явление повторяется и сейчас, и закон 
этой зависимости будет в силе до 
скончания века. Всякое нарушение 
закона в области нравственной 
непременно влечет за собою 
расстройство телесной, физической 
природы нашей и непременно 
сопровождается болезнями. Грех - это 
яд, который производит в нашей душе, 

а потом и в теле то же, что и обыкновенный яд. А потому, зная эту истину, 
будем всемерно убегать греха как причины разрушения нашей телесной 
природы. 

Между тем, по слову Божию, несть человек иже жив будет и не 
согрешит, аще и един день житие его на земли. Но благодать Божия 
дает нам средство к постоянному очищению от грехов в Таинстве 
Покаяния. Сколько бы человек ни падал, он всегда имеет возможность 
восстать. Осознавая свои грех, пожалей о том, что ты оскорбил 
Всеблагого Господа; живи с твердым намерением исправления - и 
Господь по Своему милосердию простит тебе твой грех и сподобит Своей 
благодати. Если же и случится замедление в исполнении наших 
прошений, то пусть пример евангельского расслабленного, тридцать 
восемь лет страдавшего, служит нам утешением в терпении и уповании 
на милость Божию.  

Архим. Кирилл (Павлов) 
 

28 апреля 2018 г. 
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В день преполовения Пятидесятницы 
Проходя богосветлый круг Пятидесятницы, мы останавливаемся 

ныне на средине его и празднуем день преполовения, чтобы, утолив 
жажду духа водами благодати Христовой, собраться с новыми силами 
для дальнейшего шествия. Ибо нам надобно быть на Елеоне и принять 
благословение от возносящегося Господа; надобно взойти в горницу 
Сионскую и причаститься благодати Духа. 

Велик круг Пятидесятницы! Есть чем напитать сердце! Есть чем 
занять самый взор духовный! Мы стоим теперь в середине сего 
богосветлого круга! Не должно ли посему и нам быть богосветлыми? Кто 
же светел из нас? Светел тот, кто с Воскресением Господа или воскрес 
для новой жизни через покаяние, или взошел на новую степень жизни в 
Боге и добродетели; кто, памятуя, что Спаситель и Господь его не 
остался на земле, а вознесся на небо, и сам не прилепляется ни к чему 
земному; кто, последуя наставлению, данному жене самарянской, 
поклоняется Богу духом и истиною, но вследствие служения духом не 
забывает выражать свое усердие к вере, подобно Женам Мироносицам, и 
приношениями от честных трудов своих; кто ревнует о благодати Святого 
Духа и для принятия ее, подобно апостолам, будет уготовлять себя 
постом и молитвою. Для таковых нынешний день есть воистину день 
преполовения: пройденные праздники были для них не то, что версты 
для путника, показующие одно расстояние времени, - нет, они находили в 
каждом из них пищу для своего духа, отраду и веселие для сердца, 
услаждение для самых чувств. Таковые и ныне будут пить не простую 
воду, а вместе с ней и благодать Духа, ибо отверзут для нее не одни уста 
телесные, а и уста сердца, те, о коих Песнопевец говорит: «Отверзу уста 
моя, и наполнятся Духа!».  

Свт. Иннокентий Херсонский 
 

Не зло, но горькое лекарство от зла 
(3 мая – память свт. Николая Сербского) 

Блажен человек, переносящий все страдания в жизни сей с 
терпением и упованием на Бога! Один его день перевесит на весах 
небесных месяцы и годы безбожника, который или веселится без 
страданий, или страдает без терпения и упования на Бога. Только 
неразумный думает, что страдание есть зло. Разумный же знает, что 
страдание - не зло, но лишь проявление зла и лечение зла. Лишь грех в 
человеке является настоящим злом, - а вне греха зла не существует. Все 
прочее, что люди обычно называют злом, - не зло, но горькое лекарство 
от зла. Как иногда лекарство кажется больному более тяжким и горьким, 
чем сама болезнь его, так и грешнику иногда страдания кажутся более 
тяжкими и горькими, чем сотворенный грех. Но это самообман – о, какой 
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жестокий самообман! Нет в мире страданий, кои даже приблизительно 
были бы столь тяжки и пагубны, сколь тяжек и пагубен грех. Все 
страдания людей и народов на земле - не что иное, как обильные 
лекарства, предлагаемые вечной Милостью, да спасет их от вечной 
смерти. Всякий, даже малейший, грех повлек бы за собою неизбежную 
смерть, если бы Милость не попустила страданий для отрезвления 
людей от пиянства греховного, для лечения, которое чрез страдания 
осуществляет благодатная сила Духа Святого. 

Очевидно, таким образом, что страдания должно переносить с 
терпением и упованием на Бога, и более того: переносить, благодаря 
Бога и радуясь. И апостол Петр наказывает верным: «Но как вы 
участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь». Участвовать в 
Христовых страданиях означает страдать осознанно и разумно, кротко и 
терпеливо, дабы очиститься от грехов, дабы оживотвориться, дабы 
вообразился в нас и вокруг нас Христос живый. 

Свт. Николай Сербский 
 

Осознание своей немощи и Божией помощи 
«Без Меня не можете делать ничего», - сказал Господь. На каждом 

шагу, с утра до ночи, разумный человек сознает правдивость этих слов. И 
осознание этого делает его великим пред Богом. 

Люди живы настолько, насколько в них живет Бог. Ибо только Бог - 
жизнь. Потому считать всех людей одинаково живыми - иллюзия. Есть 
живые и неживые, что зависит от меры Бога в них, меры жизни, которую 
они несут в себе. 

Даже наихудший человек трижды в жизни вспоминает о Боге: когда 
видит праведника, страдающего по его вине, когда он сам терпит скорби 
по чужой вине и когда наступает для него час смерти. 

Отче наш, Сущий на небесах, помоги нам знать и исполнять лишь 
одно: знать, что вся сила - Твоя, и употреблять Твою силу по Твоей воле. 
Смотри, мы несчастны, ибо поделили то, что у Тебя нераздельно. Мы 
отделили силу от святости, и отделили силу от любви, и отделили силу от 
веры, и наконец (а это первая причина нашего падения) отделили силу от 
смирения. Отче, молим Тебя, соедини всё то, что Твои дети разделили по 
неразумению. 

Если безбожники влияют на тех, кто нетверд в вере, то и верующие 
влияют на безбожников. Под влиянием примера, советов, молитв и 
любви многие и многие неверующие обратились, подобно тому, как 
потерявшие сознание возвращаются к жизни, горько раскаялись в своем 
безбожии и стали истинными христианами. Их безбожие даже принесло 
им пользу, ибо служит укором, уязвляет совесть, отвращая от 
неразумного прошлого, и толкает вперед - к вере, к Богу. 

Свт. Николай Сербский 
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Новый светильник Церкви Русской 
(к 100-летию прославления свт. Софрония Иркутского) 

Благоговейно-молитвенное почитание памяти святителя Софрония 
как угодника Божия началось непосредственно после его кончины. Тело 
святителя целых шесть месяцев и десять дней находилось в им же 
самим устроенном Казанском приделе Иркутского собора, причем гроб 
стоял поверх пола и был прикрыт только одною крышкою. И только 
8 октября 1771 г. состоялось предание его земле. Все это время тело 
оставалось нетленным, что вместе с подвигами христианской 
добродетели, бывшими у всех в памяти, убедило жителей Иркутска в 
святости почившего иерарха. С раннего времени от гроба святителя 
начинают совершаться чудеса и исцеление больных, с верою 
прибегающих к усопшему праведнику с усердной просьбой о небесной 
помощи и заступлении. Вместе с тем все более и более крепнет 
благочестивое желание иркутской паствы видеть своего благоговейно 

чтимого иерарха в лике святых, почитаемых 
Церковью. Это усердное почитание памяти святителя 
Софрония возрастает по мере того, как 
неоднократные освидетельствования его мощей, 
бывшие в 1833 г. при епископе Мелетии (при вскрытии 
пола в Казанском приделе), в 1853 г. при 
архиепископе Ниле (также при переделке соборного 
пола), в 1870 г., 5 февраля, при архиепископе 
Парфении (во время капитального ремонта собора – 
на этот раз уже особой комиссией), в 1877 г. при 

архиепископе Вениамине, убеждали жителей Иркутска, а вместе с ними и 
всей Восточной Сибири в нетлении тела святителя, одежд и гроба его. 
18 марта 1909 г. особой комиссией было произведено официальное 
освидетельствование останков святителя, причем обнаружилось 
следующее: через сто тридцать восемь лет, несмотря на близость к воде 
(вблизи реки Ангары), несмотря на постоянную сырость в пещере и 
вообще под всеми полами собора, особенно в летнее время, гроб, 
одежда и тело святителя Софрония обретены нетленными. <...> 

И вот мы видим, что, побуждаемые благоговейным почитанием 
памяти святителя со стороны православного верующего народа, 
архипастыри иркутские обращаются в Св. Синод с ходатайством о 
скорейшем прославлении епископа Софрония как угодника Божия. <...> 

18 апреля 1917 г. в Богоявленском соборе от неизвестной причины 
произошел пожар, уничтоживший гробницу и нетленные мощи святителя 
Софрония. Сохранившиеся в обгорелом виде кости святителя 
освидетельствованы особой, избранной пастыре-мирянским собранием, 
комиссией из лиц духовных, мирян, представителей судебной власти, 
экспертов-медиков и одного химика. Замечательно, что это событие, 
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совпавшее со днем хиротонии святителя Софрония (18 апреля 1753 г.) и 
праздником революции, не только не умалило почитания святителя, но 
еще более усилило его. Верующие чада Церкви объединились в Союз 
православных христиан, имеющий целью ограждать неприкосновенность 
святынь Православия, а в частности и останки святителя Софрония, от 
бесчестия и поругания со стороны врагов Церкви.  

У останков святителя стали совершаться панихиды не один раз в не-
делю, как это было прежде, а два раза, причем стечение богомольцев 
стало многочисленнее, чем прежде; продолжается приток листов с 
подписями лиц, желающих немедленного прославления святителя, 
энергично производится сбор на раку, усиленно поступают 
пожертвования на икону святителя и лампады, делаются заявления о 
новых чудесных знамениях, совершающихся по молитвенному 
предстательству Святителя Сафрония 

Священный Собор Православной Российской Церкви заслушал 
доклад о прославлении святителя Софрония, переданный на 
рассмотрение Совещания епископов, и словесное заявление 
Преосвященного Елисаветградского Прокопия, викария Херсонской 
епархии, бывшего при освидетельствовании мощей святителя Софрония 
в 1909 г. 

Воздав хвалу дивному во святых Своих Господу Богу, 
благоволившему явить нового светильника Церкви Российской как новое 
и великое знамение Своих благодеяний православному народу русскому, 
и приняв во внимание, что все предварительные акты, требуемые 
установившимися обычаями Православной Русской Церкви относительно 
канонизации угодников Божиих, уже исполнены, Собор епископов нашел 
благовременным осуществить благочестивое желание многочисленных 
благоговейных почитателей памяти в Бозе почившего святителя 
Софрония. 

Деяние о прославлении свт. Софрония Иркутского. 18.04.1918 г. 
 

Защитница перед Богом 
(2 мая – память блж. Матроны Московской) 

Кто такая была Матронушка? Матушка была воплощенный ангел-
воитель, будто меч огненный был в ее руках для борьбы со злой силой. 
<...> Она была маленькая, как ребенок, все время полулежала на боку, на 
кулачке. Так и спала, по-настоящему никогда не ложилась. Когда 
принимала людей, садилась, скрестив ножки, две ручки вытянуты прямо 
над головой пришедшего в воздухе, наложит пальчики на голову 
стоящего перед ней на коленях человека, перекрестит, скажет главное, 
что надобно его душе, помолится. Она жила, не имея своего угла, 
имущества, запасов. Кто пригласит, у того она и жила. Жила на 
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приношения, которыми сама не могла распоряжаться. Была в 
послушании у злой Пелагеи, которая всем распоряжалась и раздавала 
все, что приносили матушке, своим родственникам. Без ее ведома 
матушка не могла ни пить, ни есть… 

Матушка, казалось, знала все события наперед. Каждый день 
прожитой ею жизни - поток скорбей и печалей приходящих людей. 
Помощь больным, утешение и исцеление их. Исцелений по ее молитвам 
было много. Возьмет двумя руками голову плачущего, пожалеет, согреет 
святостью своей, и человек уходит окрыленный. А она, обессиленная, 
только вздыхает и молится ночи напролет. У нее на лбу была ямка от 
пальчиков, от частого крестного знамения. Крестилась она медленно, 
усердно, пальчики искали ямку... 

Во время войны много было случаев, когда 
она отвечала приходившим на их вопросы - жив 
или нет. Кому-то скажет - жив, ждите. Кому-то - 
отпевать и поминать. Можно предполагать, что к 
Матроне приезжали и те, кто искал духовного 
совета и руководства. О матушке знали многие 
московские священники, монахи Троице-
Сергиевой Лавры. По неведомым судьбам 
Божиим не оказалось рядом с матушкой 
внимательного наблюдателя и ученика, 
способного приоткрыть завесу над ее духовным 
деланием и написать об этом в назидание потомкам. Часто ездили к ней 
земляки из ее родных мест, тогда из всех окрестных деревень ей писали 
записочки, а она отвечала на них. Приезжали к ней и за двести, и за 
триста километров, а она знала имя человека. Бывали и москвичи, и 
приезжие из других городов, прослышавшие о прозорливой матушке. 
Люди разного возраста: и молодые, и старые, и люди средних лет. Кого-
то она принимала, а кого-то нет. С некоторыми говорила притчами, с 
другими - простым языком. 

Зинаида как-то пожаловалась матушке: «Матушка, нервы...» А она: 
«Какие нервы, вот ведь на войне и в тюрьме нет нервов... Надо владеть 
собой, терпеть». 

Матушка наставляла, что лечиться нужно обязательно. Тело - домик, 
Богом данный, его нужно ремонтировать. Бог создал мир, травы 
лечебные, и пренебрегать этим нельзя. 

Своим близким матушка сочувствовала: «Как мне вас жаль, 
доживете до последних времен. Жизнь будет хуже и хуже. Тяжкая. 
Придет время, когда перед вами положат крест и хлеб и скажут - 
выбирайте!» «Мы выберем крест, - отвечали они, - а как же тогда можно 
жить будет?» «А мы помолимся, возьмем земельки, скатаем шарики, 
помолимся Богу, съедим и сыты будем!» 
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В другой раз она говорила, подбадривая в тяжелой ситуации, что не 
надо ничего бояться, как бы ни было страшно. «Возят дитя в саночках, и 
нет никакой заботы! Господь сам все управит!» Матронушка часто 
повторяла: «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 и сохранит землю!» 
 

Кипрская икона Божией Матери 
На Кипрской иконе изображена Пресвятая Богородица, 

восседающая на троне с Богомладенцем на руках. Богородицу окружают 
ангелы с пальмовыми ветвями в руках, внизу припадающие преподобные 
Пелагия и Мария. Икона была явлена в 392 г. на Кипре, в г. Ларнака, на 
месте погребения праведного Лазаря, и с тех пор хранилась в монастыре 

Ставруни, устроенном на месте ее обретения. В 
свое время для иконы построили церковь Пресвятой 
Богородицы – Панагии Ангелоктисти. Сначала образ 
был поставлен на вратах церкви. 

Однажды аравитянин, проезжая мимо храма, 
пустил в образ стрелу и попал в колено Пресвятой 
Богородицы. В ту же минуту из раны потекла кровь в 
таком количестве, что обагрила землю. Аравитянин 
в ужасе помчался домой, но не успел добраться до 
своего двора – пал на пути мертвым. 

Впоследствии икона была утеряна, однако в 
храме сохранилась мозаичная копия чудотворного образа. На другом 
распространенном списке иконы Богородица, восседающая на троне, 
изображена чуть в профиль, а Богомладенец держит в руках скипетр.  

Существует еще один список иконы – поясное изображение 
Богородицы с Богомладенцем на руках с предстоящими: преподобными 
Онуфрием Великим и Петром Афонским. Самый известный в России 
список Кипрской иконы Божией Матери до резолюции находился в 
подмосковном с. Стромынь. Недалеко от этого села преподобным 
Сергием Радонежским в XIV веке был основан Стромынский Успенский 
монастырь. В 1764 г. монастыре был упразднен, а храм обители 
превращен в приходскую церковь. В XIX веке на месте старой была по-
строена новая каменная церковь во имя Успения Богоматери с двумя 
приделами: преподобного Сергия Радонежского и святителя Николая. В 
этой Успенской церкви и находилась чудотворная Кипрская икона Божией 
Матери, прославившаяся в 1841 г. чудесным исцелением болящей. 



 
 
№ 18 (261) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 

Неделя о самаряныне 
В ныне чтенном Евангелии содержится беседа Господа с женщиной-

самарянкою у колодца вблизи города Сихарь. В беседе Господь обещает 
и самарянке, и всем верующим в Него давать воду живую, текущую в 
жизнь вечную. 

Нам известно, что без 
воды все умирает. Такое 
значение имеет вода 
вещественная. Но есть еще 
вода живая, небесная, - 
благодатное учение 
Христово: когда оно 
принимается душою, то дает 
душе блаженство и жизнь. 
Напротив, когда в душе нет 
благодатного учения, тогда 
душа томится, сохнет, каменеет и вся человеческая жизнь становится 
похожей на пустыню, где для человека - только страх, или скорбь, или 
терзание. 

Вода Христова, которую Он дал всем верующим в Него, есть 
любовь, правда, мир, а вместе и радость. Все это подается человеку 
благодатным учением Христовым. Пример самарянки да послужит 
подтверждением сей истины. Сначала, не зная Его учения, она не хотела 
дать напиться Спасителю, а после сердце ее, умиленное Его дивным 
благодатным учением, подвигнуло ее быть не только милостивой, но и 
проповедницей и мученицей веры христианской. 

Только учение Христово утоляет душу и исполняет ее радостью и 
любовью. И душа благочестивого христианина, если хочет оставаться 
такой, обязательно должна прилежно поучаться в слове Божием. 
Поэтому, дорогие, с усердием прибегайте к слову Божию и почерпайте в 
нем для себя питие духовное. Приходите к тому источнику, и вы утолите 
жажду души своей, и напоите ее отрадою и утешением и в этой жизни, и в 
жизни будущей. Наполняя свою душу благодатным учением Христовым, 
мы научимся вместе с тем служить Богу духом и истиною (Ин. 4, 24) и 
сподобимся в будущей жизни вечной радости.  

Архим. Кирилл (Павлов) 

5 мая 2018 г. 
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Покровитель христолюбивого воинства 
Святой великомученик Георгий Победоносец – личность, которая 

совершенно особым образом вошла в историю Церкви. Он! был воином и 
мужественным исповедником веры Христовой, он сподобился такой 
силы, что побеждал не только врагов видимых, но и врага невидимого, 

который каким-то непостижимым образом в 
виде змея явился ему и людям. Ничего 
подобного в истории Церкви никогда не было 
и навряд ли будет, – чтобы человек мог 
умертвить символ зла. Но он это сделал, 
потому что особенно прославился пред 
Богом и явил особую духовную силу и 
верность Господу. 

Вот почему святой Георгий стал 
покровителем христолюбивого воинства – 
потому что христолюбивое воинство всегда 
борется за правду, против зла, и даже если 
члены этого воинства не в полном мере 
сознают себя христианами, от этого природа 
христолюбивого воинства не меняется.  

Оно являет людям и миру 
безукоризненную чистоту действия 

помыслов. Христолюбивое воинство борется исключительно со злом, 
когда зло выражается в военных действиях, в агрессии, в разрушении 
народной жизни, во множестве военных преступлений. 

Мы знаем, что победа в Великой Отечественной войне была 
праведной победой. Не мы начали войну, но на нашу землю пришел враг, 
который с первых дней боевых действий стал проявлять невероятную 
жестокость, уничтожать мирно население, жечь деревни, разрушать 
города. 

Когда видишь кадры кинохроники, невольно думаешь, а что было бы 
в твоем сердце, если бы ты оказался свидетелем этого кошмара? Жил 
народ мирно и спокойно, и вдруг по чьей-то злой воле целые армады 
иноземных полчищ вторгаются на твою родную землю, уничтожают твой 
народ, твоих братьев и сестер, топчут нивы, разрушают селения города... 

Вот почему с самого начала Великая Отечественная война стала 
именоваться войной священной, то есть войной за правду. А потому и 
воинство наше, пусть не было в нем священников и не творилась там 
общая молитва (хотя личная, частная молитва совершалась почти 
каждым воином), смело можно именовать воинством христолюбивым. 
Ведь мы сражались за правду, за Родину, за землю свою, за народ 
против коварного и жестокого врага. 
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Дай Бог, чтобы этот идеал христолюбивого воинства никогда не 
оставлял наш народ, наши Вооруженные силы. И сегодня, когда наши 
воины принимают участие в боевых действиях на Ближнем Востоке, мы 
знаем, что это не агрессия, это не оккупация, это не навязывание другим 
своих идеологий, это не поддержка неких правительств, – это борьба с 
тем страшным врагом, который несет в себе зло не только для Ближнего 
Востока, но и для всего рода человеческого. Это зло мы сегодня 
называем терроризмом. Террористы убивают невинных людей, никак не 
воюющих с ними и не представляющих никакой опасности, – убивают для 
устрашения, для того, чтобы сломить чье-то сопротивление. И сколько же 
страданий и невинных жертв принес терроризм! 

Поэтому сегодня война с терроризмом – это священная война. И дай 
Бог, чтобы это поняли все во всем мире, чтобы никто не делил 
террористов на хороших и плохих, никто не связывал с войной против 
терроризма достижение собственных, часто не декларируемых, но 
реальных целей. Война с таким врагом – это священная война, и мы 
молимся за то, чтобы Вооруженные силы Отечества нашего при любых 
обстоятельствах всегда оставались верны той духовной линии, которая 
предполагает участие войск только в борьбе со злом, в борьбе за 
справедливость, в борьбе за спасение человеческих жизней. И пусть 
святой великомученик Георгий Победоносец, запечатленный своим 
символическим изображением на Российском гербе, на гербе нашей 
столицы, будет покровителем Руси, покровителем державы Российской, 
покровителем нашей столицы и, конечно, покровителем и молитвенником 
за наше христолюбивое воинство. 

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
 
Промысел Божий в Победе во второй мировой войне 

(Военное детство схиархимандрита Илии (Ноздрина)) 
На Сретение Господне 1943 г. 10-летний Алеша возвращался из 

деревни Крюковкй, куда ходил, чтобы проведать крестную, и уже на 
подходе к родной деревне Редькино (в Орловской области) его вдруг 
обогнала немецкая машина, резко затормозила, и из нее вывалился 
пьяный фриц. Немцам сложно давались русские морозы, но еще хуже – 
водка. Под гогот сослуживцев этого вояку вырвало, дверца захлопнулась, 
и машина газанула. А на снегу остался лежать планшет. Его-то Алексей и 
поднял. А как только приблизился к деревне, внутренний голос настой-
чиво повелел: «Иди по рельсам!» Шел бы он обычным путем, его могли 
бы обыскать на пункте СС, что был на подходе к дому. Да и следы по 
снегу выдали бы. След могли бы взять и овчарки, коих выпустили потом 
целую свору. А сейчас он уже из дому наблюдал в окно, как фашисты 
искали пропажу: специальной машиной, по всей дороге утрамбовывали 
снег, потом его тщательно метр за метром скоблили. 
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А отрок, пробравшись домой 
со стороны города, где и 
пролегало это чудесное 
железнодорожное полотно, 
распахнул планшетку, и из нее 
вывалились две карты: одна 
подробная топографическая и 
другая такая же, но с 
нанесенными военными 
объектами, да еще какая-то 
бумажка с незнакомыми 

словами. Взрослых дома никого, кроме бабушки, не было: отец на 
фронте, мать работает от зари до зари. Но вот в дом вбежал пленный 
красноармеец Андрей. Его немцы поставили ухаживать за лошадьми, а 
их определили в сарай Ноздриных. Обычно за пленными надзирали, а тут 
он вдруг вырвался из-под присмотра... Быстро сообразив, что нашел 
мальчуган, тут же скомандовал бросить планшет в печку, а бумаги 
спрятал за пазухой и исчез. 

Эта история не добавила бдительности фашистам, вконец 
распоясавшимся на уже навсегда, как им тогда казалось, оккупированной 
территории. У одного из них Андрей стащил форму и, бежав, стал 
пробираться к линии фронта. Там его чуть не подстрелили, приняв за 
противника, но он как-то убедил своих, что имеет важное донесение. 

Так найденные Алешей карты и изъяснения стратегических планов 
неприятеля оказались в руках командующего на Курской дуге маршала 
К.К. Рокоссовского, и тот отдал экстренный приказ открыть огонь по 
отмеченным на картах укрепсооружениям врага (в его распоряжении уже 
были три наводки от разведчиков да от пленных немецких саперов, но 
подоспевшие карты оказались решающим аргументом). 5 августа 1943 г. 
Орел был освобожден, и в Москве по этому поводу дали первый за всю 
войну салют. 
 

Слава Богу за дарованную Победу 
Пасха 1945 года 

О чем мечтал наш народ всю войну, стало реальностью в 
пасхальные дни 1945 года. Победа была дарована нам промыслом 
Божиим. То, что она была дарована, ясно было каждому, кто наряду с 
воинским или трудовым подвигом во время войны обращался с 
молитвами к Господу, Богородице, святым угодникам Божиим. 

«С нами Бог» – было написано на пряжках их солдатских ремней, 
кресты были нарисованы на их самолетах и на их танках. Но Бог был с 
нами, потому что сердца многих наших людей были в ту тяжкую пору с 
Ним. 
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Русь Православная молилась Ему. Молились бабушки, матери, 
жены, сестры, дети, многие воины на фронтах войны и в партизанских 
отрядах, русские люди в тылу и в оккупации. 

Их молитва соединялась с молитвой новомучеников Российских. 
Господь внял молитвам Церкви земной и Церкви небесной и помиловал 
наше Отечество. На территории Германии первым по-настоящему 
мирным днем было 6 мая 1945 г. В 1945 г. праздник Пасхи, Светлого 
Христова Воскресения, совпал с днем памяти великомученика Георгия 
Победоносца – 6 мая. Таким образом, Господь засвидетельствовал 
подвиг России в Великой Отечественной войне. 

В ночь со вторника на среду Светлой седмицы в 0 часов 43 минуты 
по московскому времени Германия подписала акт о безоговорочной 
капитуляции. Долгожданная победа соединилась с радостью Светлой 
седмицы. В день святой Троицы, 24 июня, на Красной площади состоялся 
Парад Победы. Кто-то скажет - все 
это случайные совпадения. Но у 
Господа ничего случайного не бывает 
– в Его деснице все времена и сроки, 
которые Ему только ведомы. Сколько 
было в те годы в народе тихих и 
малозаметных подвигов любви к 
ближнему, не счесть никому! Ведая о 
заповедях Христовых или не зная о 
них, многие наши люди во время войны соблюдали их: Нет больше той 
любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. 

Сберегший душу свою потеряет ее; а потерявший душу свою ради 
Меня сбережет ее. 

Сост. А. Фарберов 
Они опалились войной 

 
Они опалились войной. 
А были почти что мальчишки. 
И мир защищая земной, 
Познали Завет не из книжки. 
 
В атаке когда полегли – 
Поистине кровные братья, 
Во чреве родимой земли 
И очи сомкнув, и объятья. 

 

За гранью земной бытия 
Судить их не станут: как жили? – 
Ведь души за други своя 
По заповеди положили. 
 
Порой не носили креста 
И древних молитв не учили. 
Но вечную жизнь от Христа, 
Как орден, они получили. 

Прот. А. Логвинов 
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Из воспоминаний о преподобном  
Амфилохии Почаевском 

(12 мая – память прп. Амфилохия Почаевского) 
Имея доброе сердце, старец скорбел о злых людях, ибо зло не 

свойственно природе человека. Оно возбуждается в нем не без 
посредства демонов, а потому-то злые люди им и уподобляются. «Любой 
грех опутывает сердце, как паутина, а злоба, как проволока – попробуй 
разорви ее. Злые люди убили Царя, злые глумятся над православными. 
Великое счастье, что Господь сподобил нас родиться в Православной 
вере и быть православными, а многие народы, к сожалению, не знают 
Православия», – неоднократно повторял подвижник. Еще за десятилетия 
до прославления Святейшего Патриарха Тихона – великого защитника 
веры Православной в России – отец Иосиф уже почитал его святым и 

вклеил как иконку его фотокарточку рядом с 
ликом святого апостола Андрея 
Первозванного в свой поминальный 
синодик. 

Неодобрительно относился угодник 
Божий и к телевизионным передачам, 
которые опустошают, обкрадывают душу. 
После просмотра таковых программ 
человеку совершенно не хочется молиться, 
а если и принудит себя на молитву, то 
молится только устами, а сердце далеко от 
Бога. Такая молитва, по мнению старца – 
только в осуждение. В последнее время 
колдуны (т.н. экстрасенсы) усиленно 
работают над усовершенствованием 
системы кодирования людей через 

телевизоры, радио и даже электронные приборы, ибо знают, что 
закодированные люди будут покорно выполнять чужую волю. Спастися, – 
говорил старец, – нелегко. Я вам спасения на голову не покладу – 
трудится и молиться сами. 

Яко хочете спастися, будьте глухи, немы и слипы. 
Свою любовь к людям лекарь являл делом, поэтому и шли к нему с 

верой, воспламенялись от него святой благодатью. Духовной любви у 
врачевателя душ и телес человеческих хватало на всех: он любил 
больных и страждущих, желал им исцеления и старался помочь. 

На вопросы одной рабы Божьей, как достичь такой любви, 
подвижник отвечал, что за смирение Бог дает благодать любви. И еще 
часто повторял: «Як ти до людей, так и люди до тебе». «На молебнах у 
батюшки, – рассказывает К., – исцелялись люди, а меня полностью 
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охватило такое чувство, что я готова была всех обнимать. Я не могла 
прийти в себя от несказанной любви к каждому человеку».  

Отца Амфилохия можно дополнить словами апостола Павла: 
«смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, 
дорожа временем, потому что дни лукавы, не будьте 
нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия». 

 
Шестопсалмие 

Шестопсалмие – одна из важнейших частей утрени, состоящая из 
шести избранных псалмов (3, 37, 62, 87, 102, и 142). Почти во все время 
года шестопсалмие читается безотложно на каждом утреннем 
богослужении, повседневном, субботнем и воскресном (кроме Светлой 
седмицы). Чтобы внимание слушающих ничто не отвлекало при чтении 
шестопсалмия и они могли углубляться в смысл читаемого, устав Церкви 
полагает пред началом чтения погашать почти все светильники и 
оставлять молящихся в полумраке. «Покаяния псалмы сии исполнены 
суть и утешения», – говорится в уставе. 

В середине Шестопсалмия, во время начала чтения 4-го по счету, 
самого скорбного, наполненного смертной горечью псалма, священник 
выходит из алтаря и перед царскими вратами про себя продолжает 
читать 12 особых "утренних" молитв, которые он начал читать еще в 
алтаре, перед престолом. В этот момент священник как бы 
символизирует Христа, Который услышал скорбь падшего человечества 
и не только сошел, но и до конца разделил его страдания, о которых 
говорится в читаемом в это время 87-м псалме. В "утренних" молитвах, 
которые священник читает про себя, содержится моление о стоящих в 
храме христианах, просьба простить им их грехи, дать искреннюю веру в 
нелицемерную любовь, благословить все их дела и удостоить Царства 
Небесного. 

В Часослове (последование Утрени) в середине шестопсалмия 
написано: «Слава, и ныне; Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе, 
Боже. Трижды, без поклонов», то есть можно креститься, но без 
поклонов. 

В Церкви существует предание, что Страшный Суд будет длиться 
ровно столько, сколько по времени читается шестопсалмие. И мы, 
предстоя перед Богом во время чтения этих дивных псалмов, должны 
помышлять о Суде Божием над нашими душами. 

Устав предписывает слушать чтение в тишине и благоговении, не по-
зволяя в это время не только шумного движения или громкого разговора, 
но даже шепота и других каких-либо нарушающих безмолвие звуков. 
Слушать «со всяким вниманием и страхом Божиим, яко Самому 
собеседующе Христу Богу». 



 
 
№ 19 (262) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 

В неделю 6-ю по Пасхе, о слепорожденном 
Мы слышали сегодня рассказ о слепорожденном. Мы, зрячие, не 

знаем, что такое телесная слепота; но мы можем представить, насколько 
этот человек был замурован в самом себе, насколько весь окружающий 
его мир существовал для него лишь как отдаленное звучание, нечто, чего 
он не мог вообразить, представить; он мог придумать мир вокруг себя: он 
мог на ощупь, на слух как-то представить себе то, что его окружает; но 
полная, совершенная реальность ускользала от него. 

Мы не слепы физически; но 
сколь многие из нас замкнуты в 
себе! Кто из нас может сказать, 
что он настолько открыт, что 
способен воспринимать мир во 
всей его широте, во всей его 
глубине? Мы встречаем людей и 
видим их своими глазами, но 
часто ли случается, что за 
внешними очертаниями, 
формами, внешностью мы 
прозреваем что-то глубинное в 

человеке? Как редко мы взглянем в глаза человека и поймем его до 
глубины! Мы окружены людьми, и каждый человек – единственный для 
Бога; но единственен ли для нас каждый человек? Разве вокруг нас не 
просто люди? Да, у них есть имена, фамилии, прозвища, мы можем их 
узнать по внешности, но мы их не знаем на сколько-нибудь значительной 
глубине... Таково наше положение; мы слепы, мы глухи, мы 
безчувственны к внешнему миру; а между тем мы призваны читать 
знамения. Когда мы встречаем кого-нибудь, мы должны бы подходить к 
этому человеку как к тайне, то есть как к чему-то, что мы можем открыть 
для себя только при глубоком общении, войдя в такие взаимоотношения, 
может быть, безмолвные, может быть, облеченные в слова, но столь 
глубокие, что мы можем узнать друг друга – не так, конечно, как Бог знает 
нас, но знать друг друга в свете Божием, просвещающем каждого из нас и 
всех нас. 

Более того: мы можем, каждый в меру своих сил, своих дарований, 
совершить то, что сделал Христос. Он отверз глаза этого человека. И что 

12 мая 2018 г. 
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тот увидел? Первое, что он увидел, был лик воплощенного Сына Божия; 
иначе говоря, он увидел любовь воплощенную. Когда его очи встретили 
взгляд Христа, он увидел Божие сострадание, Божию любовь, Божию 
глубокую заботу и понимание. Точно так же многие люди могли бы начать 
прозревать, если бы, встречая нас, они встречали людей, в глазах и на 
лице которых они могли бы увидеть сияние подлинной, трезвой любви; 
такой любви, которая не сентиментальна, но зряча, любви, которая 
способна видеть и понять. Если бы так было, мы могли бы быть для 
окружающих нас людей откровением того смысла, который содержит, 
хранит мир: через искусство, через красоту, через науку, через все 
средства, которыми можно уловить красоту и провозгласить ее среди 
людей. 

Но так ли мы поступаем? Заботимся ли мы о том, чтобы донести до 
каждого, кого мы встречаем, широту, и глубину, и красоту, и значение 
всего? Не стремимся ли мы больше получать, чем давать? А ведь 
апостол Павел говорит, что блаженнее давать, чем получать. А он 
получил так много! Он получил познание Бога в собственном опыте веры; 
он получил все научение, и познание, и опыт, доступный Ветхому Завету, 
а затем Христос Сам открылся ему: чего только он не получил! 

И, однако, он больше радовался, отдавая, потому что не хотел быть 
обладателем всех данных ему сокровищ; он хотел делиться ими, 
отдавать, хотел воспламенить людей горевшим в нем огнем. 

Задумаемся над тем, как мы богаты, как одарены, как много нам 
дано видеть, слышать. И осознаем, насколько трагично вместе с тем мы 
замкнуты в самих себе, пока мы не сокрушим эти стены ради того, чтобы 
давать столь же щедро, столь же широко, не скупясь, как мы сами 
получили. Тогда действительно по слову Христову радость наша 
исполнится. И никто и ничто не сможет никогда отнять ее у нас. 

Митр. Антоний Сурожский 
 

Слово в день Вознесения Господня 
Слушая чтение сегодняшнего Апостола, мы узнали, как Господь, 

после воскресения, являлся и беседовал со Своими учениками о 
Царствии. 

Вот и мы с вами будем вести беседу о том же, то есть о Царствии 
Божием, Что же подразумевается под Царством Божиим? 

Во-первых, это Церковь Христова, которая тогда должна была по 
всему миру распространиться через святых апостолов. Это им вменил 
Господь совершить это дело: насадить в людях Царствие Небесное. 
Верующие являются членами Царствия Небесного, где вовек пребывает 
Божия помощь, Божия благодать. Другое Царствие Божие находится 
внутри самого человека, как Сам Господь сказал: Царствие Божие 
внутрь вас есть. 
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Это, разумеется, бывает возможно тогда, когда человек достигнет 
соответствующей меры совершенства, когда Божия сила, благодать Духа 
Святого, Дух Святой почивают на этом человеке. Происходит это по мере 

того, как человек начинает угождать Богу, 
жить свято. Преподобный Диадох 
выделяет три периода вселения Духа 
Божия в человека. Когда человек 
принимает Крещение или становится 
верующим, в нем пребывает Дух Божий, 
давая вкусить человеку духовную радость 
о Господе. Потом благодать скрывает 
себя от спасаемого, и хотя пребывает в 
нем и действует, но так, что тот не 
замечает сего, и до того не замечает, что 
нередко считает себя оставленным Богом. 
В это время идет сильная и страшная 
война за его душу. Дух Святой по 
временам подкрепляет и утешает 
борющегося с грехом человека. Так 
продолжается до того момента, когда 

достаточно очищенный от страстей и страстных помыслов человек явно 
осеняется Духом Святым. С этой минуты он ясно ощущает в себе Его 
веяние, слышит Его глас, получает разумения и откровения. Это второй 
период покаянного подвига человека, который проходит под явным и 
ощутимым водительством Духа Святого. И это третий период. 

Каждый верующий может ощущать Духа Божия, например, когда мы 
стоим в храме и слышим песнопение, Он касается нашего сердца, радует 
нас. Царствие Божие тогда становится внутренним счастьем. Человек 
заключает, что верует не просто так, как думают многие, и не из-за каких-
то чудес, а оттого, что ощущает в себе Дух Божий – эту Божественную 
силу, которая временами действует на него. 

Здесь, на земле, человек способен лишь предвкушать Царствие 
Небесное, и лишь потом, после смерти, после Страшного Суда, человек, 
если выйдет оправданным, получит блаженство вечное. И с ним войдет в 
будущую жизнь. Но вечное блаженство даром не даётся, для этого надо 
человеку потрудиться. Даже на земле мы видим, что люди получают 
награды за какие-то труды. А за награды Небесные, вечные, много 
следует потрудиться - поститься, каяться, творить дела милосердия, 
подвизаться в выполнении заповедей Божиих... 

Итак, мы должны твердо усвоить, что невозможно войти в Царствие 
Небесное, не победив свои страсти, греховные привычки. От них надо 
отстать. Наше будущее за гробом зависит от того, как живем мы здесь, на 
земле. Что услышим мы из уст Божиих на суде? По какую руку от Себя 
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поставит нас Судия? Хорошо, чтобы услышали мы добрые слова и 
никогда не услышали бы другого страшного приговора: Я никогда не знал 
вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие. Но не будем 
отчаиваться в спасении, будем уповать на Господа, Который пришел в 
мир спасти грешников . 

И мы видим много примеров, когда грешники входили в Царствие 
Божие. Поэтому, в меру своих сил, будем подвизаться в христианском 
подвиге, чтобы получить нам вечную блаженную жизнь. Аминь. 

Прот. Валентин Мордасов 
 

Апостол Иаков 
(память 13 мая) 

Средневековые паломники, собиравшиеся в Святую Землю, прежде 
отправлялись в г. Сантьяго-де-Компостела, чтобы взять благословение 
на предстоящее долгое путешествие у апостола Иакова, который 
считался покровителем всех паломников и странников. Сантьяго-де-
Компосте – город на северо-западе Испании, столица автономного 
сообщества Галисия; его можно найти не на всякой карте. Но в этом 

маленьком по современным меркам городе хранится 
великая христианская святыня – мощи апостола 
Иакова, брата апостола Иоанна Богослова. 

Апостол Иаков Зеведеев, один из двенадцати 
апостолов, был призван Господом Иисусом Христом к 
апостольскому служению вместе со своим братом. Им 
и апостолу Петру Господь преимущественно перед 
другими учениками открывал Свои Божественные 
тайны: при воскрешении дочери Иаира, на Фаворской 
горе и в Гефсиманском саду. Святой Иаков, по 
сошествии Святого Духа, проповедовал в Испании и 
других странах, а потом возвратился в Иерусалим. 
Иудеи были не в состоянии противостать 
апостольскому слову и за деньги наняли философа-
волхва Гермогена, чтобы он вступил в диспут со 
святым и опроверг его проповедь о Христе как о 

пришедшем на землю обетованном Мессии. Волхв послал к святому 
апостолу своего ученика Филиппа, но тот сам уверовал в Господа Иисуса 
Христа. Позже Гермоген, убедившись в силе Божией, сделался истинным 
последователем Христа.  

Тогда иудеи наняли лжесвидетелей и убедили Ирода Агриппу 
схватить апостола Иакова и осудить его на смерть. Святой Иаков 
спокойно выслушал смертный приговор, продолжая свидетельствовать о 
Христе. Один из доносчиков по имени Иосия, пораженный мужеством 
апостола, уверовал в истину слов о пришествии Христа Мессии. Когда 
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святого Иакова повели на казнь, Иосия пал к его ногам, покаялся в своем 
грехе и молил о прощении. Получив прощение, Иосия всенародно 
исповедал веру во Христа и был обезглавлен вместе со святым Иаковом. 
Произошло это в Иерусалиме в 44 г. 

 
Святитель Игнатий (Брянчанинов) 

(память 13 мая) 
Здешняя жизнь похожа на поле с различными посевами хлеба и овощей... 

Люди подобны делателям: один способен ухаживать за виноградными лозами, 
другой – за овощами, иной сеять хлеб... иной лишь исторгать терние. Каждый 
пусть трудится на том участке добродетелей, к которому он способен, к 
которому призван Богом, являющим Свое призвание разумному созданию теми 
душевными способностями, которые Он даровал этому созданию. 

Свт. Игнатий (Брянчанинов) 
 

Святитель Игнатий (в миру Дмитрий Александрович Брянчанинов) 
родился 5 февраля 1807 г. в родовом имении отца, селе Покровском 
Вологодской губернии. Мать родила Дмитрия после продолжительного 
бесплодия, по горячей молитве и путешествии по 
окрестным святым местам. Детство мальчик 
провел в уединении сельской жизни, с ранних лет 
безотчетно влекся он к жизни иноческой. С 
возрастом его религиозное настроение 
обнаруживалось все заметнее: оно проявлялось в 
особенной расположенности к молитве и чтению 
духовных книг. 

Учился Дмитрий превосходно и до самого 
выхода из училища оставался первым учеником в 
своем классе. Его способности были самые 
разносторонние – не только в науках, но и в 
рисовании, и музыке. Родственные связи ввели 
его в дом президента Академии художеств А.Н. Оленина. Здесь, на 
литературных вечерах он сделался любимым чтецом и вскоре 
познакомился с А. Пушкиным, К. Батюшковым, Н. Гнедичем, 
И. Крыловым. Но в шуме и суете столичной жизни Дмитрий не изменял 
своим душевным стремлениям. 

В поисках «вечной собственности для вечного человека» он 
постепенно пришел к малоутешительному выводу: значение науки 
ограничивается земными потребностями человека и пределами его 
жизни. Столь же ревностно, как занимался наукой, принимается Дмитрий 
и за изучение древней и новой философии, пытаясь успокоить свое ж 
духовное томление, но и на этот раз не находит решения главнейшего 
вопроса об Истине и смысле жизни. 
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Изучение Священного Писания было следующей ступенью, и оно 
убедило его в том, что представленное произвольному толкованию 
отдельного человека, Писание не может быть достаточным критерием 
истинной веры и прельщает лжеучениями. 

И тогда Дмитрий обратился к изучению 
православной веры по писаниям святых отцов, 
святость которых, как и чудное и величественное 
согласие, стали для него ручательством их 
верности. 

Дмитрий Брянчанинов посещает 
богослужения в Александро-Невской Лавре и там 
находит истинных наставников, понимающих его 
духовные нужды. Окончательный переворот в 
жизни произвело знакомство со старцем 
Леонидом (впоследствии - оптинский иеромонах 
Лев). Дмитрий Брянчанинов оставляет блеск и 
богатство аристократической жизни и, вызывая 
глубочайшее недоумение «света» и недовольство своих родителей, в 
1827 г. уходит в отставку. Пробыв послушником в нескольких монастырях, 
он принимает иноческий постриг с именем Игнатий в уединенном 
Глушицком Дионисиевом монастыре. 

В январе 1832 г. иеромонах Игнатий был назначен строителем 
Пелыпемского Лопотова монастыря в Вологодской губернии, а в 1833 г. 
возведен в сан игумена этого монастыря. Вскоре император Николай 
вызывает Игнатия в Петербург: по Высочайшей рекомендации и по 
распоряжению Святейшего Синода его посвящают в архимандрита и 
назначают настоятелем Сергиевой пустыни. 

Прожив в Сергиевой пустыни 24 года, архимандрит Игнатий привел 
ее в цветущее состояние. 27 октября 1857 г. он был хиротонисан во 
епископа Кавказского и Черноморского. В следующем году владыка 
прибыл в Ставрополь, где ему предстояли новые большие труды, но 
постигшая его тяжелая болезнь, оспа, воспрепятствовала им. 
Преосвященный решил проситься на покой и в 1861 г. поселился в 
Николо-Бабаевском монастыре. Здесь, свободный от служебных обя-
занностей, все свое время до конца жизни (1867) он отдал работе над 
духовными сочинениями. 

 
Царский день 

Вероятно, немного найдется среди нас тех, кто мог бы объяснить 
смысл этого выражения. Большинство из нас ограничатся 
предположениями, что «Царский день» - это какой-нибудь особенный 
день, связанный с царской семьей, или, может быть, это день особого 
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почитания персоны царя, или что-то в этом роде. В общем, так оно и 
есть. Вернее, былое значение слов «Царский день» изменилось раз и 
навсегда в июле 1918 г. До тех пор Царскими днями были день рождения 
Государя императора, день его коронации. Но тогда, в 1918 г., гибель 
последнего русского царя превратила это словосочетание в 
принадлежность исторических исследований, в атрибут воспоминаний и 
мемуаров. На самом деле: какой может быть «Царский день», если нет 
самого царя? И все же Царские дни сохранились. Только теперь вместо 
дня рождения мы отмечаем больше скорбную дату гибели императора 
Николая Александровича и всей царской семьи... Позволим себе 
несколько цитат представителей трех поколений, посвященных личности 
государя Николая II. Первый из них знал императора лично. 

Князь Николай Жевахов, долгое время служивший товарищем обер-
прокурора Святейшего Синода, в своих воспоминаниях, вероятно, одним 
из первых пророчески предположил: «Царствование императора Николая II 
даст Православной Церкви нового святого и в будущем будет оцени-
ваться как "житие святого благоверного царя-мученика Николая 
Александровича"». 

Архиепископ Иоанн (Максимович), 
принадлежавший уже к другому поколе-
нию, представители которого встретили 
революцию в России еще совсем 
молодыми людьми, вспоминая 
самопожертвование государя-мученика, 
писал: «Если Петр I сказал: "А о Петре 
ведайте, что жизнь ему не дорога, жила 
бы Россия", то государь Николай 
Александрович поистине, можно сказать, исполнил это...» 

Наконец, почти что наш современник иеромонах Серафим (Роуз) так 
же остро ощущал высоту подвига Царя-мученика, называя его 
«олицетворением идеала законной христианской власти, <…> не только 
монарха, но и страстотерпца, до конца верного Христу, Церкви, своему 
высокому служению».  

О высоте царского служения рассуждают теперь многие, огульно 
упрекая государя Николая II за какие-то политические просчеты и ошибки. 
Думается, тем, кто путает политику и духовную жизнь, кто смешивает 
понятие «святость» с терминами типа «успешность» или «эффективная 
политика», уместным ответом будут слова того же архиепископа Иоанна 
(Максимовича): «Царь-мученик более всего походил на царя Алексея 
Михайловича, Тишайшего, но превосходил его своей непоколебимой 
кротостью. Россия знала Александра II, Освободителя, но царь Николай II 
освободил еще больше народа из братского славянского племени. 
Россия знала Александра III, Миротворца, а государь Николай II не 
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ограничивался только попечением о мире в свои дни, но сделал крупный 
шаг к тому, чтобы все народы Европы и всего мира жили миролюбиво и 
разрешали свои недоразумения мирным путем. Россия восхищалась 
Александром I и назвала его Благословенным за то, что он освободил 
Европу от чуждой власти одного человека.  

Государь Николай II в условиях во много раз более трудных восстал 
против такой же попытки другого человека распространить свою власть 
на чуждый ему по крови и вере славянский народ и в защите его проявил 
стойкость, не знающую компромиссов. Россия знала великого 
преобразователя Петра I, но если припомнить все преобразования 
Николая II, то мы не знаем, кому отдать предпочтение, причем последним 
преобразования были проведены более внимательно, обдуманно и без 
резкости. Иоанна III, Иоанна Калиту Россия знала как собирателей 
России, но до конца довел их дело государь Николай II, когда в 1915 г. 
вернул России, хотя и на краткое время, всех ее сынов. Государь 
Всероссийский - он первый и единственный был Царем Всерусским. Его 
внутренний духовный нравственный облик был так прекрасен, что даже 
большевики, желая его опорочить, могут упрекнуть его только в одном - в 
набожности. 
 

Царь Николай Многострадальный 
...Живым напоминанием о страданиях Христовых явился в дни своих 

испытаний царь Николай II. Предан он был теми, кому доверял. Оставлен 
был почти всеми приближенными, лишь немногие пошли с ним на его 
Голгофу. Толпы, еще недавно с восторгом встречавшие и 
приветствовавшие его, теперь поносили его, приветствуя тех, кто желал 
его казни. <...> Распни, распни его – слышалось всюду, и те, кто оставался 
верен ему, не смели возвысить голоса, скрываясь страха ради Иудейска. 

С беззлобием и всепрощением переносил то Царь-мученик. «Я 
родился в день Иова Многострадального и мне предназначено страдать», 
– говорил он еще задолго до скорбных дней. 

Как ни велики его добродетели, не столько ими, сколько 
страданиями своими и безропотным перенесением их прославился он 
пред всем миром и заслужил похвалу и вечную славу от Бога. Он сде-
лался примером для всего человеческого рода, как переносить страдания 
и покоряться Промыслу Божиему. Он был прообразом Великого 
Невинного Страдальца, пострадавшего за весь мир. 

Глубокая вера в Промысл Божий укрепляла его. Особенно 
проявилась она в скорбные дни, наставшие после отречения. 
Издевательства, оскорбления, лишение свободы и прочие злоключения 
переносились им с таким терпением, что он явился новым Иовом наших 
дней. Потерпевши всевозможные издевательства, он сохранил крепость 
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духа и полное незлобие со всепрощением к врагам своим. Страданиями 
своими он духовно возвысился больше, чем славными событиями своего 
царствования. 

С терпением и кротостью переносил он 
все выпавшее на его долю и до дна испил 
чашу своих страданий. Как Иов, много 
делавший добра и прежде, еще больше, чем 
добрыми делами, прославился своими 
страданиями, так и царь Николай II еще 
больше, чем многими славными деяниями 
своего царствования прославился на весь мир 
страданиями и великодушным перенесением 
их. 

Через много тысяч лет он в себе явил 
древнего прообраза Христова Иова, сам 
уподобившись ему, и с Павлом может сказать: 
Я язвы Господа Иисуса ношу на теле моем.  

Он явил всем пример исполнения заповеди Христовой и примет от 
Него вместо венца царского венец правды. Безгрешен был невинный 
страдалец Христос, но не безгрешны ни праведный Иов, ни Царь 
Николай. За согрешивших друзей Иова мог умолить Бога только сам 
праведный Иов, и за согрешившую страждущую ныне Русь нужна и 
сильна ныне молитва Царя-мученика. 

Свт. Иоанн (Максимович), архиеп. Шанхайский и Сан-Францисский 
 

Мой Государь 
 

Мой Государь! Утихла злоба, 
А я рыдаю, как мытарь:  
Я не сумел прожить до гроба 
Как верный раб, мой Государь... 
 
В судьбе России чёрным годом 
Навек отметил календарь, 
Когда Ты предан был народом, 
Последний Русский Государь! 
 
Твои министры не рыдали, 
И дьякон не вздымал орарь, 
Когда Тебя с семьёй в подвале...  
О Государь, о Государь!.. 

Твой дом земной пылал, разрушен.  
И на Творца восстала тварь... 
Ты и к врагам великодушен  
Не к мести звал нас, Государь. 
 
Кругом и трусость, и измена… 
Но Ты глядишь с небес, как встарь. 
Молюсь коленопреклоненно 
Прости всех нас, о Государь! 
 
Излечит наших душ уродство 
И из сердец изгонит хмарь 
Твое святое, благородство. 
Святая жертва, Государь!.. 

 

Прот. Андрей (Логвинов) 
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О церковном пении 
Нужно сказать, для чего псалмопение введено в нашу жизнь и 

почему самые пророчества произносятся с пением. Для чего 
употребляется пение… Бог, видя, что многие из людей нерадивы, 
тяготятся чтением, духовных писаний и неохотно принимают на себя этот 
труд, и желая сделать этот труд приятным и неутомительным, соединил с 
пророчествами мелодию, чтобы все, наслаждаясь стройностью напева, с 
великим усердием возносили Ему священные песнопения. 

В самом деле, ничто так не возвышает и не окрыляет душу, не 
отрешает ее от земли, не избавляет ее от уз тела, не располагает к 
размышлению и презрению ко всему житейскому, как согласное пение.  

Природа наша так услаждается песнями и стройными напевами и 
имеет к ним такую склонность, что и грудные дети, когда плачут и бывают 
неспокойны, усыпляются ими. Кормилицы, нося их в руках и ходя взад и 
вперед, напевают им какие-нибудь детские песни, и они засыпают. Часто 
и путешественники, в жаркий полдень погоняя вьючных животных, 
продолжают путь с пением и этими песнями облегчают тягость 
путешествия. И не только путешественники, но и земледельцы, выжимая 
виноградный сок, собирая или очищая виноград, или делая что-нибудь 
другое, часто поют. И мореплаватели, работая веслами, делают то же. 
Даже и женщины, когда прядут и спутавшуюся пряжу расправляют 
гребнем, иногда каждая порознь, а иногда все вместе поют. Все они 
пением облегчают труд. Потому что душа имеет склонность к этому 
наслаждению, и, чтобы злые силы не навязали ей своих скверных песен, 
Бог установил салмы, от которых бывает и удовольствие, и польза. 

Свт. Иоанн Златоуст 
 
Явления иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша» 

(празднование 18 мая) 
Перечисляя удивительные события, связанные с историей города 

Серпухова, нельзя не вспомнить о том, что произошло в 1878 г., когда 
преподобный Варлаам явился несчастному отставному солдату, 
крестьянину, погибавшему от пьянства, и повелел ему идти и 
поклониться иконе «Неупиваемая Чаша», о которой никто ничего до этого 
времени не знал. И эта икона была чудесно обретена и стала великой 
святыней, прибежищем для тех, кто страдает от пьянства, тех, кто 
сознает, что пьянство способно разрушить не только тело, но и душу. 
И дай Бог, чтобы по молитвам самих несчастных страдальцев, а также их 
родных и близких уходило из нашей жизни это страшное явление. 

О, если бы не оно, какой была бы сегодня Русь! Это одно из самых 
страшных бедствий, бороться с которым можно только силой Божией и 
силой своего духа. <…> 
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И уже сейчас пробиваются ростки новой 
жизни... Но это только самое начало. 
Предстоит еще долгий путь, и мы должны его 
пройти, чтобы обновился лик древней Руси, 
чтобы обновилась сила нашего народа и 
чтобы мы могли жить и творить в со-
ответствии с теми возможностями, которые 
Бог вложил в наши души, в нашу страну, в 
землю нашу.  

И верю, что под Покровом Царицы 
Небесной в ответ на молитву многих сила 
человеческого духа, укрепленная силой 
Божественной благодати, превозможет 
тяготение страшного недуга. 

Город Серпухов – это главное место в нашей стране, где 
совершаются особые молитвы о прекращении недуга винопития. Но по 
милости Божией списки чудотворного образа стали распространяться по 
всей Руси, и во многих местах уже совершаются молебные пения, 
возносятся горячие молитвы, так что все больше и больше людей 
обретают исцеление от этого недуга. «Неупиваемая Чаша», в наших 
горячих воздыханиях ко Господу, чтобы благословил Господь милостью 
Своею наши семьи, наших тружеников, мужчин и женщин, и старшего, и 
среднего, и младшего поколений, чтобы физическое здоровье сочеталось 
со здоровьем духовным. Тогда и будет подлинное процветание народа, 
тогда и будет явлено подлинное могущество Отечества нашего. 

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
 

Молитва иконе Богородицы «Неупиваемая Чаша» 
О, премилосердная Владычице! К Твоему заступлению ныне прибегаем, 

молений наших не презри, но милостиво услыши нас: жен, детей, матерей; и 
тяжким недугом пианства одержимых, и того ради от матери своея – Церкви 
Христовой и спасения отпадающих, братьев, и сестер, и сродник наших 
исцели. О, милостивая Мати Божия, коснись сердец их и скоро возстави от 
падений греховных, ко спасительному воздержанию приведи их. Умоли Сына 
Своего, Христа Бога нашего, да простит нам согрешения наша и не отвратит 
милости Своея от людей Своих, но да укрепит нас в трезвении и целомудрии. 
Приими, Пресвятая Богородице, молитвы матерей, о чадах своих слезы 
проливающих, жен, о мужех своих рыдающих, чад, сирых и убогих, 
заблуждшими оставленных, и всех нас, к иконе Твоей припадающих. И да 
приидет сей вопль наш, молитвами Твоими, ко престолу Всевышняго. Покрый 
и соблюди нас от лукаваго ловления и всех козней вражиих, в страшный же 
час исхода нашего помоги пройти непреткновенно воздушные мытарства, 
молитвами Твоими избави нас вечнаго осуждения, да покрыет нас милость 
Божия в нескончаемые веки веков. Аминь. 



 
 
№ 20 (263) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 

Мы все родились в истинной вере 
В седьмую Неделю по Пасхе Церковь воспоминает и прославляет 

318 святых и богоносных отцов I Вселенского Собора, созванного в 
греческом городе Никее императором Константином Великим 20 мая 325 г. 
по Р.X. для утверждения истинного учения о Сыне Божием, 
поколебленного ложным учением еретика Ария, отвергавшего Божество 
Сына Божия и не принимавшего других единомышленников Его. 

Между прочими святыми 
отцами на Никейском Соборе 
присутствовали: святой 
Николай Чудотворец, святой 
Александр, епископ 
Александрийский, и 
сопровождавший его молодой 
диакон Афанасий, уроженец 
города Александрии, Спиридон, 
епископ Тримифунтский, 
великий чудотворец, и другие. 
Все 318 отцов были из разных 
стран. Но, несмотря на 
чрезвычайную разность стран, 
из коих пришли, языков, на 
которых говорили, и обычаев, 
коих держались эти святые 
отцы, – прибывшие на Собор согласным исповеданием веры засвиде-
тельствовали, что учение Ария и его сообщников, дерзнувших отвергать 
вечность Сына Божия и единосущие Его с Богом Отцом, есть новое, 
противное апостольскому учению, чуждое церковной веры. Равно 
засвидетельствовали святые отцы, что составленный ими на Соборе 
Символ веры, начинающийся словами: «Верую во единаго Бога Отца 
Вседержителя...» и известный всем вам, – есть вселенский верный 
проповедник апостольского православного учения, которое есть вера 
всей Церкви и предание отцов. В этом символе, дополненном 
впоследствии на II Вселенском Соборе, изложено апостольское учение о 
Святой Троице: о Боге Отце, Творце мира и Вседержителе; о Господе 
Иисусе Христе, втором Лице Святой Троицы, Сыне Божием 

19 мая 2018 г. 
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Единородном, рожденном от Бога Отца прежде всех век, как Свете от 
Света, Боге истинном от Бога истинного, несотворенном, единосущном 
Богу Отцу и Творце всего; воплотившемся, распятом, погребенном, 
воскресшем, вознесшемся на Небо и паки грядущем судить весь мир; и о 
Святом Духе, о Церкви, о Крещении едином, о воскресении мертвых и 
жизни будущей. 

Никейский Вселенский Собор есть богомудрый проповедник 
Божественной славы Пресвятой Троицы, единосущной и нераздельной, 
и, в особенности, славы Иисуса Христа, как Сына Божия и Богочеловека. 
Эта вера, как говорит святитель Иоанн Златоуст, апостольская вера 
заградила уста еретиков и, как непоколебимая стена, отразила всё козни 
их. 

Братия и сестры! Благодаря Богу и святой нашей Церкви 
Православной, – мы все родились в истинной вере, веруем твердо в 
Иисуса Христа, как Сына Божия, как и во Святую Троицу – Бога Отца и 
Сына и Святого Духа; и большая часть из нас собственным опытом, 
умом, душой и сердцем и всем существом испытали и познали и 
непрестанно испытываем и познаем, что Иисус Христос есть 
Жизнодавец, Бог и Спаситель наш, ибо Он непрестанно являет нам и в 
нас знамения Своей благости, правды и святыни и всемогущей силы: 
оживотворяет на всякий час и минуту нас, умерщвленных грехами, 
милует кающихся, очищает, освящает, умиротворяет, утешает, 
просвещает, укрепляет, врачует немощи душевные и телесные, чудно 
помогает в делах наших и венчает их вожделенным успехом; направляет 
душевные стопы наши к исполнению заповедей Своих и еще здесь 
дарует нам предвкушать начатки вечной жизни на Небесах. Да держимся 
же все неуклонно нашей спасительной веры, исполняя ее святые 
заповеди и уставы, и да будет для нас Господь Иисус Христос и началом 
и концом всех наших желаний, помышлений и всех наших деяний, яко 
Того есть слава и держава во веки веков. Аминь. 

Прав. Иоанн Кронштадтский 
 

В ожидании грядущей Пятидесятницы... 
Мы находимся сейчас между праздником Вознесения Господня и 

праздником Святой Троицы; и мне хочется сказать нечто, относящееся и 
к тому, и к другому. Мы забываем, что вознесшийся Христос, вступивший 
в славу Божию, сидящий одесную Отца, все еще несет на Своих плечах 
человеческую немощь, и Воскресение Христово и страшная Страстная 
седмица сейчас как бы включены в тайну Триединого Бога, Троицы 
Святой, непостижимой, великой. 

И когда в день Святой Пятидесятницы - тот день, который мы 
празднуем как день Троицы Святой, Он посылает Своего Духа в мир 
весь, Он посылает Его нам как бы двояко.  
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Получаем мы Духа Святого не только как Тело Христово - Его 
Церковь, но порознь и вместе как грешники, отчаянно нуждающиеся в 
силе Божией для спасения нашего. 

И поэтому к празднику, который грядет в будущее воскресенье, мы 
должны готовиться особенным образом: мы должны прийти в немощи 
нашей, но со всей открытостью, со всей тоской по Боге, со всем голодом 
и со всей жаждой нашей о том, чтобы пришел Господь, чтобы ожила 
душа наша, чтобы изменилась жизнь наша. 

Проведем же эту неделю вдумчиво, в ожидании и в молитве, чтобы, 
когда мы вместе будем петь Духу Святому: «Прииди и вселися в ны!» - 
это была бы не очередная молитва, а завершение всей нашей тоски по 
Богу, всей любви нашей к Нему, и чтобы немощь наша открылась Ему, 
как душа может открыться любви, радости. И тогда мы сможем 
воспринять вновь и по-новому большую меру благодати, которая нас 
делает более близкими Богу, Тому Богу, Который вошел во славу в 
плоти, изъязвленной грехом нашим, неисцелевшей, потому что грех наш 
еще пребывает. Будем же готовиться благоговейно к приходу Духа 
Святого на нас. 

Митр. Антоний Сурожский 
 

Достоин сидеть одесную в славе,  
ибо стоял уже одесную в уничижении 

(21 мая – память апостола Иоанна Богослова) 
Жизнь великих и святых мужей всегда бывает обильна 

примечательными деяниями, в коих более или менее обнаруживается их 
великий и святой дух. Но в жизни почти каждого из таковых ужей можно 
находить и такие деяния, в коих дух их 
обнаружен во всей полноте и силе, в коих 
безликий и святой муж виден, так сказать, 
весь. Нет ли подобного поступка или 
события и в жизни празднуемого нами 
евангелиста? Кажется, что таково именно 
стояние его с Богоматерью на Голгофе, у 
Креста Иисусова; и я, когда представляю 
себе Иоанна, то представляю его 
стоящим у Креста. Не может быть 
положения единственнее и святее! Если 
Иоанн совершал чудеса, изгонял бесов, 
воскрешал мертвых, то в сем нет еще для 
него особенного отличия, тогда было 
время чудес; все почти верующие или 
совершали чудеса, или видели их 
совершенными над собою. 
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Подобным образом, если Иоанн проповедовал Евангелие, обращал 
ко Христу грады и веси, посрамлял идолов и их служителей, то над сим 
самым трудились и прочие апостолы; и один из них, по собственному, 
неложному отзыву его, потрудился паче всех. Самую честь быть 
писателем Евангелия (хотя Иоанново превосходит глубиною и высотою 
прочие) сын громов разделяет с другими тремя евангелистами, из коих 
два не принадлежали даже и к числу дванадесяти.  

Но на Голгофе Иоанн один и единствен, тут выше его, то есть ближе 
ко Кресту, одна Матерь Иисусова и его! В самом деле, из самых близких 
учеников вси оставльше Учителя бежаша…, но сын громов не взирает 
ни на что, один остается, на божественной страже, один преемлет 
последнее завещание, усыновляется и услаждает своим присутствием 
горькую чашу страданий. 

В сии-то минуты обнаружилось вполне, что сын Зеведеев может пить 
чашу Христову и креститься крещением Христовым, и что посему достоин 
сидеть одесную в славе, ибо стоял уже одесную в уничижении. 

Свт. Иннокентий (Борисов), аpxuеп. Херсонский 
 

Николин день в Москве 
Николин день, 22 мая 1918 г., был отмечен грандиозным крестным 

ходом на Красную площадь в Москве. Это событие произвело 
впечатление даже на явных противников Церкви. Далее приводятся 
выдержки из газеты «Свобода России», посвященные празднованию 
первого Николиного дня в революционной России. Эти тексты ярко 
характеризуют обстановку того времени. 

Беседа с патриархом Тихоном 
Члены петроградской делегации, приезжавшей в Москву за частицей 

мощей святителя Гермогена, сообщают о cвоей беседе с патриархом 
Тихоном. Взгляды его на положение Церкви вообще и состояние 
церковных дел в Москве полны бодрости. Он отмечал случаи, когда к 
нему являлись представители интеллигенции, рабочих, простого народа, 

высказывавшие протест против 
теперешнего поругание веры и 
разрушения святыни. Патриарх 
верит, что, как и триста лет 
назад, объединение различных 
слоев русского народа для 
созидательной работы может 
произойти только около Церкви, 
где еще сохранились крепкие 
устои и связь с народным бытом. 

По словам Патриарха, 
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случай с разорвавшимся полотнищем над Никольскими воротами, 
которым был закрыт чудотворный образ Николая Угодника, произвел 
необычайное впечатление на православное население Москвы. Много 
кусков материи выпало, и они взяты богомольным москвичами. До сих 
пор у образа святителя Николая толпится множество народа, и по 
просьбам различных делегаций Патриарх дал разрешение на устройство 
сегодня, 9 мая, крестного хода; к Никольским воротам. 

 
Несмотря на декрет, признававший день 22 мая непраздничным и 

призывавший в этот день к работе, вчерашний день – «вешний Никола» – 
вышел, по обыкновению, праздником. 

Не работали почти ни на одной из крупных фабрик, было закрыто 
большинство торгово-промышленных фирм. 

Однако и в большинстве казенных учреждений вся работа шла не в 
полном объеме, так и по просьбе служащих совершались молебны. 
С полудня почти все магазины были закрыты. 

 
Небесная помощь святителя Николая 

Существует церковное предание о помощи святителя Николая при 
обороне г. Колпина (ныне пригород Петербурга). С XVIII века жителями 
города особенно почитался чудотворный образ святителя Николая, 
хранившийся в местном Свято-Троицком соборе. В 1937 г. собор был 
закрыт, а в начале августа 1941 г. 
спецгруппа НКВД даже взорвала 
верхнюю часть его колокольни, так 
как, по мнению военного 
командования, она могла служить 
ориентиром для немецкой 
артиллерии. Образ святителя 
Николая Чудотворца перед самым 
закрытием собора был спрятан в 
надежном месте несколькими 
благочестивыми прихожанками. Во 
время войны многие жители 
говорили, что, «пока Никола в городе, 
фашист в Колпино не войдет». 
Сообщая об этом, современный 
историк-краевед М.Ю. Мещанинов в своей книге отмечает: «Святитель 
Николай не оставил своей милостью наш город. Несмотря на свою мощь 
и силу, германская армия, практически молниеносно дошедшая до 
Колпина, была остановлена и, несмотря на отчаянные попытки, не 
смогла прорвать оборону. Воистину угодник Божий любит сие место». 
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Уже после окончания войны жительницы Колпина передали образ 
святителя Николая в открывшуюся в 1946 г. в Невском район Ленинграда 
Свято-Троицкую церковь, прозванную в народе за необычное 
архитектурное решение «Кулич и пасха». Построенная в 1785-1790-х гг., 
церковь эта расположена по адресу: пр-т Обуховской обороны, 235. Идея 
придать храму форму, сходную с куличом и пасхой, принадлежит заказ-
чику, генерал-прокурору А. Вяземскому, выдающемуся деятелю времен 
Екатерины II. Правда, князь Вяземский, служивший по ведомству юсти-
ции, вкладывал в форму храма следующий смысл: ротонда храма симво-
лизирует правосудие, а «твердая призматическая пирамида – неколеби-
мую купность... трех добродетелей: Истины, Человеколюбия и Совести. 
 

Троицкая родительская суббота 
(в 2018 г. – 26 мая) 

Ненадежно наше счастье на земле, радости наши смежны с горем; 
от богатства недалеко нищета, от здоровья - болезнь, и сама жизнь наша 
может неожиданно пресечься смертью. И все это неудержимо и 
скоротечно бежит, так что и не замечаешь, как проходят дни нашей 
жизни. И человеку грустно бывает, когда видит непрочность и 
непостоянство земных благ. Но еще грустнее становится, когда при этом 
остаешься безутешным. Где же искать утешения, как не в твердой 
надежде, что настоящая жизнь не оканчивается смертью, что мы должны 
ждать новой, будущей загробной вечной жизни? И эта надежда, это 
ожидание составляют источник истинного утешения и успокоения во всех 
приключающихся в земной жизни скорбях. 

Святая Церковь, заботясь о наших усопших сродниках и о нас, 
пробуждает в нас веру особыми общественными богослужениями. 
Сегодня суббота накануне Троицына дня. В день Пятидесятницы сошел 
Дух Святой на апостолов и на всю Церковь Христову, и мы в день 
Пятидесятницы испрашиваем у Господа благодати Всесвятого и 
всеосвящающего Духа Утешителя и для себя и для усопших. Поэтому 
Церковь и установила молиться за них накануне в субботу и в самый 
день праздника. Господь есть Бог живых, и все у Него живы. Но нет 
человека, который бы пожил и не согрешил, и поэтому смерть застает нас 
должниками пред Богом. А между тем человек может творить добрые 
дела только в земной жизни, за гробом же он уже ничего сделать не 
может, чтобы улучшить свое положение в вечности, и его ожидает или 
помилование, или осуждение. Поэтому, исполняя заповедь Христову о 
любви к ближним, мы молимся о прощении грехов всех в вере 
скончавшихся. Многочисленные примеры говорят о пользе молитв за 
усопших. 

Архим. Кирилл (Павлов) 
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Богодухновенное христианское наставление 
Когда встанешь от сна, то первая мысль твоя пусть будет о Боге, 

первое слово и молитва - к Богу, Создателю твоему, содержащему жизнь 
твою, могущему всегда умертвить и оживить, поразить и исцелить, спасти 
и погубить. 

Поклонись и воздай благодарение Богу, воздвигшему тебя от сна и 
не погубившему с беззакониями твоими, но долготерпеливо ожидающему 
твоего обращения. Положи начало лучшему, говоря с Псалмопевцем: 
«Сказал я: ныне я начал» - и прочее, ибо путь свой к Нему хорошо 
совершает только тот, кто каждый день хорошо начинает. 

С утра будь в молитве серафимом, в делах - херувимом, в 
обхождении - ангелом. 

Времени напрасно отнюдь не трать, делай только самые 
необходимые дела. 

Во всех делах, словах и мыслях ум твой пусть будет направлен к 
Богу. Не начертывай в уме что-либо иное, кроме Христа, пусть никакой 
образ не прикоснется к чистому сердцу, кроме чистого образа Христа, 
Бога и Спасителя нашего. 

Побуждай себя всячески, насколько сможешь, к любви Божией и 
всегда с Псалмопевцем говори себе так: «В поучении моем разгорится 
огонь». 

Всегда взирай внутренними очами на присутствие Бога, Которого ты 
хочешь любить непрестанно, и потому отстань от всякого злого дела, 
слова и помышления, но все делай, говори и помышляй честно, 
смиренно, с сыновней боязнью. 

Да будет в тебе вместе кротость с похвалой и смирение с 
достоинством. 

Слово твое да будет смиренно, тихо, честно и полезно. В молчании 
твоем обдумывай слова, которые хочешь сказать, а праздное и гнилое 
слово отнюдь да не исходит из уст твоих. 

Смех, если случится, пусть будет только до улыбки, и то не часто. 
Храни себя от ярости, запальчивости и ссоры, в гневе же будь 

сдержанным. 
В пище и питии всегда храни воздержание. 
Ко всякой вещи будь снисходителен, тогда и Бог ублажит тебя, и 

люди похвалят. 
Смерть - это конец всему, о ней-то и необходимо всегда мыслить. 

Свт. Димитрий Ростовский 



 
 
№ 21 (264) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 

День Святой Троицы 
Мы сегодня празднуем день рождения Церкви Христовой. В этот 

день мы прославляем событие огромной важности, которое по своему 
значению сопоставимо с сотворением мира и с воплощением Сына 
Божия. Мы прославляем пришествие в мир Духа Святого. 

Святой Дух, конечно, и до этого события пребывал в мире. Дух 
Божий носился над водою в момент таинственного акта сотворения 
Вселенной. Святой Дух поддерживает все творение. Святой Дух 
нисходил на ветхозаветных патриархов и пророков, Он давал им силу 
слова и мудрость. И в этом смысле нельзя сказать, что было время, когда 
не было Божественного Духа в космосе, в природе или в истории 
человечества. 

Но событие, о 
котором мы сегодня 
говорим и которое мы 
прославляем, совер-
шенно особенное. 
Святой Дух сошел на 
апостолов. Это был акт 
Божественного 
одухотворения учеников 
Христа Спасителя, но не только их. Святой Дух сошел не только на тех, 
кто был собран в Сионской горнице. Он сошел также на каждого, кто 
присоединился к этой апостольской общине. А всех тех, кто вместе с 
апостолами составляют эту общину, мы именуем Церковью. Святой Дух 
вошел в жизнь Церкви. И подобно тому, как Божественное и 
человеческое соединилось в личности Иисуса Христа, – по формуле 
IV Вселенского Собора, неслитно, нераздельно, неизменно, неразлучно, 
– Дух Святой пребывает неизменно вместе с человеческой природой 
Церкви, не смешиваясь с ней, но и не отделяясь от нее, одухотворяя эту 
человеческую природу. 

И если бы Церковь была только человеческой организацией, если 
бы она только объединяла единомышленников, подобно тому, как 
объединяет единомышленников множество существующих человеческих 
организаций, то ее давно бы не существовало. Ведь и во времена 
апостолов были мощные человеческие организации, поддерживаемые 

26 мая 2018 г. 
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силой Римской империи. Это были, в первую очередь, правящие элиты, 
это были римские легионы, олицетворявшие мощь империи. И где теперь 
эта человеческая мощь? Но Церковь будет существовать всегда, до 
скончания века, потому что врата ада ее не одолеют. Не потому что мы с 
вами такие сильные, – мы немощные, мы слабые, мы, может быть, 
гораздо слабее тех, кто организован в иные человеческие общины, но в 
нас и через нас, через Церковь Божию, действует Святой Дух. Он 
возмещает нашу слабость, Он действует там, где нам не хватает сил и 
разумения, Он поднимается на защиту Церкви, когда могущественные 
силы, во много крат превосходящие силу и влияние Церкви, пытаются ее 
разрушить. 

Дух Святой не потакает человеческому греху, который существует и 
в видимой, человеческой церковной жизни. Но эти грехи прощаются 
через искреннее покаяние, и Дух Святой наполняет наши немощные 
человеческие сосуды Своей Божественной силой. 

Мы сегодня празднуем день рождения Церкви Христовой. Мы 
празднуем великое таинство соединения Божественного и человеческого, 
но уже не в личности Иисуса Христа, а в Церкви Божией. И этот день 
является действительно духоподъемным прежде всего потому, что 
сегодня мы обращали к Богу особые молитвы, дабы Дух Святой всегда 
был с нами, а Он, будучи с нами, укрепляет и возвышает наш слабый и 
немощный человеческий дух. И, несмотря на человеческую немощь, 
существует и будет существовать Церковь Божия, в которой силой 
благодати Святого Духа прощаются человеческие грехи и обновляется 
наша жизнь. И молитва наша сегодня была особой, коленопреклоненной. 
Мы молились о себе, о Церкви, о роде человеческом, о живых и о 
мертвых. И верим, что в ответ на эту молитву сила Божия благодатью 
Святого Духа прикасается ко всем нам и спасает души наши. Аминь. 

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
 

Православная Церковь 
Родная Церковь, Мать Святая, 
Тебя создал Господь Христос.  
Он Сам, за жизнь твою страдая, 
Позор Голгофский перенес. 
 Ты правды Божьей утвержденье, 
 Столп вечный истины святой. 
 Ты город мира и спасенья, 
 Оплот твердыни неземной. 
Ты овчий двор, Христово стадо,  
Удел твой – святость и любовь 

Венец твой – райская награда, 
Источник силы – Божья Кровь. 
 Ты – со Христом всех единенье, 
 К блаженству в Небе путь святой, 
 В тебе одной для нас спасенье, 
 Блажен с тобою род людской. 
О, Православная Ограда, 
Навек пред Богом ты чиста. 
Ты всех спасаемые отрада 
Невеста дивная Христа. 

 

Прот. Николай Гурьянов 
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Дары Духа 
Мир, даруемый Христом, утверждается на непоколебимой 

уверенности в примирении с Богом, так что христианин не отчаивается в 
искушениях, скорбях и опасностях, даже и на смерть предается мирно, в 
уверенности, что кратковременное легкое страдание наше производит в 
безмерном преизбытке вечную славу. 

В нем обитает дух величия – не слепая отважность, не гордость, 
покрытая пышностью, не блеск естественных добродетелей, нечистых в 
своем источнике, но истинная возвышенность мыслей, занятых Богом, 
обширность созерцаний, ограничивающихся только вечностью, 
благородство чувств, рожденных и воспитанных словом Божиим. В нем 
обитает дух смирения, которое среди богатства благодати Божией усма-
тривает в себе одну бедность и недостоинство, чтобы тем более 
возвеличить Господа, – между тем, как не возрожденные Духом Божиим в 
самих недостатках своих стараются находить нечто великое, самим 
уничижением просить себе почтения, пресмыкаются, чтобы подавлять 
других.  

В нем действует дух силы, с которым христианин – не бессильный 
пленник собственных чувств, со всех сторон открытых нападениям врага, 
побежденный прежде сражения и чтобы усмирить одну страсть, 
покоряющийся другой, но добрый воин, облеченный во всеоружие Божие, 
все могущий в укрепляющем его Иисусе Христе, силою восхищающий 
Царствие Божие. 

Что же сказать о тех чрезвычайных дарованиях, о тех явлениях 
Духа, которые избранным Божиим даются для пользы  других, в 
созидание всей Церкви? Если Божественный дар Духа кажется нам 
редким явлением, не заключим из этого, что он не для всех. Он для всех, 
как и все для него. Если не замечают более следов Его, то имеют очи – и 
не видят. 

Свт. Филарет Московский 
 

Троица Единосущная и Нераздельная 
Отец, Сын и Святый Дух имеют одно естество, одну природу, одну 

сущность. Посему Три Лица суть Троица Единосущная. Люди имеют тоже 
одно естество, одну природу. Но, тогда как Бог есть Троица 
Нераздельная, в людях постоянно происходят разделения… У Отца, 
Сына и Святого Духа одна мысль, одна воля, одни действия. Что желает 
Отец, того желает Сын, того желает и Дух Святой. Что любит Сын - любит 
и Отец и Дух Святой. Что приятно Духу Святому - приятно и Отцу и Сыну. 
Действия Их также едины - все совершают совместно и согласно.  

Не то у людей. У них постоянные разномыслия, различные желания. 
Уже у малого ребенка проявляются свои желания, своенравие, 
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непослушание любящим его родителям. Чем больше он растет, тем 
больше отделяется от них и нередко в наше время становится совсем 
чужим для родителей. Вообще же между людьми почти нет одинаковых 

мнений, наоборот - постоянные разделения 
во всем, вражды, ссоры между отдельными 
лицами, войны между народами. Адам и Ева 
до грехопадения были во всем согласны 
между собой и единодушны. Согрешив же, 
сразу почувствовали отчуждение. 
Оправдываясь пред Богом, Адам сваливал 
вину на Еву. Грех разделил их и продолжал 
делить и делить род человеческий. 

Освобождаясь от греха, мы 
приближаемся к Богу и, наполняясь от Него 
благости, ощущаем свое единство с 

остальными людьми. Но единство далеко не совершенное и не полное, 
так как в каждом остается какая-то доля греха. Чем ближе мы к Богу, тем 
ближе друг к другу, подобно как лучи тем ближе друг к другу, чем они 
ближе к солнцу. В грядущем Царствии Божием будет единство, взаимная 
любовь и согласие. 

Святая Троица же всегда - неизменная, всесовершенная, 
Единосущная и Нераздельная. 

Свт. Иоанн Шанхайский 
 

Что являет собой Храм 
Храм есть дом Божий, хотя и создается из вещей неодушевленных. 

Ибо он освящается Божественной благодатью и священнодейственными 
молитвами и после этого уже не похож на другие дома, но от земли 
предан Богу и богат Самим Обитателем. 

Теперь в нем и слава Его, и сила, и благодать, потому что в нем 
призывается и имя Его и кого-либо из святых Его. И мы называем его 
домом святым, ибо он освящен силою Святого Отца через Святого Сына 
во Святом Духе. Потому он действительно есть обитель Святой Троицы. 
Если он посвящен одному из Божественных имен, славимых в Троице, то 
мы, идя к Самому единому Богу, так и говорим: идем ко Святой Троице, 
то есть в посвященный Ей храм. 

Или например говорим: идем ко Пресвятой Его Матери или какому-
либо святому. Что означают эти слова? То, что храм посвящен Богу и 
является Его домом и что Бог пребывает здесь. Они означают, что и 
призываемый в храме слуга Его также пребывает в нем как бы в своем 
жилище, невещественно обитает в нем душой, а часто возлежит тут и 
останками, и действует Божественной силой и благодатью, потому что 
мы, будучи двояки по природе, двояким образом принимаем и дары. 
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Поэтому и в этих вещественных храмах присутствует благодать. 
Нисходя, она пребывает в них и; действует ради нас. 

 И это мы видим весьма ясно, ибо Божественные силы проявляются 
и в храмах: здесь бывают явления ангелов и святых, совершаются 
знамения, исполняются прошения, подаются исцеления. Оказывают на 
нас благотворное действие и бездушные вещи, находящиеся в храмах: 
вода, камни, столбы, цепи. Они действуют не сами по себе, но 
низводимой на них благодатью Божией и призываемым на них 
Божественным именем. И это совершается ради нашего освящения. 

Свт. Симеон Солунский 
 

Преподобный Пахомий Великий 
(память 28 мая) 

Преподобный Пахомий Великий жил в IV в. Назван Великим, потому 
что принадлежит к числу великих по своим делам для Православной 
Церкви. Он прославился иноческими подвигами и устроением иноческой 
общежительной жизни в Египте на берегах Нила, подобно Антонию 
Великому, учредителю иноческой отшельнической жизни, почему и 
называется основателем общежительных 
монастырей в Египте. Родился святой Пахомий 
в Египте, в Фиваиде, от язычников. Ко Христу 
был обращен следующим образом. Служа в 
войске и будучи в походе, он заметил особенно 
доброе отношение к воинам в местностях, где 
жили христиане, и спросил: «Что это за люди?» 
Ему отвечали: «Это христиане, верующие в 
единого истинного Бога; они очень добры, не 
мстительны, служат всем, ожидая воздаяния от 
своего Бога на небе». После войны святой 
Пахший крестился и, придя в Фиваидскую 
пустыню к одному из подвижников, Палемону, 
просил принять его к себе. Палемон указывал 
ему на трудность пустыннической жизни, но Пахомий говорил: «Испытай 
меня». В пустыне он показал себя достойным своего учителя. Через 
10 лет подвигов Господь показал Пахомию, что он сам теперь может быть 
руководителем других в пустыне. Однажды, придя в пустынное место на 
берегу Нила, называемое Тавенны, он услышал голос Божий: «Поселись 
здесь и устрой обитель; к тебе соберется много иноков». Тут же явился 
ему ангел в виде схимника и вручил уставы иноческой жизни. С бла-
гословения своего руководителя он поселился здесь в келье. Бесы 
всячески соблазняли и устрашали святого, но он не страшился, а 
отражал их молитвой. Скоро стали собираться к нему искавшие 
пустыннических подвигов, и Пахомий устроил обитель. Затем число 
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подвижников настолько возросло, что нужно было устраивать еще и еще 
монастыри. В каждый из монастырей он назначал настоятеля, а сам, как 
отец, надзирал за всеми, посещая то тот, то другой из них. Он одинаково 
осуждал как леность и небрежность, так и чрезмерную ревность и 
непосильные труды и подвиги. «Ты должен исполнять монастырское 
правило. Когда зовут на трапезу, ешь с братией предлагаемое; ешь же в 
меру, чтобы тело твое, отяжелев, не воздвигло на тебя брани, но и не 
очень мало, чтобы оно не ослабело от труда», – говорил он одному 
иноку, который постился более других и в душе превозносился этим. 
Настоятели различных монастырей обращались к нему за советами. 
Даже епископы посылали к нему на суд монахов. За свою святую жизнь 
Пахомий удостоился дара чудотворения. Злой дух хотел искусить 
Пахомия самой святостью его жизни и, приняв вид Христа, явился к нему 
со словами: «Радуйся, Пахомий, ты так угодил мне, что я, сам Христос, 
пришел к тебе!» Пахомий начал рассуждать: «Христово пришествие не 
таково. Оно приносит радость, а я теперь страшусь; нет, это не Христос», 
– оградил себя крестным знамением и сказал: «Отойди от меня, дух 
злобы», – и мгновенно призрак исчез. Пахомий скончался на 57 году 
жизни в 348 г. Во всех монастырях, подначальных ему, осталось братии 
после его смерти более 7 тысяч человек. 
 

Святой благоверный Довмонт 
(память 2 июня) 

Святой благоверный Довмонт (Тимофей), князь Псковский, жил в XIII в. 
Сначала был язычником и княжил в Литве. Вследствие вражды к нему 

одного из князей вынужден был 
бежать в Псков. Здесь приняли князя 
радушно, и он крестился с именем 
Тимофей. Псковичи, видя добрые 
качества Довмонта, выбрали его в 
князья, и он вступил в родство с 
русскими князьями. Довмонт княжил 
более 30 лет и в это время охранял 

от врагов не только Псков, но и Новгород, и всю северную Россию. Осо-
бенно славны его победы над литовским князем Гердонем, часто 
опустошавшим Псковскую страну, и над ливонцами, грабившими 
северную Россию и обращавшими русских в католическую веру. «Братья, 
постоим за Святую Троицу» (т.е. за главный храм псковский, и вообще за 
свою веру и Отечество), – так говорил Довмонт своему войску, идя в 
поход против литовцев. «Господи, призри на кротких и вознеси 
смиренных, а гордых низложи, да не оскудеет паства Твоя», – молился 
святой князь, готовясь к битве с литовцами. Св. Довмонт отличался не 
только храбростью, но и благочестием: любил правду, был милостив к 
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бедным, посещал узников, покоил странников, глубоко чтил праздники, 
подвизался в посте и молитве. Скончался св. князь в 1299 г. 
 

О провидении Божием 
Провидение есть одно из коренных свойств Божиих - видеть все 

действующее, действовавшее и имеющее действовать в будущем 
времени как настоящее и иметь всемогущую заботливость о сохранении 
творений и разумном управлении явлений, ими производимых. 

Если мы рассматриваем какие бы то ни было происшествия и 
явления, не вникая в их причины и последствия, то нам многое кажется 
случайным. Если же посмотрим с истинной точки зрения, т.е. по разуму 
Божию судить будем о явлениях, в мире бываемых, то увидим, что в мире 
нет ничего, что происходило бы без воли и Провидения Божия. 

Разум Божий безграничен и обнимает все, подлежащее нашему 
разумению. Всемогущий Бог в одно мгновение проникает и видит все 
места: высоту неба и широту земли, глубину моря и недоведомое в 
преисподних местах. 

Во всех делах Божественного правления дивно сияет Его 
Провидение и попечение, которое не только распоряжается по своей 
власти всеми созданиями, но присуще им и пребывает в них. Мы, слепые, 
думаем, что многое в мире бывает по слепому случаю, тогда как все без 
исключения происходит по Предвечному Совету Божию, по благоволению 
и Провидению Его. 

Часто Бог, мудро промышляющий о нас, ведет нас по бедственным, 
едва проходимым жизненным дорогам, но Он хорошо знает, какою 
дорогою ведет Он в небесные райские сады. Зачем же поднимать нам 
жалобные вопли против мудрейшего и весьма надежного Путеводителя, 
говорить: «Куда Ты нас ведешь?» Каждого из нас сопровождает Божие 
Провидение на жизненном пути со дня рождения и до дня исхода в жизнь 
вечную, если только останемся верными водительству Божию, 
указанному Спасителем во святом Его Евангелии. 

Никакое старание и усердие наше не может сохранить нас без 
помощи Божией; но и помощь Божия без человеческого желания (воли) 
не принесет пользы: примеры тому видим в Петре и Иуде. Нам следует 
избегать односторонностей: мы не должны оставаться в лености, 
возложивши все на Бога, а равно не должны думать мы, что сами собою, 
без Божией помощи и Его благоволения, можем совершить что-либо 
доброе. Ибо и Сам Бог всего не совершает, чтобы не оставить нас 
праздными, и нам не предоставил все вершить, чтобы мы не 
превозносились тщеславно: от всего, что может вредить нам, Бог отводит 
нас, а что для нас полезно, к тому Он побуждает нас и помогает нам. 

Свт. Иоанн Тобольский 



 
 
№ 22 (265) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
Святость есть практическое проявление сущности человеческой 

души как образа и подобия Божия. Это достигается только всецелым 
преображением человеческой личности. Это рай, но не внешний, а 
внутренний: Царствие Божие внутри вас есть. И хотя оно заложено 
Богом во всех людях, в условиях земной жизни реализуется только в 
святых. 

В. Романченко 
Память всех святых 

(в 2018 г. – 3 июня) 
Сегодня мы все именинники… 

Сегодня праздник Всех святых, каждый поминает и своего святого, и 
святых всех близких и родных. Каждый из нас при Крещении получает 
имя святого; этот святой делается молитвенником нашим, хранителем 

нашей жизни, защитником нашим против 
зла. Каждый из нас при Крещении 
делается как бы храмом: как земной храм 
делается местом вселения Живого Бога, 
так и мы при Крещении делаемся 
частицей Тела Христова, зданием 
крепким, очищенным, обновленным. И 
благодатью Троичной, опять-таки при 
Крещении, запечатлеваемся и делаемся 
местом вселения Святого Духа. Но 
вместе с этим, как и всякий земной храм, 
мы получаем имя одного из людей, кто 
сумел быть тем, чем мы призваны быть, - 
подлинными и истинными христианами, 
сумел сохранить цельность во Христе и 
богатство вселения Духа. 

Вот почему так важно нам 
вспоминать того святого, во имя которого 

мы названы. Должны бы мы знать его жизнь, должны бы прибегать к нему 
в скорби и в радости, должны бы вдумываться в эту человеческую 
личность, с которой мы заботой родителей, заботой Церкви каким-то 
образом связаны. Сегодня мы все именинники, сегодня все Христовы 
дети вместе ликуют о том, что вместе со Христом они одно Тело, один 

2 июня 2018 г. 



 - 2 - 

Дух, одна Жизнь. Одни свой путь совершили, победили, увенчаны; другие 
- мы, на земле, – продолжаем свой путь под их сенью, под заступниче-
ством их молитв. Проживем же так, чтобы, когда мы станем перед лицом 
святых, во имя которых названы, и перед лицом Живого Бога, нам не 
было стыдно; чтобы была радость у Господа, и у тех, кому мы Им 
поручены, и у нас, что мы не посрамили ни святых наших заступников, ни 
Господа, Который нам позволил быть здесь образом Его присутствия. 

Митр. Сурожский Антоний 
 

Петров пост 
В 2018 г. с 4 июня по 11 июля, перед праздником святых апостолов 

Петра и Павла – время Петрова поста. Он менее строг, чем Великий 
пост. Во все дни этого поста, кроме среды и пятницы, разрешается 
растительное масло. Рыбу разрешается вкушать по субботам и 
воскресеньям. В самый же праздник апостолов Петра и Павла 12 июля – 
разрешение поста. Когда мы нарушаем установленные посты, то 
попускаются за это большие искушения. Чтобы получить постоянную 
благодать, хранящую нас от падения, необходимо хранить посты и 
бороться со страстями, заняться своим телом (разумеется, привести его 
в соответствие с постом), совершать различные подвиги без всякого 
сожаления. 

Прот. Валентин Мордасов 
 

На начало Петровского поста 
За празднеством, которое Дух Святой освятил Своим Сошествием, 

обыкновенно следует пост, благодетельно установленный для 
уврачевания души и тела и потому требующий, чтобы мы соблюдали его 
с достодолжным благоговением. Ибо мы не сомневаемся, что после того 
как апостолы исполнились обетованною силою свыше и Дух истины 
вселился в сердца их, между прочими тайнами небесного учения, по 
внушению Утешителя, преподано было также учение о духовном 
воздержании, дабы сердца, очищаясь постом, делались способнейшими 
к принятию благодатных дарований. Хотя Всемогущий Своею помощию 
был присущ ученикам Христовым и начальниками возникавшей Церкви 
управлял Бог Отец, Сын и Святой Дух, однако же им нельзя было 
сражаться с предстоявшими усилиями гонителей и угрозами нечестивых 
в изнеженном теле и утучненной плоти. Посему-то оные учители, 
примером и наставлениями своими просветившие всех чад Церкви, 
начало брани за Христа ознаменовали святым постом, чтобы, выходя на 
брань против духовного развращения, иметь оружие в воздержании, 
которым можно было бы умертвить греховные вожделения: невидимые 
наши противники не одолеют нас, если не будем предаваться плотским 
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похотям. Но сей обычай еще усерднее должно соблюдать с той целью, 
чтобы в нас пребывали те дары, которые от Бога сообщены ныне Церкви. 
Сделавшись храмом Святого Духа, мы не должны покоряться никаким 
вожделениям, не должны служить никаким порокам, дабы жилище 
добродетели осквернялось ничем нечистым.  

При содействии Божием мы можем достигнуть сего, если только, 
очищая себя постом и милостынею, будем стараться освободить себя от 
скверн греховных и приносить обильные плоды любви. 

Свт. Лев Великий 
 

Часовня блаженной Ксении 
на Смоленском кладбище Санкт-Петербурга 

(6 июня – память блж. Ксении Петербургской) 
В начале XIX века на место захоронения блаженной Ксении был 

просто насыпан могильный холм, но люди, которые приходили сюда, 
молились, просили ее заступничества и помощи, часто брали с собой 
немного земли с могилы, и таким образом холм постепенно исчезал. 
Вновь насыпаемый холм постигала та же участь. Тогда на могилу 
установили каменную плиту. Но и каменная плита постепенно была 

разобрана на частички и унесена 
верующими. В конце XIX века на 
пожертвования почитателей 
блаженной Ксении над ее могилой 
построили небольшую часовню. В 
1902 г. по проекту архитектора 
А.А. Всеславина была возведена 
нынешняя каменная часовня в 
псевдорусском стиле. В 1940 г. 
часовню вместе со Смоленской 
церковью закрыли. Во время 

войны в часовне находился склад тары из-под горючих жидкостей. 
Мраморные плитки с гробницы блаженной Ксении были разобраны, 
богослужебная утварь и фрагменты из цветных металлов пущены на 
переплавку, иконы часовни сожжены. В 1946 г., уступая настойчивым 
просьбам верующих, часовню разрешили открыть и отремонтировать. С 
девяти утра до девяти вечера там служились панихиды при большом 
стечении народа. Но это продолжалось недолго. В 1960 г. часовню вновь 
закрыли. В ее помещении по указанию городских властей пытались 
устроить скульптурную мастерскую, но работать в ней было невозможно: 
утром, придя в мастерскую, рабочие не раз находили вместо скульптур 
черепки. Часовня долгое время простояла в запустении, заколоченная, 
окруженная глухим дощатым забором. Однако паломники со всей страны 
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приезжали к блаженной Ксении, приносили ей свои беды и чаяния. В 
1984 г. часовню передали общине храма во имя Смоленской иконы 
Божией Матери. Во время юбилея, посвященного 1000-летию Крещения 
Руси, в 1988 г., Поместный Собор Русской Православной Церкви 
прославил блаженную Ксению в лике юродивых. 

 
Три части Божественной Литургии 

Святая Божественная Литургия состоит из трех частей: проскомидии, 
Литургии оглашенных и Литургии верных. 

Проскомидия – первая часть Божественной Литургии, во время кото-
рой приготовляется вино и хлеб (просфоры) для Евхаристии и помина-
ются души христиан, живых и усопших, за которые священник вынимает 
частицы из просфоры. В конце службы эти частицы погружают в Чашу с 
Кровью с молитвой «Отмый, Господи, грехи поминавшихся зде Кровию 
Твоею честною, молитвами святых Твоих». 

Поминание живых и усопших на Проскомидии является самой дей-
ственной молитвой. Проскомидия совершается священнослужителями в 
алтаре, в храме обычно в это время читаются Часы. 

Литургия оглашенных – вторая часть Литургии, которая начинается 
словами священника: «Благословенно Царство Отца и Сына и Святаго 
Духа ныне и присно и во веки веков» – и оканчивается словами: 
«Оглашеннии, изыдите». На этой части могли присутствовать 
оглашенные (готовящиеся к Крещению), которые слушали чтения из 
Евангелия и Апостола. 

Литургия верных – заключительная часть Божественной Литургии, 
которая начинается словами: «Елицы вернии, паки и паки миром Господу 
помолимся» – и оканчивается отпустом. 

В настоящее время требование о присутствии на Литургии верных 
только воцерковленных людей (верных) на практике не выполняется; 
однако на более глубоком уровне оно все-таки реализуется, потому что 
все, что будет дальше происходить на Литургии, совершенно закрыто от 
непосвященного, нецерковного сознания. Литургия воспринимается 
только верою и понимается только после вхождения в традицию 
церковной жизни и знакомства с учением Церкви. 

На Литургии верных совершается наиболее важный момент в 
Литургии – анафора (Евхаристический канон). Он начинается словами 
священника: «Благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любы Бога и 
Отца, и причастие Святаго Духа буди со всеми вами» – и завершается 
словами «И да будут милости Великаго Господа и Бога и Спаса нашего 
Иисуса Христа со всеми вами». 
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К 100-летию убийства царской семьи 
(17 июля – память святых страстотерпцев) 

Прошло 100 лет, а враги России продолжают гнусно клеветать на 
деяния и жизнь последнего русского царя и его семьи. Представляя его, 
как неумного и безвольного правителя. Но существует неоспоримость 
фактов и цифр, которые раньше тщательно скрывались. Она полностью 
развенчивает лож и наветы на государя и Россию. 

Познакомимся с ними, чтобы не быть голословными. 

Дверь в неведомый мир 
Через сутки после убийства последнего российского императора 

Советское руководство опубликовало официальное сообщение в газетах 
«Правда» и «Известия»: «раскрыт новый заговор контрреволюционеров, 
имевший целью вырвать из рук Советской власти коронованного палача. 
В виду этого Президиума Уральского Областного Совета постановил 
расстрелять Николая Романова. <...> Жена и сын Николая Романова 
отправлены в надёжное место». Так большевики попытались 
замаскировать страшное убийство семьи императора Николая II, его 
жены, пятерых ни в чем не повинных детей, а также тех, кто оказался с 
ними в этот страшный момент. Всего вместе с Николаем II было убито 11 
человек.  

Прошло сто лет и в наследие от той 
эпохи нам досталось лишь сеть запутанных 
головоломок, паутина мифов, 
фальсификации и искажения... Если даже 
факт расправы над царской семьей пытались 
скрыть, если ложью была окутана даже 
смерть царя и его близких, то какому удару 
подверглась память об их жизни? 

 Николай II был законным правителем 
Российского Государства. Он – наша история, 
а значит, память о нем в любом случае 
достойна уважения. 

Можно долго говорить о мотивах 
советских фальсификаций, но гораздо важнее 
конечный результат: в советское время эпоха Николая II была 
превращена в сознании людей в некое темное царство, которое отделяет 
Россию старую и новую, прогрессивную и ветхую; в барьер, отделяющий 
70 лет якобы прогрессивного времени от 1000-летней якобы дремучей 
истории России. 

Все это сильно искажает историческую действительность и не дает 
делать из истории объективные выводы. Большевики отказались 
признавать научный задел царской России, который использовали. На 
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самом деле, например, первые электростанции, лампочки в домах и 
телефоны появились именно в Империи, а не в СССР, но этот факт увели 
в тень. СССР – лишь продолжил начатое ранее, но возникает иллюзия, 
что он это создал. Такая иллюзия была создана во всех прогрессивных 
сферах: авиастроение, производство подводных лодок, стрелкового 
оружия и... даже освоение космоса. Ведь проекты реактивных 
двигателей, орбитальных станций и космических кораблей были 
опубликованы Циолковским именно при Николае II, а математический 
аппарат, используемый до сих пор для выведения спутников, был 
опубликован им еще в 1903 г. 

Но все это забыто ради иллюзии рывка из мифического «темного 
царства» в «светлое будущее» коммунизма. Вместо логичного вывода о 
том, что советский промышленный рывок имел под собой серьезную 
дореволюционную почву, от этой самой почвы просто отказались. 
Отказались от целой цивилизации, рождавшей и воспитывавшей 
мировых гениев. Удар по эпохе Николая II – это удар не столько по его 
личности, сколько удар именно по России, по великим ученым, по геро-
ическим воинам, чьи подвиги предпочли умолчать. Клевета на Николая II 
была частью клеветы на Россию в целом: на русский народ, на честное 
служение, на патриотизм. Это делалось совершенно осознанно. 

Нам необходимо внести ясность в эпоху Николая II, чтобы устранить 
искусственно созданный барьер между старой и новой Россией. Внеся 
ясность в эту область, огромный пласт дореволюционной истории 
перестанет ассоциироваться с ветхостью и темнотой, потому что тысячи 
ярких примеров развеют этот стереотип. 

Примеров действительно великое множество: техника Николаевской 
эпохи, успешно работающая до сих пор (такая есть!), построенные при 
нем города и курорты, научные открытия, актуальные до сегодняшнего 
дня – все это наше! Это наша история! Это наша страна!  

Страна – не только флаг и герб, политики и законы; страна – это в 
том числе и ее история, причем не в книгах, а в сознании людей. Это 
простые истины. Именно для этого должна быть проведена серьезная 
работа по отделению правды ото лжи в российской истории, и, конечно, в 
первую очередь это касается рубежного периода – времени правления 
Николая II. Итак, начнем погружение в неведомый мир, в мир Николая II. 
 

О великих стройках Николаевской России 
Масштабы строительства: стройка – вся страна. 
Во время правления Николая II территория всей Империи 

превращается в огромную стройку. Новые города появляются от зоны 
вечной мерзлоты и заполярного круга до самых южных окраин. На юге 
России на базе деревней и поселков появляются знаменитые курортные 
города – Геленджик (1915), Туапсе (1916), Сочи (1917). Городами 
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становятся горные поселки Кавказа – Кисловодск (1903), Армавир (1914). 
За полярным кругом закладывается Североморск (1896), Полярный 
(1899), Мурманск (1916). Строится Сибирь: Новосибирск (1903), Бодайбо 
(1903), Камень-на-Оби (1915). Строится Дальний Восток: Уссурийск 
(1898), Корсаков (1907), Южно-Сахалинск (1915), город-порт Дальний 
(теперь Китайский Далянь). Строятся десятки городов во всех регионах. 

Развитие старых городов. 
Древние города меняют свой облик. При Николае II впервые в 

истории России начинается высотная застройка многоквартирными 
домами. В Москве появляются дома в 7–10 этажей, в Киеве самый 
высокий дом – 12 этажей. Строительство высоток идет на тысячи. В 
одной Москве таких домов построено не менее трех тысяч. Высотки 
царской России становятся высочайшими домами Европы. Уже при 
Николае II они оснащаются лифтами, канализацией, водопроводом, 
центральным отоплением, телефонной и электрической связью и 
другими необходимыми коммуникациями. 

Города электрифицируются и снабжаются трамвайными путями. До 
Николая II электрический трамвай был запущен только в Киеве. Уже к 
1910 г. трамвай появляется в 54 городах. Появление новых трамвайных 
систем активно шло и после 1910 г., и даже в годы Великой войны. 
Трамвайные линии появляются в самых отдаленных уголках страны от 
Архангельска до Ташкента и от Владивостока до Варшавы. В 1910 г. на 
улицах крупных городов начали появляться монетные телефонные 
аппараты, при этом в крупных центрах скопления народа 
устанавливаются доступные всем общественные телефоны «публичного 
пользования». К 1910 г. в 314 городах Империи прокладывается 
телефонная связь. Эти 314 городов были разбросаны по всей империи от 
Азиатских пустынь и гор Кавказа до центральных регионов и крайнего се-
вера. В 1897 г. телефонная сеть проложена во Владикавказ, в 1904 г. в 
Омск, в 1906 г. в Новосибирск (Новониколаевск), в 1911 г. в Якутск, а в 
1911 г. в азиатский Бишкек. Ниже приведены пиковые темпы 
строительства. Видно, что равными темпами развивается только дерево-
обрабатывающая промышленность. 
Область промышленности 1894–1913 гг. 1913–1940 гг. 
Цемент Рост в 15,4 раза Рост в 3,1 раз 
Кирпич строительный Рост в 4 раза Рост в 2,2 раза 
Стекло Рост в 4,5 раза Рост в 1,9 раз 
Пиломатериалы Рост в 2,9 раз Рост в 2,9 раз 

В области производства кирпича, цемента и стекла Николаю II 
удается добиться более серьезных успехов, чем в СССР. Причем 
достигается двух и более кратное опережение. 



 
 
№ 23 (266) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 

Светильники земли Русской 
(10 июня – память Всех святых, в земле Российской просиявших) 

Православная Церковь торжественно празднует светлую память 
Всех святых, в земле Русской просиявших, прославленных Богом за их 
богоугодные подвиги и святую жизнь. Это первенцы православного 

русского народа, искупленные 
бесценной Кровью Христовой и 
освященные благодатью Святого 
Духа, приведенные к Богу Отцу 
Иисусом Христом. Это благословен-
ные плоды святой православной 
веры, христианства, насажденного в 
среде нашего русского народа. 
Вспомните, чем было наше 
Отечество до принятия христиан-
ства? Дикой, варварской страной, где 
идолам приносились человеческие 
жертвы, где жизнь протекала в 
войнах, разврате, жестокости и на-
силии. Но лишь только засиял луч 
христианской веры в России, как 
жизнь народа сразу переродилась. Из 
жестокого, развращенного языческого 

наш народ под влиянием христианской веры стал народом кротким, 
отличающимся редкостной добротой души, простотой веры, 
преданностью Иисусу Христу и Божией Матери, такой преданностью, что 
за православную веру люди русские всегда готовы были не пощадить и 
самой своей жизни. 

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

Так богато наше Отечество молитвенниками, прославленными 
святыми... А сколько есть подвижников, Богу угодивших, чьи имена нам 

9 июня 2018 г. 
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неизвестны! И это число святых увеличилось особенно в последнее 
время, когда за веру Христову, за исповедание слова Божия верные 
сыны Православной Церкви своей стойкостью и мужеством победили 
диавола и тем сподобились небесных венцов и блаженной вечной жизни. 

Дорогие братия и сестры, имея столь великое множество святых, 
просиявших в нашей Русской земле, мы с вами должны радоваться и 
утешаться, что мы не одни, но имеем на Небесах своих старших братьев, 
наших покровителей и ходатаев, которые видят все наши нужды и слы-
шат все наши молитвы и воздыхания. 

Архим. Кирилл (Павлов) 
 

Добрый батюшка 
(14 июня – память прославления прот. Иоанна Кронштадтского) 

По рукоположении в декабре 1855 г. молодой священник Иоанн 
Сергиев был назначен ключарем Андреевского собора г. Кронштадта. В 
то время правительство ссылало в Кронштадт убийц, воров и прочих 
уголовных преступников. На этих отвергнутых всеми людей и обратил 
внимание молодой кронштадтский священник. Ежедневно он приходил в 
их подвалы не для формального исполнения треб, а к живой бесценной 
душе братьев и сестер, оставался там часами, беседовал, увещевал, 
утешал, ухаживал за больными, плакал и радовался вместе с ними. 

Он сам отправлялся в лавочку за продуктами, в аптеку за 
лекарством, за доктором, отдавая беднякам все свои деньги, одежду и 
обувь. Раздавая бедным свои средства, отец Иоанн скоро убедился, что 
такая благотворительность недостаточна, чтобы удовлетворить всех 
нуждающихся. Он призвал жителей Кронштадта помочь бесприютным 
беднякам. Люди деятельно откликнулись на просьбу пастыря. 
Стараниями отца Иоанна в Кронштадте был устроен Дом трудолюбия с 
мастерскими, школой, детским садом, приютом, столовой, библиотекой, 
бесплатной лечебницей, ночлежным и странноприимным домом. 
Благотворительная деятельность отца Иоанна исчислялась миллионами 
рублей в год. Он говорил: «У меня своих денег нет. Мне жертвуют, и я 
жертвую». Истинной здравницей скорбящих душ отец Иоанн считал храм 
Христов, а самым действенным средством исцеления – Божественную 
Литургию. Отец Иоанн совершал Литургию каждый день. Он говорил: 
«Христос Спаситель установил таинство Причащения, чтобы очистить 
нас огнем Своего Божества, искоренить грех, сообщить нам Свою 
святость и правду, сделать нас достойными рая и радости не-
изреченной». Когда отец Иоанн молился, казалось, что он видит перед 
собой Бога и дерзновенно говорит с Ним. Он умолял, упрашивал и даже 
настаивал, словно, схватившись за ризу Христову, был готов не 
выпустить ее из рук, пока не будет услышан. 
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Святой Иоанн Кронштадский: 
- Люби без размышления: любовь проста. Любовь никогда не 

ошибется. Также без размышления веруй и уповай: ибо вера и упование 
также просты; или лучше: Бог, в Коего веруем и на Коего уповаем, есть 
простое Существо, так же как Он есть и простая любовь.  

- Если враги окружают тебя и ты будешь в беде душевной, 
немедленно воззови ко Пресвятой Владычице нашей: на то Она и 
Владычица, чтобы владычествовать державною силою Своею над 
сопротивными нам силами и державно спасать нас, ибо мы – Ее 
наследие. 

- Миp есть целость, здравие души; потеря мира – потеря здравия 
душевного. 

- Будь как можно кроток, смирен, прост в обращении со всеми, 
считая себя нелицемерно ниже всех по душевному состоянию, то есть 
грешнее и немощнее всех. Из грешных я первый, говори. От гордости 
происходит напыщенность, холодное без всякой искренности обращение 
с теми, которые ниже нас или от которых мы не надеемся получить себе 
пользу. 

- Из злого, гордого, заносчивого человека смотри, как на ветер, и не 
обижайся его злобою, гордостью, заносчивостью, но будь сам в себе 
покоен. Враг намеренно раздражает тебя, раздувая страсти 
человеческие или возбуждая в сердце твоем разные подозрения злого 
свойства и мечты и мечты воображения. 

- Как ничтожна земля и земная жизнь в сравнении с небом, вечным 
царством Христовым! И мы так прилепляемся к земле и так нерадим о 
спасении души, о вечной жизни! 
 

Бог вас исцелил моими руками. Молитесь Ему 
(11 июня – память свт. Луки исп., архиеп. Симферопольского) 

Между 1923 и 1943 гг. владыка Лука около 
двенадцати лет провел в ссылках и тюрьмах 
(Енисейск, Туруханск, Красноярск, Архангельск, 
деревня Б. Мурта Красноярского края). 

В операционной у епископа Луки стояла икона 
с теплившейся перед ней лампадой. 
Рассказывали, что перед операцией он всегда 
молился перед иконой и ставил йодом крест на 
теле больного. Пациенты просили у него 
благословения, и он никому не отказывал. 

Владыка много оперировал, а также вел 
большой прием у себя на дому. На каждую 
операцию с участием владыки Луки полагалось 
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получать разрешение, которое давали неохотно, – растущая 
популярность ссыльного епископа сильно раздражала местное 
начальство. Фельдшеры, катастрофически терявшие заработок, стали 
жаловаться властям на «попа», который производит «безответственные» 
операции. Однажды его вызвали в ГПУ. Едва он, как всегда в рясе и с 
крестом, переступил порог, чекист закричал: 

– Кто это вам позволил заниматься практикой? 
– Я не занимаюсь практикой в том смысле, какой вы вкладываете в 

это слово. Я не беру денег у больных. А отказать больным, уж извините, 
не имею права. 

К владыке несколько раз подсылали «разведчиков», но скоро 
убедились, что лечит он действительно безвозмездно. Благодарным 
пациентам он обычно говорил: «Это Бог вас исцелил моими руками. 
Молитесь Ему». Вскоре на медицинскую деятельность епископа Луки 
стали смотреть более снисходительно. 
 

Священномученик Философ Орнатский  
и его сыновья мученики Борис и Николай 

(к 100-летию преставления) 
В канун празднования памяти святого пророка Илии, 1 августа 

1918 г., протоиерея Философа Орнатского, настоятеля Казанского собора 
в Санкт-Петербурге, пригласили отслужить всенощную на Охте в 
Ильинском храме при пороховом заводе. По возвращении домой отец 
Философ сел ужинать вместе с семьей – супругой Еленой Николаевной, 
сыновьями Николаем, Борисом и Владимиром, дочерью Лидией и 
сестрой Елены Николаевны, вдовой убитого протоиерея Петра 
Скипетрова. Вдруг раздался звонок, и в дверях появились вооруженные 
матрос и два красноармейца. Матрос приказал сделать обыск, затем 
велел священнику ехать с ними, пообещав, что он скоро вернется. 
Николай вызвался сопровождать отца, и тогда матрос приказал и Борису 
следовать с ними; они были заключены в тюрьму ЧК. 

Прихожане, узнав об аресте, многотысячной толпой прошли по 
Невскому проспекту на Гороховую в ЧК, требуя освобождения своего 
пастыря. Декларацию верующих чекисты приняли, обещая выполнить их 
требования, но обманули. В ту же ночь всех обреченных на смерть 
вывезли на берег Финского залива. 

Перед казнью протоиерей Философ, успокаивая приговоренных к 
смерти офицеров, числом более тридцати, произнес спокойно и кротко: 
«Ничего, ко Господу идем. Вот, примите мое пастырское благословение и 
послушайте святые молитвы». И, встав на колени, он спокойным и 
ровным голосом прочел молитвы на исход души. 

По другому преданию, перед тем как расстрелять заключенных, отца 
Философа спросили: «Кого сначала убивать – вас или сыновей?» 
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Батюшка ответил: «Сыновей». Пока расстреливали юношей, 
священномученик, став на колени, молился. 

Для расстрела священника построили взвод красноармейцев, те 
отказались стрелять. Позвали китайцев, но они, устрашенные чудесной 
силой и видом молящегося коленопреклоненного старца, также 
отказались. Тогда к отцу Философу подошел вплотную молодой комиссар 
и выстрелил в него из револьвера в упор. Все они были сброшены в 
море. Есть предание, что тело протоиерея Философа Орнатского было 
выброшено волнами у Ораниенбаума, его подобрали, опознали и тайком 
погребли. 
 

К 100-летию (17 июля 1918 г.) убийства царской семьи: 
покорение стихий 

Строительство идет в ранее непригодных для жизни условиях. В 
южных пустынях строятся орошающие сооружения, каналы, плотины. 
Крупнейшим проектом по покорению пустынь становится строительство 
«Романовского Канала». Этот канал принес воды реки Сырдарья в 
безлюдную пустыню Средней Азии. Стройка шла более 13 лет с 
использованием современной спецтехники, в том числе многоковшовых 
экскаваторов. На отвоеванной у пустыни территории появились 26 новых 
поселений, развивалось сельское хозяйство, в первую очередь 
хлопководство. 

На севере осваиваются регионы тундры и заполярного круга, идет 
масштабное осушение болот. К 1917 г. орошалось 3,5 млн. гектар, и 
осушалось 3,2 млн. гектар сельхозземель. Природа была покорена на 
территории в 6,7 млн. гектар (67 тыс. квадратных километров), то есть на 
территории в 1,5 раза превосходящей Швейцарию, или в 2 раза 
превосходящей Бельгию. Новейшая техника позволяла прокладывать 
многокилометровые туннели в скалах и быстро прокладывать путь по 
еще не осушенным болотам. Стройка велась в условиях самых разных 
внешних факторов: от смертельной жары пустынь до безжизненного 
холода крайнего севера. Развивается Архангельск, строится Мурманск, 
электрифицируется и развивается Якутия. 

Великие стройки царской России и «Великие стройки коммунизма» 
При Николае II застраивались целые регионы, создавались сотни 

заводов, строились тысячи километров дорог. В то время как в школах 
заучивают несколько «великих строек» коммунизма, в тени остаются 
десятки беспрецедентных строек Николаевского времени: 

1) Транссиб. Самая длинная в мире дорога – около 10 тыс. в км.  
2) Дорога в Мурманск. Самая северная дорога Империи. 
3) Железные дороги Кавказа. 
4) Железные дороги пустынь Средней Азии. 
5) Новороссийское шоссе. 
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6) Амурское колесное шоссе. 
7) Стратегические шоссе на западе Империи. 
8) Освоение Донбасса (металлургические, угольные, химические, 

военные, машиностроительные предприятия). 
9) Освоение Кузбасса (в основном строятся угольные предприятия). 
10) Угольные предприятия Восточной Сибири. 
11) Освоение марганцевых рудников Грузии (Чиатура). 
12) Медные заводы в Армении. (Алаверди). 
13) Освоение Урала (Разработка медных месторождений, создание 

металлургических и машиностроительных предприятий). 
14) Освоение Домбровского угольного бассейна в Польше. 
15) Цинковые и свинцовые заводы Польши. 
16) Создание нефтяной промышленности Северного Кавказа и Азии. 
17) Форты и крепости на границах Империи. (Брестская крепость, 

Новогеоргиевская крепость, крепость в Гродно, военный порт Александра 
III и крепость Петра Великого в Латвии, береговые батареи Севастополя, 
форты Петрограда (Тотлебен, Обручев), Кронштадтская минно-
артиллерийская позиция (форты Николаевский и Алексеевский). 

18) Судостроительные заводы в Николаеве. 
19) Судостроительные заводы в Ревеле (Таллин). 
20) Реконструкция Мариинской водной системы. 
21) Создание Северо-Донецкой речной шлюзованной системы. 
22) Углублению рек Малороссии: Днепра, Днестра и Южного Буга. 
23) Осушение болот Центрального региона и Западной Сибири. 
24) Орошение пустынь Средней Азии. (Мургабская ирригационная 

система в пустыне Каракумы, Романовский канал в «Голодной степи»). 
25) Создание энергетических систем: 279 городских электростанций, 

единая районная энергосистема Московского региона (Станции Москвы, 
Электрогорска, Павловского Посада, Орехово-Зуево, линии 
электропередач и подстанции), первые крупные ГЭС. 

Каждый из этих проектов заслуживает отдельного внимания. Так, 
например, за простой фразой «Освоение Донбасса» при Николае II стоит 
создание целых семи крупнейших металлургических заводов и сотен 
шахт. Всего к 1913 г. на Донбассе действует 1200 шахт, наиболее 
глубокая из которых «Новосмольяниновская» имела глубину 745 м. 
Кроме того, на том же Донбассе строятся машиностроительные, химиче-
ские и военные заводы (производство патронов и брони). Развитие 
Донбасса подразумевало и создание современных коммуникаций. При 
Николае II только на участке от Харькова до Донбасса к 1913 г. было 
построено 297 железнодорожных мостов. На участке Долгинцево (Под 
Кривым Рогом) – Волноваха (Донбасс) – 214 мостов. И это далеко не всё. 
Длина новых дорог измеряется тысячами километров. Внедряются 
передовые решения. Например, в 1908 г. построен мост через Днепр в 
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Кичкасе (Запорожье). Мост был двухъярусным – одновременно 
железнодорожным и шоссейным. Уже с 1905 г. в Одессе появляются 
асфальтовые дороги. Подобным образом шло развитие и других 
регионов. Однозначно ясно, что таких объемов строительства, как при 
Николае II, прежде в истории не было никогда. 
 

Торжественное открытие и освящение памятника 
императору Александру III 

«Высочайше утвержденный церемониал 
торжественного открытия и освящения памятника» 
императору Александру III около Храма Христа 
Спасителя состоялся 30 мая 1912 г. Торжество 
открытия памятника было приурочено к 100-летию 
победы в Отечественной войне 1812 г. 

В 8 часов утра пятью пушечными выстрелами с 
Тайницкой башни Кремля возвестили о начале 
торжества. Около памятника выстроились войска. К 
10 часам к памятнику прибыла императорская чета 

со свитой. Помимо императора Николая II и императрицы Александры 
Феодоровны присутствовали члены Государственного совета, 
Государственной думы, сенаторы, генералы и адмиралы, фрейлины и 
статс-дамы, губернские и уездные предводители и представители 
дворянства, московские, губернские и земские власти, представители 
сословий и общественных организаций, депутации от учебных заведений. 

Митрополит Московский и Коломенский Владимир (Богоявленский) 
встречал императорскую чету в Храме Христа Спасителя. Начался 
крестный ход из храма во главе с митрополитом и царствующими 
особами, который сопровождался 
колокольным звоном близ-
лежащих церквей. У памятника 
состоялся благодарственный 
молебен с коленопреклонением. 
По возглашении вечной памяти 
императору Александру III по 
команде императора Николая II 
войска отдали честь. После 360 
салютных выстрелов и 
исполнения Преображенского 
марша с памятника было снято покрывало, и митр. Владимир окропил 
монумент святой водой, провозгласил многолетие российскому войску и 
верноподданным и возвратился в храм. К монументу было возложено 86 
венков от всех российских и зарубежных депутаций. Вечером город и 
памятник были иллюминированы. 



 
 
№ 24 (267) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 

В неделю 3-ю по Пятидесятнице 
Взгляните на птиц небесных... Посмотрите на полевые лилии... 

говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как 
всякая из них. Эти нежные слова любви Господь вкладывает в Свою речь 
о Божьем Промысле. Почему Церковь читает их ныне? В Евангелиях 
первых двух воскресений после Пятидесятницы Церковь от имени 
Господа провозгласила зов ко всем идти за Христом и стать Его ученика-
ми. С сегодняшнего воскресения Церковь начинает раскрывать 
призванным, каков этот путь к Богу. Она указывает, что на этом пути 
призванный должен целиком отдать себя Богу, вручить Ему душу и тело, 
всю свою жизнь без остатка отдать мудрому и любящему Богу. Столь 
значителен смысл услышанных слов Христа. Отдайтесь Богу, отдайтесь 
Его промыслительному попечению! Если Господь обещает спасение 
души, то как может человек колебаться - спасти ли душу или обосновать 
земное благополучие? Душа не больше ли пищи, и тело одежды? Неуже-
ли человек поэтому пренебрежет душою ради большей надежности куска 
хлеба?  

Отец Небесный, знающий, что вы имеете нужду в земном, обеспечит 
им вас лучше вас самих. Заботится же Господь о подаче всего 
необходимого всем тварям земным: взгляните на птиц небесных: они не 
сеют, не жнут, не собирают в житницы; и Отец ваш Небесный питает их!  
Так бесхитростными словами и житейскими сравнениями Господь 
раскрывает и утверждает великую истину Божиего Промысла. 
Проникнитесь этой истиной и отдайтесь всей душой в Божии 
промыслительные руки. Осознать свое ничтожество, отшатнуться от него 
и опереться в жизни на Божию силу - это центральное дело и отправной 
пункт всей нашей жизни, нашего пути к Богу. 

Сщмч. Григорий (Лебедев) 
 

Ищите прежде Царствия Божия 
(Из писем игумена Никона (Воробьева) 

Надо делать все по силам. На телесное все силы убивают, а на душу 
остается несколько сонных минут. Разве так можно? Надо помнить слова 
Спасителя: Ищите... прежде Царствия Божия. Это заповедь. 

Нарушение этой заповеди часто больше вредит душе, чем 
случайное падение. Оно незаметно охлаждает душу, держит ее в 

16 июня 2018 г. 
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нечувствии, а часто приводит и к духовной смерти, мертвые душой, без 
чувства духовного, без горячности в делании заповедей, ни горячие, ни 
холодные, которым Господь угрожает «изблевать» из уст Своих. Надо 
хоть один раз в сутки на несколько минут ставить себя на суд пред 
Господом, как будто мы умерли и в 40-й день стоим перед Господом и 
ждем изречения о нас. Представ мысленно пред Господом в ожидании 
суда, будем плакать и умолять милосердие Божие о помиловании нас, об 
отпущении нашего неоплатного долга. Советую всем принять это в 
постоянное делание до смерти. Лучше вечером, а можно и в любое 
время, сосредоточиться всей душой и умолять Господа простить нас и 
помиловать, еще лучше несколько раз в день. 

Это заповедь Божия и святых отцов, позаботьтесь хоть несколько о 
душе своей. Все проходит, смерть за плечами, а мы совсем не думаем, в 
чем предстанем на суд и что о нас изречет Праведный Судия, знающий и 
помнящий всякое наше движение - самое тонкое – души и тела от юности 
до смерти. Что мы будем отвечать? 

Святые отцы потому здесь и плакали, и умоляли Господа о 
прощении, чтобы не плакать на суде и в вечности. Если они 
нуждались в плаче, то мы, окаянные, почему считаем себя 
хорошими и так беспечно живем и думаем только о житейском? 
 

Когда был я без Тебя... 
Когда был я без Тебя, Господи, тогда был я и слеп, и глух, и 

бесчувствен, потому что ни добра не различал, ни зла не избегал, ни 
болезни от язв своих не чувствовал, ни тьмы своей не видел; так как был 
без Тебя Истинного Света, просвещающего всякого человека грядущего в 
мир сей. Увы! Наложили на меня раны - а я и не поболел; увлекли меня - 
а я и не почувствовал; потому что был как бы ничто, не имел в себе 
жизни, которая есть Слово, все чрез Него начало быть. 

Ей, Господи, жизнь моя, Создатель мой, свет мой, руководивший 
меня, защититель жизни моей, помилуй меня и воскреси. Господи Боже 
мой, надежда моя, сила моя, крепость моя, утешение мое в день скорби 
моей, приникни взором на врагов моих и избавь меня, да бегут от лица 
Твоего ненавидящие Тебя; а я буду жить в Тебе и Тобою. Они, Господи, 
видя, что я без Тебя, презрели меня, проложили себе путь чрез меня, 
попрали меня ногами своими, греховными нечистотами осквернили храм 
Твой святой, оставили меня ограбленного и снедаемого печалью.  

Слепой, обнаженный, связанный ужем греховным, шел я во след их; 
туда и сюда влачили они меня за собою - из порока в порок, из тины в 
тину; а я не имел мужества воспротивиться и шел пред лицом гонящего; 
был рабом - и любил рабство; был связан - и не ужасался, что ношу узы; 
горькое почитал сладким и сладкое - горьким; был несчастен - и не знал 
этого. 



 - 3 - 

И все это потому, что был я без Тебя - Слова, без Которого ничто не 
начало быть, Которым все сохраняется и без Которого все обращается 
как бы в ничто. Посему прилеплюсь к Тебе, Слово, чтобы сохраняло Ты 
меня, ибо, когда отступал я от Тебя, тогда погибал, и погиб бы, если бы 
Ты, сотворившее меня Слово, не воссоздало меня. 

Августин Блаженный 
 

Из жизнеописания прп. Алексия Зосимовского 
(к 90-летию преставления, память 19 июня) 

Стремление к безмолвию, потребность уединиться, чтобы 
сосредоточиться на внутренней молитве, а также телесная немощь 
вынудили старца Алексия просить разрешения уйти в полный затвор... 
Наконец, 6 июня 1916 г. семидесятилетний старец получил на это 
разрешение. В последний день он принимал народ безвыходно с 3 часов 
утра до 12 часов дня. Собравшиеся в обители для прощания духовные 
чада старца решили помолиться сообща о здравии и спасении дорогого 
батюшки и о даровании ему благодатной помощи в его новом подвиге. 
Среди приехавших на прощание с батюшкой оказались четыре священно- 
служителя – все его духовные дети: один иеромонах Игнатий, два 
священника: Александр Зверев и Илья Четверухин (оба будущие но- 
вомученики) и диакон отец А. Шишкин. Их и попросили отслужить о 
батюшке молебен. 

После молебна отец Илья Четверухин 
сказал в прощальном слове: «Мы делили с 
вами наши радости и горе, отдавали на 
суд всю нашу жизнь со всеми ее 
житейскими мелочами. С самым нежным, с 
самым внимательным, прямо-таки 
материнским участием относились вы 
всегда ко всем нам. Вы нас окормляли, и 
назидали, и умудряли, и просветляли, и 
очищали, и укрепляли, и утешали, и 
согревали огнем своей веры и любви. 
Благодарим вас, батюшка, от всей души за 
все, за все, что вы для нас сделали... Не 
на бездействие и покой уходите вы, а на 
еще большие подвиги молитвы, самоуглубления, сосредоточенности. 
Батюшка, мы будем стараться помнить ваши уроки, будем стараться 
спастись, и, Бог даст, в будущей жизни мы встретимся с вами снова и уже 
навсегда, чтобы уже не расставаться...» 

В затворе старец поселился во втором этаже братского корпуса. Его 
келья размещалась вплотную к алтарю надвратной церкви Всех святых, и 
батюшка через особую дверь мог входить прямо в алтарь, не 
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показываясь прихожанам. По правилу жизни в затворе отец Алексий 
каждый четверг исповедовался и каждую пятницу причащался. Старец 
считал таинства Исповеди и Причастия самыми важными для спасения 
души и относился к ним с величайшим благоговением. 

 
Русский гражданский строй жизни перед судом христианина 

(к 100-летию мученичества сщмч. Андроника, архиеп. Пермского – 20 июня) 
Священномученик Андроник (Владимир Александрович Никольский), 

архиепископ Пермский и Соликамский, родился в семье диакона 
Ярославской епархии 1 августа 1870 г. Первоначальное образование  

получил в Ярославской Духовной семинарии, 
по окончании которой поступил в Московскую 
Духовную академию, на втором курсе в день 
своего рождения был пострижен в 
монашество с именем Андроник. По 
окончании Академии в 1895 г. рукоположен во 
иеромонаха и назначен помощником 
инспектора Кутаисской Духовной семинарии. 
Через год иеромонах Андроник был назначен 
преподавателем, а затем инспектором 
Ардонской Александровской миссионерской 
семинарии. В1897-1899 гг. – член Духовной 
миссии в Японии. По возвращении на родину 
назначен в 1900 г. ректором Уфимской 

Духовной семинарии с возведением в сан архимандрита. В 1906 г. 
хиротонисан во епископа Киотосского и назначен помощником 
просветителя Японии святителя Николая (Касаткина). В июле 1907 г. 
уволен на покой, но уже в октябре командирован в Холм для замещения 
еп. Евлогия (Георгиевского) во время сессий Государственной Думы. А 
14 марта 1908 г. назначен епископом Тихвинским, первым викарием 
Новгородской епархии. В марте 1913 г. владыка Андроник был назначен 
епископом Омским и Павлодарским, а через год его перевели в Пермь. 
Владыка проводил очень строгую, необычную для своего времени, жизнь. 
Все средства он жертвовал на помощь беднякам. Одевался просто, 
никогда не носил шелковых ряс; и хотя был награжден многими 
орденами, но наград никогда не надевал. Святитель был ревностным 
исполнителем иноческих правил и церковных обрядов. Он строго 
постился: в постные дни питался одними овощами, в скоромные – 
обходился малым количеством пищи, а в последние дни страстной 
седмицы употреблял в пищу только просфору и чай. Накануне дня, когда 
ему должно было совершать Литургию, владыка почти не спал, всю ночь 
простаивая на молитве. Владыка внимательно относился к 
общественным настроениям во вверенной ему епархии, пытаясь 
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отвратить народ от пагубы безбожия. В 1916 г. его усилиями в Пермской 
епархии были созданы миссионерские курсы по обличению неверия и 
социализма. В начале 1918 г. владыка был возведен в сан архиепископа. 
В годину гонений на православие владыка мужественно обличал 
беззаконников. Весной в местных газетах началась травля архиепископа 
Андроника, у него был произведен обыск. Тучи сгущались, близкие, в 
страхе за жизнь владыки, уговаривали его скрыться. Но он отказался, 
заявив, что не оставит паству и готов умереть за Христа. Ожидая ареста, 
владыка чувствовал себя совершенно спокойно, он ежедневно 
исповедовался и приобщался Святых Тайн и светлое настроение не 
покидало его. 4 июня 1918 г. каратели-чекисты арестовали архиепископа 
Андроника. Долго перевозили владыку из Перми в Мотовилиху и обратно, 
боясь народного гнева. Наконец, палачи отвезли исповедника по 
Cибирскому тракту. 7 июня (20 июня по н. ст.) и заставили вырыть себe 
могилу, грозя закопать его живым. Закончив работу, владыка минут 
десять помолился, поклонился на четыре стороны света и лег в свое 
последнее пристанище. Его тут же начали закапывать заживо, и вскоре 
несколькими выстрелами чекисты закончили свою «работу адову». Перед 
этим они сняли с владыки архиерейский наперсный серебряный крест, на 
цепи от которого затем водили собаку. В последние месяцы жизни 
святителя многие потеряли надежду на духовное возрождение Руси. 
«Стоном стонет наш народ, – говорил со слезами сам владыка, – но 
воскреснет погибающая в прахе и пепле Россия родимая», – пророчески 
не сомневался он. Поместный Собор Российской Православной Церкви 
направил в Пермь особую комиссию для расследования ареста 
архиепископа Андроника и последующих церковных событий. Она 
состояла из священномученика Василия (Богоявленского), архиепископа 
Черниговского, ректора местной Духовной семинарии архимандрита Мат-
фея и еще члена Синода – мирянина. Советская власть дала ей 
возможность произвести следствие и выехать до Камского 
железнодорожного моста, где поезд был остановлен и члены комиссии 
убиты ворвавшимися в вагон красноармейцами. Произошло это 1/14 
августа 1918 г. 

 
Схиигумения Фамарь (Марджанова) 

(память 23 июня) 
Схиигумения Фамарь в миру грузинская княжна Тамара 

Александровна Марджанова, родилась в городе Тбилиси около 1870 г. 
Она получила хорошее воспитание и образование. Обладая 
незаурядными музыкальными способностями, Тамара готовилась к 
поступлению в консерваторию. Неожиданно остро пережитая юной Та-
марой божественная Литургия в Бодбийском монастыре святой 
равноапостольной Нины просветительницы Грузии привели девушку к 
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намерению служить Единому Богу в монашеском чине. После кончины 
матери Тамара поступила в Бодбийский монастырь и вскоре была 
пострижена в рясофор, а затем в мантию с именем Ювеналия. В 30 лет 
любимая всеми матушка стала игуменией Бодбийской обители, на-

считывавшей тогда 300 насельниц. В 1905 г. 
ввиду нешуточных угроз матушке Ювеналии со 
стороны грузинских революционеров, она была 
переведена в Москву, возглавила Покровскую 
женскую общину на Абельмановской заставе и 
сблизилась с великой княгиней Елизаветой 
Федоровной. Будучи в Сарове, матушка 
Ювеналия получила откровение от Божией 
Матери и преподобного Серафима на 
построение новой обители, и в 1912 г. в 
Подольском уезде на р. Рожайке в лесу была 
построена Серафимо-Знаменская пустынь. В 
соответствии с замыслом матушки Ювеналии, 
осуществленном зодчим А.В. Щусевым, в 
центре пустыни был возведен собор во имя 

иконы Божией Матери Знамение с престолом святой Нины в подклете, 
вокруг собора по периметру у стен были поставлены 12 кирпичных келий 
для сестер с общей трапезной. Но недолго длилась скитская жизнь. В 
1924 г. власти обитель закрыли. Игумения с батюшкой и 10 сестрами 
нашли пристанище в поселок Перхушково. 

В 1931 г. они были арестованы и все получили по три года ссылки. 
Постриженная к тому времени своим духовным отцом 
священномучеником епископом Арсением (Жадановским) в схиму с 
именем Фамарь матушка три года провела в 
Сибири в Иркутской обл., где заболела 
туберкулезом. Последние годы она проживала на 
станции Пионерская по Белорусской дороге. 

Умирала она среди близких людей, 
поддерживаемая их любовью. За несколько дней 
до ее кончины художник Павел Корин закончил 
портрет «Схиигумения Фамарь», хорошо 
известный нашим современникам. 

Похоронена матушка на Введенском 
Немецком кладбище в Москве. Каждый год 23 июня, в день ее кончины, к 
15 часам, на кладбище собираются желающие почтить память матери 
Фамари и отслужить панихиду. Знаменательно, что 40-й день матушкиной 
кончины пришелся на день памяти преподобного Серафима Саровского, 
которого она так пламенно почитала всю свою земную жизнь и который, 
очевидным образом, и по смерти не оставил ее. 
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К 100-летию (17 июля 1918 г.) убийства царской семьи: 
сорванные или отсроченные революцией проекты 

1. Транзитная трасса Россия – Персия через Крым (Джанкой и 
Керчь). Планировалось введение участков между городами Умань 
(Черкесская область нынешней Украины) – Джанкой – Керчь – 
Новороссийск – Закавказье в рамках этой программы планировалась 
постройка Крымского моста в Керчи. В 1911 г. подготовлен проект моста и 
началось финансирование. Проект сорван из-за революции. 
Осуществляется в 2018 г. 

2. Трансуральский водный канал. В 1913 г. разрабатывается 
уникальный проект трансуральского водного пути – канала через Урал, 
соединяющего Волго-Камский и Обь-Иртышский водные бассейны. 
Проект сорван из-за революции. 

3. Строительство городов-садов в Сибири и Центральном регионе. 
Теория подразумевала появление населенных пунктов, где «жизнь, 
приближенная к природе, обеспечена инженерным благоустройством и 
удобствами городского уровня». Для поиска мест строительства в Сибирь 
и на Дальний Восток были отправлены специальные экспедиции. 
(Например, Амурская экспедиция 1909–1910 гг.). Первым городом-садом 
в Амурской области на Дальнем Востоке стал Алексеевск (1912), массово 
застроить Сибирь городами-садами помешала революция. В 1913 г. 
принимается решение о строительстве таких населенных пунктов под 
Питером и Москвой. Именно так начато строительство современного 
подмосковного Жуковского, хотя после революции в его строительстве 
были использованы уже совсем другие принципы. Проект сорван из-за 
революции.  

4. Московское метро. Московский метрополитен открыт только в 
1935 г., хотя его разработка начата еще в начале века. В 1914 г. начата 
постройка электродепо «Калитники» – первого депо Московского метро. 
Первые три ветки должны были открыться в 1917 г. Мировая война 
заставила временно заморозить проект. Революция отсрочила его еще 
на 20 лет. 

5. Пригородные электропоезда. Перед войной в Петрограде впервые 
в России начинается реализация проекта пригородных электричек. В 
1912 г. укладывается первый участок рельсов «Ораниенбаумской 
электрической линии» до Стрельны. К 1914 г. здесь уже устанавливается 
контактная сеть для электропоездов. В 1914 г. подготовлен проект 
Московских пригородных электричек. 



 
 
№ 25 (268) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 

В неделю 4-ю по Пятидесятнице 
Евангельский рассказ о сотнике, слышанный нами сегодня, говорит о 

человеке, вера которого, хотя он был язычник, превзошла веру 
израильского народа. 

Был болен дорогой ему человек, и сотник приступил ко Христу, прося 
о чуде - о том, чтобы Господь помиловал больного. И Христос ответил 
ему: «Я приду и исцелю его». И вот здесь проявилась изумительная вера 
этого человека. «Нет, - говорит он Спасителю, - не утруждай Себя; я 
человек грешный, я недостоин того, чтобы Ты вошел под мой кров, но 
скажи одно слово - и исцелеет слуга мой». 

Одного слова Божия - вот о чем просил этот человек. Мы просим, 
чтобы Господь исполнил то, что нам нужно, но сверх того дал нам 
чудодейственную радость Своего присутствия. Этот человек понимал 
сердцем, как свят Господь, как Он велик, и был готов отказаться от этой 
радости, только бы исцелел его слуга, только бы выздоровел его друг. 

Часто мы могли бы обратиться к Господу и сказать: «Господи, 
помоги! Но мне не нужно знать, что случилось, ни почувствовать Твоего 
действия; только соверши безмолвно, издали, как будто неприметно для 
меня, то, что Твоя воля». 

Если бы мы могли с такой верой, с таким сознанием святости 
Божией к Нему обращаться, как близок был бы нам Господь! Потому что 
Он приближается к нам всегда, Он всегда близок, но мы Его ощущаем 
только сердцем любящим и смиренным. Искорка любви у нас бывает - 
смирения очень мало. И вот, если мы к Богу обращаемся и говорим: 
«Господи, пусть будет то доброе, то святое, о чем мечтает моя душа для 
моих близких, но меня Ты можешь обойти, пройди мимо меня к ним», - 
какая радость была бы у Господа о такой любви, которая готова положить 
жизнь и радость свою ради других! 

Митр. Антоний Сурожский 
 

Оставим неверие 
Бог в делах Своих не чувствует никаких затруднений. Его дело есть 

Его слово, слово же Его есть мысль Его. «Рече, и быша», - говорит 
Писание о Боге. Он нарицает несущая, яко сущая. Как сила и могущество 
Божие непостижимы, так и дела Его. И как премудрость Его неизмерима, 
так и пути Его неизследованы. Оставим неверие. Будем опасаться, чтобы 

23 июня 2018 г. 
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не подвергнуться осуждению более за неверие, нежели за худые дела. 
Худые дела проистекают иногда от нашей слабости. Источник неверия 
всегда есть безрассудность и дерзость. Но безрассудный и дерзкий едва 
ли способен к какому-нибудь доброму делу. Пока имеем время, 
позаботимся о себе самих и постараемся умилостивить Бога о грехах 
наших, чтобы Он не повелел связать нам руки и ноги и ввергнуть во тьму 
кромешную, где плачь и скрежет зубов. 

Плач что иное означает, если не жестокость страшных мучений? 
Скрежет зубов что иное показывает, если не позднее раскаяние о 
соделанных грехах? Ибо тогда только мы начнем негодовать на самих 
себя и со скрежетом зубов укорять себя, когда уже не будет времени для 
раскаяния и надежды на освобождение. Итак, если мы в краткое время 
сей жизни можем служить Богу и предохранить себя от геенны и вечных 
мучений, то для чeгo нерадим и презираем заповеди Божий, для чего 
следуем злым похотям и делаемся достойными вечного наказания? Бог 
наш, великий, человеколюбивый, богатый в милости и сильный в делах 
Своих, Сам укрепит нашу слабость, сокрушит сатану под ноги наша 
вскоре и даст нам силу и духовный разум, чтобы мы в остающееся для 
нас время служили Ему истинно и верно и обрели милость Его в 
страшный день Суда Его. 

Прп. Антоний Великий 
 

Благоверная великая княгиня Анна Кашинская 
(память 25 июня) 

Святая благоверная великая княгиня Анна – дочь Ростовского князя 
Димитрия Борисовича – в 1294 году вступила в брак с князем Михаилом 

Тверским. 
Много скорбей выпало на 

долю святой Анны. В 1294 г. 
скончался ее отец. Во младенче-
стве умер первенец великокняже-
ской четы – дочь  Феодора. В 
1317 г. началась борьба с князем 
Юрием Московским. В 1318 г. 
благоверная княгиня прощается 
навсегда со своим супругом, уез-
жающим в Орду, где он был 

зверски замучен. В 1325 г. старший сын ее, Димитрий Грозные Очи, 
встретив в Орде князя Юрия Московского – виновника смерти отца, – 
убил его, за что был казнен ханом. Год спустя жители Твери перебили 
всех татар во главе с двоюродным братом хана Узбека. После этого 
стихийного восстания вся тверская земля была опустошала огнем и 
мечом, жители истреблены или угнаны в плен. В 1339 г. в Орде погибают 
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ее второй сын Александр и внук Феодор: им отрубили головы и тела их 
разняли по суставам. 

Благоверная великая княгиня была приуготовлена к монашеству 
всей своей предыдущей жизнью. «В женском естестве мужескую крепость 
имела еси...» – так ублажает Церковь святую Анну Кашинскую за ее 
душевную стойкость. Вскоре после мученической кончины сына и внука 
Анна приняла монашество и была сначала в Твери, а затем перебралась 
в Кашин. Здесь она и преставилась в 1368 г. в схиме. 

Имя благоверной княгини Анны с течением времени было забыто, и 
только в 1611 г. вследствие явления ее благочестивому клирику 
пробудилось в жителях города Кашина особое благоговение к своей 
небесной покровительнице, невидимо защищавшей их от врагов и 
спасавшей их город от разорения. Слух о чудесах от мощей благоверной 
княгини Анны дошел до благочестивого царя Алексея Михайловича и 
Святейшего Патриарха Никона, и на Московском Соборе 1649 г. было по-
становлено открыть мощи княгини Анны; их перенесение состоялось 
12 июня 1650 г. 

Однако вскоре святая благоверная Анна Кашинская неожиданно 
становится символом раскольников, и Патриарх Иоаким в 1677 г. 
уничтожает канонизацию святой, запрещает поклонение святым мощам 
Анны Кашинской. Хотя церковная расканонизация благоверной княгини 
Анны длилась 230 лет, благодарная народная память хранила крепкую 
веру в предстательство пред Господом своей небесной 
покровительницы. 

В 1909 г. почитание благоверной княгини Анны было восстановлено. 
В настоящее время мощи святой благоверной великой княгини-инокини 
Анны Кашинской пребывают в Вознесенском собору города Кашина.  

 
Преподобный Мефодий игумен Пешношский 

(память 27 июня) 
Святой Мефодий был основателем 

Пешношского монастыря. О его родителях, 
времени и месте рождения ничего не известно. 
В юности он пришел к преподобному Сергию 
Радонежскому и провел несколько лет под его 
духовным руководством, затем, по благосло-
вению преподобного Сергия, удалился в 
пустынное место и за рекою Яхромой в лесу 
поставил келью. Вскоре в эту глухую и 
болотистую местность к нему явилось не-
сколько учеников, желавших подражать его 
жизни. Преподобный Сергий посетил его и дал 
совет построить обитель и храм. Преподобный Мефодий сам трудился 
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при построении храма и келий, «пеш» нося деревья через речку, которую 
с тех пор начали называть Пешноша. С 1361 г. преподобный Мефодий 
стал игуменом основанного им монастыря. По временам он удалялся за 
две версты от обители и здесь подвизался в молитве, сюда же для 
духовных бесед к нему приходил преподобный Сергий, почему эта 
местность и получила название «Беседа». Святой Мефодий преставился 
14 июня 1392 г. и был погребен в основанной им обители. 

В 1547 г. митрополитом Макарием была послана окружная грамота 
во все епархии собрать каноны, жития и чудеса новых чудотворцев, 
просиявших добрыми делами и чудесами. Грамота была получена и на 
Пешноше при игумене Варсонофии, который, несмотря на то, что был 
направлен в Казань для основания там новой обители, представил 
митрополиту Макарию самые полные и точные сведения о житии и 
чудесах святого Мефодия. Московский Собор 1549 г., засвиде-
тельствовав все эти каноны, жития и чудеса, «передал Божиим церквам 
петь, и славить, и праздновать новым чудотворцам». В числе 
прославленных святых на этом Соборе был и Мефодий. 

Пешношский монастырь в советское время закрыли. Его 
возобновление началось летом 2007 г. В августе 2014 г. состоялось 
открытие всей территории Николо-Пешношского монастыря после 
ремонтных и реставрационных работ. Праздничное богослужение 
возглавил Святейший Патриарх Кирилл. 
 

Милость Пресвятой Богородицы 
Тысячу лет после прославления 

иконы Божией Матери, именуемой 
«Достойно есть», она ни разу не покидала 
Афон. Однако в XX веке, когда 
многократно усилилось на земле зло, 
Пречистая Дева через Свою «Милующую» 
икону пришла к страждущим людям, чтобы 
утешить, поддержать, вразумить. Первый 
раз это произошло в 1963 г., когда 
праздновалось тысячелетие Святой Горы. 
По случаю этого юбилея чудотворный 
образ посетил греческую столицу – Афины. 
Второй раз, в 1985 г., икона прибыла в 
Солунь (Салоники) в связи с 2300-летием 
города. Осенью 1987 г., когда святыня 
вновь прибыла в столицу Эллады, она 
торжественно была встречена на пристани портового предместья Афин – 
Пирея и крестным ходом с хоругвями, свечами, венками из живых цветов 
перенесена в храм Благовещения, где в течение восемнадцати дней 
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днем и ночью принимала чаявших помощи. Все это время у иконы 
неотступно находились иноки-святогорцы. Осенью 1994 г. святыня 
посетила г. Ларнаку на о. Кипр. Промыслом Божиим в порту Ларнаки 
оказался корабль с паломниками из России. Был всего час до отхода 
теплохода, но русские поспешили через весь город, чтобы приложиться к 
чудотворной иконе. Их ждала длинная, уходящая за горизонт очередь 
верующих. Неожиданно толпа благочестивых греков расступилась, 
пропустив единоверцев к великой святыне. 

Чудотворный образ «Достойно есть» издавна чтится в России, во 
многих русских храмах имеются списки с этой иконы. В Петербурге, в 
Галерной гавани, стоит величественный храм в честь иконы Божией 
Матери «Милующая». В июне 1999 г. на московское подворье Троице-
Сергиевой лавры со Святой Горы Афон был доставлен еще один список, 
сделанный теми же изографами – насельниками афонского Никольского 
скита, что писали и образ Иверской иконы, подаренный святогорцами 
восстановленной Иверской часовне в Москве. 

По иконографии образ Божией Матери представляет собою поясное 
изображение Пречистой, на правой Ее руке восседает прильнувший к 
Ней Младенец со свитком в руке. Празднование этой чудотворной 
совершается 24 июня – в тот самый день, когда посетил афонских иноков 
небесный гость. 

Архангел Гавриил с небесе послан бысть от Тебе, Богородице, к 
смиренному послушнику горы Афонския, в пустынней келии 
воспевавшему Ти хвалебныя песни пред святою Твоею иконою, да 
научит его пети песнь небесную, еюже славословят Тя Ангели в Сионе 
горнем. Темже и мы дольнии, воспоминая таковое Твое о людех 
благопромышление, со благодарением вопием Ти сице: 

Радуйся, достойно восхваляемая от Архангел и Ангел; 
Радуйся, ублажаемая от всех небесных сил. 
Радуйся, Присноблаженная и Пренепорочная; 
Радуйся, Матерь Бога нашего. 
Радуйся, Честнейшая Херувим; 
Радуйся, Славнейшая без сравнения Серафим. 
Радуйся, без истления Бога Слова рождшая; 
Радуйся, воистину сущая Богородице. 

 
К 100-летию (17 июля 1918 г.) убийства царской семьи: 

дороги Николаевской России; рекорды 
При Николае II устанавливаются рекордные показатели 

строительства железных дорог общего пользования за всю историю 
России. Длина железнодорожной сети растет с 36,9 до 81,2 тыс. км, т.е. 
более чем удваивается. Впервые начинается массовое строительство 
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шоссейных дорог. Уже в 1904 г. 
начинается укладка первых дорог, 
покрытых асфальтом. 

Ниже опубликована подборка 
самых примечательных дорог, которые 
сами по себе являются рекордными: 

1) Самая южная дорога. Дорога к 
границе Российской Империи с 
Афганистаном. Конечной точкой стала 

станция Кушка. Дорога запущена в 1900 г. Она пролегает по выжженной 
солнцем пустыне Каракумы. Температура здесь поднимается выше 47 
градусов. 

2) Самая северная 
дорога. Железная дорога 
в Мурманск. Запущена в 
1916 г. Дорога 
проложена в тундре. 
Климат субарктический. 
1,5 тыс. км. дороги были 
построены всего за 20 
месяцев. Скорость 
строительства 
составляла 2,5 км в день! 
Это был абсолютный 
рекорд в истории мирового железнодорожного строительства. Рекорд 
был поставлен, несмотря на то, что четверть дороги проходила по 
болотам, а десятая часть – в скалистой местности. 

3) Самая длинная дорога. Транссиб – Великий Сибирский путь. 
Длина – почти 10 тыс. км. Самая длинная в мире железная дорога. 
Запущена в 1916 г. 

4) Самое длинное горное шоссе. Автомобильная дорога Но-
вороссийск – Сухуми. Горный серпантин по горам Кавказа. В 1911 г. здесь 
проходят автогонки Новороссийск – Гагра. В 1913 г. запущен 
автомобильный общественный транспорт от Новороссийска до Сухуми по 
горам вдоль черноморского побережья Кавказа. 

5) Самое высокое горное шоссе. Романовское шоссе в Крыму. 
Горная дорога из Ялты в Алушту. Строительство велось с 1910 по 1913 гг. 
1448 метров над уровнем моря. 
 

Индустриализация Николая II: итоги, сравнения, принципы 
Считается, что большевики приняли страну «с сохой, а оставили с 

атомной бомбой». Сравним достижения последних русских царей с 
достижениями советских «вождей». Начнем с Ульянова. Сопоставим 
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развитие добычи угля, выплавки стали и чугуна. Они играют решающую 
роль даже в середине XX века. Недаром Евросоюз возник как «Союз угля 
и стали». 

 Александр II Александр III Николай II Временное 
правительство 

Ульянов 

Уголь Рост 
> в 9 раз 

Рост 
в 1,5 раза 

Рост 
в 6,4 раз 

Падение 
в 1,1 раз 

Падение 
в 1,9 раз 

Сталь Рост 
> в 1,7 раз 

Рост 
в 2,9 раза 

Рост 
в 4,3 раза 

Падение 
в 1,4 раза 

Падение 
в 3 раза 

Чугун Рост 
>в 1,5 раза 

Рост 
в 2,3 раза 

Рост 
в 3,5 раз 

Падение 
в 1,3 раза 

Падение 
в 4,3 раза 

Видим, что в XIX – начале XX века шел непрерывный рост. Если 
обратиться еще к более ранним годам, то можем обнаружить, что и в 
XVIII веке не было никакой разрухи. В XVIII веке мы занимали первое 
место в мире в металлургической отрасли и экспортировали чугун в 
Европу. Разруху, которая наступила при Ульянове, некоторые пытаются 
оправдать тем, что шла Гражданская война. Но ни он ли ее виновник? Да 
и война шла далеко не все время его «работы». Он управлял страной 
7 лет, три из которых приходились на Гражданскую войну. Сравним этот 
период с семью последними годами работы Николая II. Три года из них 
также приходились на войну, причем на мировую. 
 

 1910–1916 гг. 1917–1924 гг. 
Сталь Рост в 1,4 раза Падение в 3 раза 
Чугун Рост в 1,4 раза Падение в 4,3 раз 
Уголь Рост в 1,7 раз Падение в 1,9 раз 
Нефть Стабильность Падение в 1,4 раза 
Выработка электричества Рост в 15,3 раз Падение в 1,6 раз 
Машиностроение  Рост в 4,8 раз Падение в 1,8 раз 
Станкостроение Рост в 10 раз Падение в 8,3 раза 
 
Раз уж мы заговорили о падении в промышленности, которое имело 

место при Ульянове, сравним его с другим грандиозным промышленным 
падением – 1990-ми годами XX века: 

 1917–1924 гг. 1990–2000 гг. 
Сталь Падение в 3 раза Падение в 2,6 раза 
Чугун Падение в 4,3 раз Падение в 2,5 раза 
Уголь Падение в 1,9 раз Падение в 2,4 раза 
Нефть Падение в 1,4 раза Падение в 1,8 раза 
Выработка электричества Падение в 1,6 раз Падение в 2 раза 

1920-е и 1990-е гг. – два эпизода крупнейшего разрушения 
народного хозяйства за всю историю России. 



 
 
№ 26 (269) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 

В неделю 5-ю по Пятидесятнице 
Раз за разом мы слышим в Евангелии рассказы  о людях, которые  

были исцелены от болезни. В Евангелии это кажется таким простым и 
ясным: вот нужда - и Бог на нее отзывается . Почему же это не случается  
с каждым из нас? Христос не исцелял всех и каждого: один человек в 
толпе оказывался исцеленным, а многие, тоже недужные телом или 
душой, исцелены не были. И это происходит  потому, что для принятия 
действия благодати Божией во исцеление  тела или души мы должны 
раскрыться Богу - не исцелению , а Богу. 

Что же мы можем сделать? Когда мы приходим к Богу, прося нас 
исцелить, мы должны раньше приготовить  себя к исцелению. Потому что  
быть исцеленным не означает  только стать целым, чтобы вернуться  
обратно  к такой жизни, какой мы жили прежде; это значит  стать целым 
для того, чтобы начать новую жизнь, как если бы мы осознали , что мы 
умерли в исцеляющем действии Божием. Все, что было в нас ветхим 
человеком, должно уйти, чтобы новый человек жил. 

Способны ли мы принять исцеление? Согласны ли мы принять на 
себя ответственность  новой цельности для того, чтобы войти снова и 
еще снова  в мир, в котором мы живем, с вестью о новизне ; чтобы быть 
светом, быть солью, быть радостью , быть надеждой, быть любовью, быть 
отданностью  и Богу и людям? 

Задумаемся над этим, потому что мы все больны, так или иначе  мы 
все хрупки, мы все слабы, мы все неспособны  жить полнотой даже той 
жизни, которая нам дарована на земле! Задумаемся над этим и начнем 
становиться способными открыться Богу так, чтобы Он мог сотворить  
Свое чудо исцеления, сделать нас новыми, но так, чтобы мы несли свою  
новизну , поистине  Божию новизну , в мир, в котором мы живем. 

Mитp. Антоний Сурожский  
 

Из некролога по случаю кончины святителя Иоанна 
(2 июля – память свт. Иоанна Шанхайского ) 

Внезапная кончина высокопреосвященного  Иоанна, архиепископа 
Западно-Американского  (б. Шанхайского ), потрясла всех членов 
Зарубежной  Церкви, как знавших его лично, так и слышавших только о 
нем. Пока человек жив и находится  в нашей среде, то в глаза всегда 

30 июня 2018 г. 
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бросаются  его действительные  или мнимые недостатки, а достоинства , и 
даже очень крупные, зачастую  остаются  незамеченными . 

Ушел от нас владыка Иоанн, и все 
почувствовали, что потеряли! При жизни многие  
поносили его, хулили, гнали, не понимали… 

Ушел человек твердой, непоколебимой 
воли, широких взглядов, могучего  молитвенного  
духа и творческой инициативы : а двигателем 
всего этого была любовь, иногда 
прикрывавшаяся некоторой резкостью  и якобы 
суровостью . О тяжелом личном подвиге и полном 
самоотречении  и говорить  не приходится... 

Мы скорбим о лишении такого светильника  
и хранителя  истины и правды, каковым был 

покойный архиепископ  Иоанн. 
Прот. Ростислав Ганн (Кабраматта, Австралия) 

 
Бог есть огонь 

Бог наш огнь поядаяй есть. Когда предмет прикасается к огню, то 
меняется: или сгорает , или закаляется. Так человек, прикасаясь к Богу, 
или гибнет, или спасается . 

Огонь – всегда огонь! Но вот от прикосновения  к нему получается и 
пепел, и сталь – в зависимости от того, что прикасается . 

Так происходит  и с человеком, и все зависит  от того, что принесет  он 
к огню Божественному  – в каком состоянии он прикоснется  к Богу. Если 
держит себя как железо, то железная сила станет  стальной. Если 
распускается  до слабости соломы – сгорит . 

Каждый человек, рано или поздно, неизбежно  прикоснется  к Богу, и 
горе ему, если не приготовится  к той встрече . 

[Лев] Толстой небрежно , самоуверенно , а не в страхе  Божием 
приблизился к Богу, недостойно  причастился и сделался бого-
отступником . 

Настанет  час, когда будет прикосновение  с Божией силой, хотим мы 
того или нет. 

Лопата в руке Господней. Лопатой подбрасывается зерно  и солома, 
и последнюю относит  ветер, а зерно  падает у ног Хозяина,  его собирают  
в житницы, солома оставляется или сжигается . 

Неминуема встреча  с Господом, и надо к ней готовиться . 
Наши грехи – это солома, сгорающая  при этой встрече . Надо самому  

заранее  произнести  суд над собой и самому, готовясь к той встрече , 
отделиться  от соломы, сжечь солому грехов покаянием. Или сжигаются  
они одни, или сгорает  вместе с ними и сам человек, отдавшийся греху . 
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Надо знать о Страшном Суде и отнестись  к тому дню событию как 
должно. Надо очистить  свою душу, надо молиться. К этому  событию надо  
отнестись  ясно и сознательно , а не как животное , которое прячет голову, 
чтобы не видеть опасности. 

Свт. Иоанн, архиеп . Шанхайский и Сан-Францисский 
 

Игумения Арсения (Себрякова; 1833–1905) 
Игумения Арсения (в миру Анна  

Себрякова) родилась 3 июля 1833 г. Себряковы 
часто посещали Воронеж. В одну из таких 
поездок трёхлетняя Анна, увидев архиепископа 
Антония (Смирницкого), вырвалась из рук няни, 
подбежала к владыке и поклонилась ему в 
ноги. Прозорливый архиерей благословил 
девочку и сказал её родителям: «Эта – будет 
великая жена!». Через несколько десятилетий  
предсказанию  суждено  было сбыться. Анна  
рано почувствовала своё предназначение , 
любила уединение , много молилась, всегда 
держала при себе Евангелие, которое  
постоянно  читала, скрывая под обложкой 
светской книги. Когда отец заговорил  о 
замужестве , призналась: «Я люблю только 

Господа; не вы ли сами учили нас любить Его?». Она просила у отца 
благословение  оставить  мир и посвятить всю свою жизнь Богу. Михаил  
Васильевич, растроганный  до глубины души словами дочери, произнёс : 
«Да благословит  тебя Господь, дитя моё!».  

Однако отпускать  свою любимицу в монастырь не торопился, он 
создал все условия, чтобы она могла молиться в уединении, пригласил к 
ней мастера иконописца , выделил ей отдельную  прислугу  и лошадей с 
экипажем, чтобы она ежедневно посещала  церковные  службы. Так 
провела она несколько месяцев в Новочеркасске . Наконец, 30 декабря 
1850 г. отец привёз её в Усть-Медвидицкий Преображенский  монастырь , 
где игуменья Вирсавия с радостью  приняла Анну в свою обитель.  

В монастыре  Анне пришлось последовательно  выполнять почти все 
послушания. Спала она всегда в подряснике и кожаном поясе, одевалась 
крайне просто. Свободное от работы время проводила в молитве и 
чтении духовных книг, учила наизусть  Псалтирь, занималась иконописью . 
Её трудами были написаны плащаница и шесть больших икон. Ее 
духовной наставницей  стала схимонахиня Ардалиона (Игнатова ; 1816–
1864 гг.). Схимонахиня  Ардалиона учила духовную  дочь видеть лишь 
свои грехи и недостатки, а все добрые дела приписывать одному 
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Господу. 3 января 1864 г. монахиня Арсения была посвящена в сан 
игумении.  

Подвижница умела успокаивать  скорбящих, по её молитвам 
исцелялись больные. Скончалась игумения  Арсения в Сарове в ночь на 
22 июля 1905 г. 

 
Из жития прп. Георгия (Лаврова), исповедника 

(память 4 июля) 
Часто старец  давал своим «деткам» наставления, облеченные  в 

легко запоминающиеся  образные  формы. Бережно  записанные  ими, 
некоторые  из его «поговорок» сохранились : «Берегите  дорогое, золотое  

время, спешите приобрести душевный мир»; 
«жизнь наша не в том, чтобы играть милыми 
игрушками, а в том, чтобы как можно больше 
света и теплоты давать окружающим людям. 
А свет и теплота – то любовь к Богу и 
ближним»; «ласка – от Ангела, а грубость  – от 
духа злобы»; «после  бури – тишина , после 
скорби - радость, не будь обидчивой, а то 
станешь, как болячка, до которой нельзя 
дотронуться». 

На вопрос, можно ли узнать , где 
проявляется воля Божия, а где и от человека  
зависит , он отвечал: «Можно, только нужно  
внимательно вглядываться в жизнь, а то 
большей частью мы невнимательны». Еще он 

говорил: «Нет, деточка, сейчас , смолоду, надо  прокладывать жизнь  
правильно, а к старости  уже не вернешь времени. Одного мудреца 
спросили: «Что дороже всего?» Время, – ответил мудрец, – потому что по 
времени можно приобрести все, а самого времени нельзя купить ни за 
что». Тех, кто много спит, батюшка назидал: «Проспишь Царство  
Небесное». Если духовные дети отца Георгия постом излишне  
беспокоились, в достаточной  ли мере постно купленное ими яство, он 
весело пресекал «буквоедство»: «Э, деточка, да кто же его оскоромил?» 
Вот и хорошо , что благодать всегда с нами», – говорил он своим 
«деткам», учил их хранить  эту благодать и всегда в самых тяжелых 
обстоятельствах  уповать на Господа. Из ссылки он писал духовной 
дочери: «Зачем унываешь и скорбишь, что ты одинока, вспомни 
евангельские  слова Господа, как Он сказал Своим ученикам: Вы... Меня 
оставите одного; но Я не один, потому что Отец со Мною (Ин. 16, 32). 
Да и мы не одиноки, с нами и внутрь нас живет Божественная  сила, 
всегда борющаяся против жизненного  зла. Береги это сокровище». 
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Таков был святой Иоанн Предтеча 
(7 июля – память рождества крестителя Господня Иоанна) 

«Из рожденных  женами не восставал 
больший Иоанна  Крестителя». 

(Мф. 11, 11) 
Еще до рождения  Крестителя Господня Иоанна, которое  ныне  

празднует  Церковь, о нем было предсказано , что он будет угоден 
Господу, будет Ему Предтечею и великим 
подвижником. Таким и был Иоанн Креститель .  
С ранних  лет он поселился в пустыне, чтобы 
постом, молитвою, богомыслием приготовить  
себя к служению  Богу и к проповеди о грядущем 
Мессии. Как только он услышал глагол Божий, 
зовущий его на служение , святой Иоанн 
выступил к израильскому  народу в качестве 
учителя  с такою святою ревностью  и с таким 
самоотвержением, какие может показать только 
человек, возвысившийся над всеми 
человеческими слабостями и страстями. 

Покаяние и вера  в грядущего Мессию были 
главным предметом его проповеди, а крещение водою - печатью веры и 
покаяния. И к нему выходили жители Иерусалима , Иудеи из Иорданской 
страны , крестясь от него в Иордане, исповедуя грехи свои. Но вот 
приходит к нему  Сам Господь наш Иисус Христос . Святой Иоанн, по 
своему смирению , возбраняет  Ему от него креститься , но, повинуясь  
словам Владыки, допускает Его и своею десницею  касается  главы 
Господней, показуя при этом свое глубочайшее  смирение . После  этого он 
продолжает проповедь народу с призывом к покаянию и исправлению  
жизни, обличая людские пороки и беззакония . Он безбоязненно  обличал 
гордых, надменных нравом фарисеев и саддукеев, и его уста не 
смыкались до самой мученической кончины, когда он обличил 
нечестивого  Ирода за его беззаконие , за что и подвергся усечению  главы. 
Лишь после этого сомкнулись уста праведника  на земле, но они не 
сомкнулись в преисподней, где он благовествовал Бога, явившагося  
плотию и вземлющего грехи всего мира. Таков был святой Иоанн, 
Предтеча и Креститель Господа Иисуса  Христа .  

Архим. Кирилл (Павлов) 
 

Предвидя Сына Божья встречу  
С неверной паствою Его, 
В мир послан был Пророк Предтеча, 
Чтоб та поверила в Него. 

Он проложил Христу  дорогу, 
И в день, когда Его крестил, 
Как то угодно было Богу, 
О Его Сыне возвестил. 

О. Фомина 
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К 100-летию убийства царской семьи. 
Индустриализация  Николая  II: итоги, сравнения, принципы 

 
 1894-1916 гг. 1917-1940 гг. 
 Объем пр-ва Место   

в мире 
Объем пр-ва Место   

в мире 
Выработка 
электричества Рост в 130 раз З или 4 Рост в 18,5 раз 3 
Машиностроение  Рост в 6,7 раз 4  3 
Добыча угля Рост в 6,4 раз 4 Рост в 5,3 раза 4 
Выплавка стали Рост в 4,3 раза 4 Рост в 6,1 раз 3 
Индустриализация  Николая II позволяла двигаться к мировому  

лидерству не менее быстро, чем в СССР. 
Видим, что революция не принесла ничего прогрессивного  в 

развитие  народного  хозяйства . При Сталине СССР, конечно, сумел выйти 
из разрухи, которую  организовал Ленин, но, во-первых, какой ценой?  
Во-вторых, в целом период 1917–1940 гг., в котором проявили себя и 
Ленин, и Сталин, дали темпы развития страны  ниже Николаевских. 
Революция отбросила  страну назад. В 1940 г. Империя могла быть более 
развитой  страной, чем СССР. Причем, этот вывод логичен, если 
допустить , что темпы развития, имевшие место до 1917 г. сохранились  
бы. Но они могли измениться и вряд ли в меньшую сторону , так как к 
1917 г. была заложена  масса предприятий, которые даже не успели 
выйти на полные мощности, и планировалось  строительство  новых 
предприятий. Был заложен огромный потенциал, который к 1917 г., 
конечно, себя не исчерпал. Кроме того, революция лишила нас 
официальной победы в Мировой войне 

Этот провал случился именно из-за революции, ведь война была 
выиграна даже после официального выхода России из войны в 1918 г. 
(неофициально  русские  солдаты сражались  там вплоть до победы). 
Очевидно, что сохранение  всех русских войск на фронте  лишь 
приблизило бы часть победы. Экономический выигрыш от войны мог 
быть огромен, что напрямую способствовало  бы дополнительному взлету 
промышленной мощности. Оснований считать, что после 1917 г. Николай II 
сбавил бы темпы промышленного  роста  нет никаких, в тоже время есть 
основания  считать , что этот рост был бы более серьезным . Вот лишь 
некоторые  перспективные направления: 

Уголь. Освоение сибирских  месторождений. Общие объемы добычи 
сибирского  угля с 1894 по 1917 гг. растут  в 100 раз – с 0,04 до 4 млн. тонн 
в год. Только начинается  освоение  Кузбасса . Сюда проводятся тысячи 
километров дорог. Трассибирская  магистраль  становится  самой длинной 
дорогой в мире (ок. 10 тыс. км.) Этот вклад был стратегическим  и, 
конечно, все его плоды не могли проявиться в 1917 г. 
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Металлургия. В период с 1894 по 1917 гг. на Донбассе  запущено  
целых семь новых крупнейших металлургических  заводов. В 
Николаевский период Донбасс  расцветает , а стройка  там ведется до 
самой революции. Разумеется , новые предприятия вводились бы и 
позже. Строилась  инфраструктура  и транспорт. На Донбассе  при Николае II 
строятся тысячи километров  железных дорог и более 500 мостов. 
Транспортная  сеть и создание  новых предприятий – основа для будущего 
развития металлургии региона . 

Транспорт. При Николае II транспортная  сеть получает намного 
большее развитие , чем в советский период за сопоставимое время и по 
километражу и по объемам перевезенных грузов. Создаются 
грандиозные  дороги, такие  как Транссиб , или дорога в Мурманск, но еще 
более грандиозные  проекты планировались  в дальнейшем. Один только 
Трансуральский  водный канал чего стоит? Водный канал через горы – 
через Уральский хребет . Очевидно, что новые коммуникации напрямую 
способствуют  взлету промышленности и этот взлет в полной мере 
проявил бы себя позже. 

Геологоразведка . При Николае II непрерывно  работали ге-
ологические  экспедиции от Заполярья до пустынь Средней Азии, 
изучалась Сибирь, Камчатка, Якутия. Новые угольные и рудные  
месторождения , которые были обнаружены  экспедициями и приводили к 
созданию  новых предприятий. К 1917 г. были найдены многие  
месторождения, которые обеспечили бы продолжение промышленного  
взлета. Так, например, уже начались попытки исследования  Курской 
магнитной аномалии, непрерывно  шел поиск радиевых рудников. Эти 
разработки  носили перспективный характер и проявиться могли лишь в 
будущем. 

Итак, периоды 1894–1916 гг. и 1917–1940 гг. сопоставимы по темпам 
промышленного  развития. Отличались методы. Кроме того, есть 
основания  считать , что сохранение  законного  строя в 1917 г. привело бы 
к еще более быстрому развитию  промышленности. Революция не 
принесла стране  промышленного расцвета , а принесла лишь насилие  и 
бессмысленные  жертвы. 

 
Подробнее про электрификацию 

Электрификация в годы «работы» Ульянова сопровождалась 
особым пафосом. Как известно , большевики хотели лампочкой заменить  
Бога. В честь электрификации даже называли детей. Но дальше пафоса 
и плакатов дело не пошло. 

Динамика выработки электроэнергии  в сопоставимые  циклы: 
 1900–1916 гг. 1916–1924 гг. 
Выработка электричества  
(станциями всех типов) 

Рост в 15,3 
раз 

Падение в 1,6 
раз 
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При этом Ульянов действительно  сумел организовать  постройку  
новых станций, но речь идет в основном о станциях общего пользования , 
а не о промышленных. Реально занялись электрификацией в СССР 
позже. 

Выработка электричества : 
1894–1916 гг. 1916–1940 гг. 

Объемы пр-ва Место в мире  
на конец периода 

Объем пр-ва Место в мире  
на конец периода 

Рост в 130 раз 3 или 4 Рост в 18,5 раз 3 
 

Военная промышленность  
В 1913 г. Россия занимала первое место в мире по военным 

расходам с рекордным отрывом от всех остальных стран, в т.ч. США. 
Военный бюджет и военные расходы России в сравнении  с 

мировыми конкурентами (млн. долларов): 
 Россия США Англия Процент России от США 
1913 г. 499 335 375 149% 
1967 г. 144600 208400 19200 69% 
1970 г. 168200 185900 17600 91% 
1975 г. 210000 157900 20200 133% 
1984 г. 251300 229200 24600 110% 
2000 г. 28838 414768 н/д 7% 

Флот. При Николае II строится  более 400 военных кораблей, в т.ч. 
самые быстрые в мире эсминцы «Новик», линкоры и более 70 подводных 
лодок. 

Авиация. Строится 6,3 тыс. самолетов, в т.ч. первые в мире 
бомбардировщики, истребители и гидроавиация. 

Стрелковое оружие. Налаживается массовое производство  
винтовок. Винтовка Мосина производится партиями до 1,3 млн. шт. в год, 
а патронов – до 1,5 млрд. шт. в год. 

Импорт и импортозамещение . Существует  устойчивый стереотип  о 
том, что вся техника, которая  была в России, была Западной. Этот 
стереотип не подтверждается фактическими данными. Кроме того, в годы 
правления Николая II идет активное импортозамещение . Даже в таких 
областях как машиностроение , где в начале века действительно 
преобладает экспорт, к 1916 г. происходит  замена импортной техники на 
отечественную . Доля экспорта в машиностроении  снижается  с 70 до 30%. 
В 1913 г. более 40% всей тяжелой промышленности занимались  
производством средств производства , что и способствовало создание  
независимой от запада суверенной  промышленности. 
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О мирных и военных достижениях науки при Николае II. 
Реализованные проекты 

Покорение  воздуха: 
– первый в мире серийный бомбардировщик – Илья Муромец. В 

1916 г. оснащен уникальными двигателями конструкции Киреева; 
– первые серийные  истребители РБВЗ С-16. Созданы в 1914 г.; 
– первый в мире ранцевый парашют. Создан Котельниковым в 

1914 г. 
Покорение  моря: 
– самый быстрый в мире корабль – эсминец серии Новик. В 1912 г. 

принята программа постройки 36 таких кораблей; 
– первый в мире подводный минный заградитель . – ПЛ Краб. Создан 

в 1912 г. В 1917 г. – одна из более 70 подводных лодок, построенных  для 
Российского  флота; 

– первый в мире испытанный в бою гидроавианосец ; 
– первый в мире теплоход. Создан в 1903 г. 
Покорение  эфира: 
– создание  радио. Попов – в 1895 г.; 
– создание  средств РЭБ (радиоэлектронной  борьбы). 15 апреля 

1904 г. в ходе  русско-японской войны был совершен  первый в мире 
перехват радиосвязи противника; 

– создание  телевидения. В 1907 г. русский физик Борис Розинг  
запатентовал «Способ электрической передачи изображений на 
расстояние». В 1911 г. он провел первую в мире телевизионную  передачу  
данных. 

Научная база 
Космос. К 1911 г. Циолковский публикует формулы для преодоления 

земного притяжения, разрабатывает  принципы реактивных  ракет, изучает 
необходимость  создания орбитальных станций и искусственных  
спутников. Его книга «Исследование  мировых пространств  реактивными  
приборами» содержит  научный аппарат, который используется  и сегодня, 
а также первые проекты ракет для межпланетных сообщений. Идеи 
Циолковского  были поддержаны и другими учеными, например 
создателем первой ракеты на жидком топливе Цандером. В 1915 г. 
вышла книга Я. Перельмана «Межпланетные путешествия . Полёты в 
мировое пространство  и достижение  небесных тел». В 1916 г. Юрием 
Кондратюком рассчитана  т.н. «трасса  Кондратюка» – траектория полета 
на Луну, позже использованная  США в рамках программы «Аполлон». 
Научный потенциал, заложенный в России при Николае II, используется  в 
космической отрасли до сих пор. Это огромное  наследие, которое  
начинается  от конкретных математических формул, выведенных 
Циолковским, и успешно используемых и сегодня, до теоретических  
моделей летательных аппаратов, воплощенных в середине  XX века. 
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Атомные технологии. В 1910 г. Вернадский скажет, что 
«человечество  вступает  в новый век лучистой – атомной энергии», 
которая  дает «силу и власть, перед которыми может побледнеть то 
могущество , какое получают владельцы золота, земли и капитала». 
Начинается разработка  первого в истории  России  уранового  рудника.  
В 1911 г. открывается первая радиевая  лаборатория  Академии Наук.  
В том же 1911 г. Ефим Лондон издал первую в мире монографию  по 
радиобиологии. В 1914 г. Николай II одобряет государственное  
финансирование  исследований радиоактивных металлов. 

Конечно, в начале века речь  идет пока не об атомной бомбе или 
атомных реакторах, а лишь о первых шагах в области атомных 
технологий , но русские  ученые  с самого начала осознали  грандиозный  
потенциал атома, перед которыми меркнет могущество владельцев 
золота и капитала. Осознали и начали работать. 

Электромагнитное  оружие. В 1915 г. русскими инженерами  
Подольским и Ямпольским был создан сверхдальнобойный  проект 
электромагнитного орудия, разгонявшего  снаряд весом 1 тонну  до 
скорости 3 км в секунду . 2 июля 1915 г. Главное Артиллерийское  
Управление признало проект «правильным и осуществимым», хотя и 
отправило его на доработку. Менее чем через 2 года случилась  
революция. Проект был заброшен. В 1940-х гг. считалось , что за 
подобными проектами будущее, но сделано ничего не было. Уже в  
2000-х гг. США начали успешные испытания этого орудия для нужд 
своего ВМФ. Теперь будущее за этим оружием видят уже они... В XXI 
веке... А ведь это наши разработки  столетней давности. Сколько еще 
таких технологий  хранят чертежи царских ученых? Очевидно, до сих пор 
из них воплощены в жизнь далеко не все. 

Царская власть и ученые. В свое время большевики пытались 
отделить заслуги великих ученых XX века от системы, в которой они 
работали. Таким образом, складывался образ непонятых и непринятых 
«загнивающим царизмом» гениев. 

В действительности , великие ученые царской России, такие как 
Менделеев, Жуковский, Вернадский и другие получали реальные  
возможности для реализации проектов. Вернадский был членом 
Государственного  Совета, Жуковский возглавлял отдел изобретений  
государственной  комиссии Военно-промышленного  комитета, Дмитрий 
Менделеев лично переписывался с Николаем II и министрами. Даже 
самые амбициозные проекты, такие как изучение  атомной энергии, 
поддерживались правительством – организовывались  экспедиции, 
лаборатории, выделялись средства  на необходимое  оборудование . 
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Священномученик Павел Успенский (1888-1938) 
(память 4 июля) 

Священномученик Павел Успенский родился 23 мая 1888 г. в селе  
Чернево Московского уезда Московской губернии в семье священника  
Дмитрия Ивановича Успенского . В 1904 г. Павел Дмитриевич окончил 
Перервинское  духовное  училище, в 1911 г. – Московскую духовную  
семинарию . Два года он был учителем Каменковской церковно-
приходской школы Богородского  уезда Московской губернии, а в 1913 г. 
был рукоположен во священника к Троицкой церкви села Сапроново, где 
прослужил до 1930 г. В 1929 г. о. Павел был награжден наперсным 
крестом. С 1930 г. он служил в Воскресенском  храме в селе  
Васильевское , а с 1932 г. – в селе Чашниково. В том же году он был 
переведен в храм Космы и Дамиана в селе Болшево Мытищинского 
района , а затем в храм во имя Живоносного  Источника  села  Царицыно . С 
1933 г. о. Павел стал служить в Михаило-Архангельском  храме села  
Нехорошево  Серпуховского  района , а с 23 июня 1936 г. – в храме  
Рождества Богородицы в селе  Рудня Куровского  района . 19 марта 1938 г. 
священник Павел Успенский был арестован  Михневским районным 
отделением НКВД и заключен в Каширскую  тюрьму. Еще за несколько  
дней до ареста  – 15 марта, следователем были вызваны на допрос 
несколько жителей села Сапроново. Один из них впоследствии 
рассказал, что следователь допрашивал ночью и очень быстро, протокол 
допроса прочитать не дал, потребовал, чтобы скорее подписывал, потому 
что «духовенство  надо ликвидировать, давай наговаривай  больше». На 
допросах о. Павел себя виновным не признал – на все вопросы  
следователя отвечал отрицательно . 7 июня 1938 г. тройка  НКВД 
приговорила о. Павла к расстрелу . После вынесения приговора отец 
Павел был переведен в Таганскую  тюрьму в Москве. Священник Павел 
Успенский был расстрелян в ночь с 4 на 5 июля 1938 г. на полигоне  
Бутово под Москвой и погребен в безвестной общей могиле. 

16 марта 1957 г. прокурор Московской области обращается  в 
Президиум областного  суда с протестом по делу Успенского  Павла 
Дмитриевича, где просит «Постановление  Тройки в отношении  
Успенского  отменить и дело производством прекратить  за 
недостаточностью  улик для предания его суду». 2 ноября 1957 года был 
реабилитирован . 

В августе  2000 г. на Архиерейском  Соборе  Русской Православной  
Церкви был причислен к лику святых новомучеников  и исповедников  
Российских  для общецерковного  почитания. 

Дни памяти: первое воскресенье  после 7 февраля (Собор 
новомучеников  и исповедников Церкви Русской), 4-я суббота  после Пасхи 
(Собор новомучеников , в Бутове пострадавших) и 4 июля по новому  
стилю (день мученической кончины). 



 
 
№ 27 (270) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 

Первоверховные апостолы Петр и Павел 
12 июля Церковь чтит память святых 

апостолов Петра и Павла. Чем же 
выделяется их роль в распространении  
христианства ? Ведь не называют  
первоверховными ни Иоанна Богослова , ни 
евангелиста  Матфея, ни Иакова, первого 
епископа Иерусалима . Все апостолы 
трудились  над одним делом, все они 
свидетельствовали  о Христе , но служение  
апостолов Петра и Павла было особенным уже по тому, что им было 
суждено  перейти чрезвычайно важные границы. Апостольство  и всегда 
есть перехождение  границ: посланный от Бога обращается  к «внешним», 
к тем, кто еще за границей Церкви; он выходит за установленные  рубежи 
общины, чтобы просветить  и спасти тех, которые еще во тьме. Очень 
часто границы эти были географическими : апостол Фома проповедовал в 
Индии, равноапостольная  Нина в Грузии, равноапостольный  князь 
Владимир крестил Русь. Но отнюдь не всегда пути проповеди означали  
пространственное  перемещение: апостолу Петру выпало первому 
обратиться к язычникам, а не к иудеям, и это был важнейший  рубеж, хотя  
он и не был сопряжен с дальними путешествиями. Иудеев, избранный  
народ отделяли от неверных многовековые установления  – перейти их 
было сложнее, чем уехать  на край света. Не случайно , чтобы решиться  
на проповедь язычникам Петру понадобился особый знак – видение, в 
котором Господь трижды повторил, обращаясь к Петру, не гнушаться  
ничем из того, что Он очистил. Петр проповедовал Корнилию сотнику , и, 
укрепляя решимость  апостола, Дух Святой сошел на сотника  и бывших с 
ним, когда они еще не были крещены водой. Петр сделал первый шаг, не 
все христиане  (тогда поголовно иудеи) одобрили его начинание . 
Продолжил же дело просвещения народов «апостол язычников» Павел. 

Первоверховный апостол Павел не был, в отличие от Петра, 
спутником Спасителя в Его земной жизни. Напротив, поначалу был 
гонителем христиан  и ревнителем фарисейства . Не уверовал он и после 
распятия и воскресения  Спасителя. И только особое  посещение  Божие, 
которого  Савл сподобился на пути в Дамаск, куда он шел преследовать  
учеников Христовых, повернуло его вспять. И вот он уже ревностный  

7 июля 2018 г. 
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проповедник Евангелия, просветитель  язычников, наставник  
обращенных. Послания  апостола Павла в разные города составляют  
значительную  часть книг Нового Завета, его поучения ценили во все 
времена, их посредством продолжает беседовать  с нами апостол, 
живший почти два тысячелетия назад.  

Трудами апостолов Бог призывает все народы в Свое Царство . 
Начинали свой жизненный путь первоапостолы  совсем по-разному : 
хорошо  образованный иудей из малоазийского  города Тарса Павел и 
галилейский рыбак Петр, с разных сторон подошли они к общему делу, но 
скончали земную жизнь они оба в Риме, убитые во время преследования  
христиан  при Нероне. 

Диакон Николай Солодов 
 

Ответственность перед Богом за свою жизнь 
Каждый должен сам найти свой путь. Нет готового  шаблона, нет 

готовой подсказки, каждый должен сам идти по своему пути, должен 
молиться Богу, чтобы Господь открыл, как служить Ему, как пресекать зло 
на своем месте, как творить добро, как стать орудием в руках Божиих 
конкретно  на своей жизненной стезе . Да, священнослужители  подскажут 
вам, вы всегда можете обратиться  к ним, испросить  святых молитв, 
совета и благословения. Это поддержит вас. Но я напоминаю вам сейчас  
о мере личной ответственности каждого из вас за совершаемый  
жизненный путь. Ни батюшка, ни духовник, ни муж, ни жена, ни дети, ни 
папа, ни мама не совершат  за вас тех поступков и действий, 
ответственность  за которые пред Богом лежит конкретно  на вас. На вас 
лежит ответственность  поступить так-то или так-то, проявить благую или 
злую волю, взять благословение  духовника или пренебречь  этим, 
исполнять заповеди Божии или не исполнять, идти на работу  или 
прогуливать ее. Личная ответственность  перед Богом за совершаемую  
жизнь лежит на каждом из вас. Помните, что вы не просто орудие в руках 
Божиих, не просто воины Христовы, но вы дочери и сыновья Божии. Мы с 
вами должны поступать так, как благословляют святые отцы. Они 
говорят: всегда, - в понятных ли ситуациях, в запутанных  ли, - поступай 
так, как велит тебе твоя совесть , как согласуется  с законом Божиим. 

Прот. С. Филимонов  
 

О священническом благословении 
Священнослужители (то есть люди, получившие через таинство  

Священства благодать Святого Духа  для священного  служения Церкви 
Христовой ) – епископы (архиереи) и священники (иереи) осеняют  нас 
крестным знамением. Такое осенение  называется  благословением. 
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Когда священник или епископ благословляет нас рукой, то он 
складывает пальцы так, что они изображают  буквы IC XC, т.е. Иисус 
Христос. Это значит , что  через священника  благословляет нас Сам 
Господь наш Иисус Христос . Поэтому благословение  священнослужителя  
мы должны принимать с благоговением. 

Чтобы получить лично благословение  от священника или епископа, 
нужно складывать руки крестом: правую на левую ладонями вверх, 
произнося  слова: «Благословите , батюшка (или владыка)». Получив 
благословение , мы целуем руку, нас благословляющую, – целуем как бы 
невидимую руку Самого Христа  Спасителя. Как говорит  святитель Иоанн 
Златоуст , «не человек благословляет, а Бог его рукою и языком». Это 
ясно и из слов священника – «Бог благословит !» Призывай же 
благословение  Божие не только в делах важных и предприятиях опасных, 
но и во всех обыкновенных житейских занятиях твоих: на пищу свою, 
чтобы вкушать ее во здравие; на свой честный труд и вообще на благие  
начинания  твои, чтобы они были благоуспешны ; на путь твой, чтобы он 
был благополучен; на детей своих, чтобы они выросли в вере и 
благочестии; на все достояние  свое, чтобы оно умножилось во благо тебе 
и ближним твоим. 

 
Святые бессребреники 

Бессребреничество  - аскетическая  категория, характеризующая  
человека, способного  отказаться  от владения имуществом, победившего  
страсть  сребролюбия, корыстолюбия. Человек, вступающий на путь 
подвижничества , должен прежде всего душой оторваться  от пристрастия  
к собственности , быть нестяжательным , ибо не может служить Богу и 
маммоне (Мф. 6, 24); не беспокоящимся о средствах жизни, целиком 
вверившим себя попечению Господа, потому что Отец ваш Небесный 
знает, что вы имеете нужду во всем этом (Мф. 6, 32). Отцы Церкви 
считали, что не столько надо  избегать  дел сребролюбивых, «сколько 
самую страсть  эту с корнем вырывать. Ибо никакой пользы не принесет  
нам неимение  денег, если останется  в нас желание стяжания. 

Также бессребреником  называют  человека, отличительным  
нравственным  свойством которого является то, что он трудится ради 
блага других людей, не беря за это платы, безвозмездно . В высшей 
степени эта добродетель раскрывается  в христианстве , когда христианин  
трудится «Христа  ради», разумея, что в каждом человеке, которому он 
помогает, живет Христос . 

На этой неделе Православная Церковь чтит память мчч. 
бессребреников  и чудотворцев Кира и Иоанна (11 июля – перенесение  
мощей) и бессребреников  Космы и Дамиана, в Риме пострадавших  
(14 июля). 



 
 
№ 28 (271) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
В неделю 7-ю по Пятидесятнице 

Нынешняя евангельская история повествует нам о чудесном 
исцелении Спасителем двух слепцов и человека немого, которому бес 
связал язык. Слепцы вдруг прозрели по одному слову Спасителя: Иисус 
коснулся глаз их и сказал: по вере вашей будет вам. И открылись глаза 
их. Творец человека, Сам Свет и света Податель, сказал слово - и слово 
стало делом. Сказал творческое: «Да будет», - и бывшие слепцы теперь 
уже зрячие. И столь чудный дар подал Он за одну веру слепцов, без 
всяких заслуг с их стороны: по вере вашей будет вам. Так приятна в 
человеке для Бога одна простая, искренняя вера во всемогущество 
Божие! Так сильно действует вера! Такие чудеса бывают через веру! 
Имеем ли мы с вами веру? Если имеем, то и мы не можем не видеть в 
себе дивных дел Божиих - и в душах наших, и в телесах наших. Господь и 
ныне с нами, Иисус Христос вчера и днесь, Той же и вовеки (Евр. 13, 8). 
Я вижу чудеса Его милосердия и силы во мне всякий день и славлю 
ежедневно милости Его, ибо им нет числа. 

Другое чудо, о котором повествует нынешнее Евангелие, - изгнание 
беса из человека немого, беснующегося. Господь изгнал беса - и немой 
стал говорить. Слава власти Твоей божественной, Христе Боже! Ты 
повелеваешь злым духам - и они с трепетом исполняют Твое повеление, 
хотя с обычной злобой, в которой пребывают нераскаянными. Господи! 
Изгони и из нас духа немоты, ибо и мы подвержены ему: когда нужно 
каяться Тебе, мы делаемся немы и не знаем, что говорить; когда нужно 
молиться, мы опять немы и не знаем, как молиться, о чем просить, за что 
благодарить и как благодарить. Избави нас от духа немоты и научи нас, 
что говорить и что угодное Тебе, Богу Спасителю нашему. Аминь. 

Прав. Иоанн Кронштадтский 
 

17 июля – день расстрела царской семьи 
100 лет назад произошли события, которые изменили весь ход 

мировой истории и повлияли на времена и сроки нашего существования. 
Были убиты царь - помазанник Божий, его семья и родственники - 

уничтожался весь царский род. Свершилось величайшее злодеяние - 
пролилась кровь праведников, пролилась подло и низко. Они были 
оболганы, преданы и осмеяны. 

14 июля 2018 г. 
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За много лет из множества пророчеств им было известно о своем 
будущем, и они готовились к нему. Они пошли на закланье. И отдали на 
заклание своих детей. Начался отсчет истребления и мученичества 
русского народа. 

Благодаря крови всех замученных и убитых, всех исповедников и 
молитвенников, прославленных и не прославленных, известных и 
погибших в безвестности, на земле начался новый виток истории. И этот 
виток может быть не последний… 

Кровь этих мучеников - зерно, упавшее в землю, которое дает плод в 
свое время… Россия и вся земля держится на их молитвах. И если наша 
любовь к Богу и Отечеству соединится с их молитвами, то Россия будет 
сохранена. Сохранится Россия и Православие - сохранится весь мир. 

 
Слово патриарха Тихона по поводу расстрела  

императора Николая II и его семьи 
«Блаженни слышащии Слово Божие и хранящие е» (Лк. 11, 28) 

Эти слова, сейчас прочитанные в Евангелии, сказаны Иисусом 
Христом тогда, когда одна женщина из народа в порыве священного 
восторга от Его проповеди воскликнула: «Блаженно чрево, Тебя 
носившее, и сосцы Тебя питавшие» (Лк. 11, 27), т.е. счастлива Мать, 
родившая и воспитавшая Такого Сына. Господь, поставлявший и в других 
случаях родство духовное выше телесного (Мф. 12, 46-50) отвечал ей: 
«Блаженни слышащии Слово Божие и хранящие е», т.е. больше чем 
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родные Мне по плоти, счастливы те, которые близки Мне по духу, 
которые слушают Мои слова и хранят их, живут так, как Я учу словами 
жить. Значит счастье, блаженство наше заключается в соблюдении нами 
Слова Божия, в воспитании в наших детях Заветов Господних. Эту истину 
твердо помнили наши предки. Правда, и они как все люди, отступали от 
учения Его, но умели искренно сознавать, что это грех, и умели в этом 
каяться. А вот мы, к скорби и к стыду нашему, дожили до такого времени, 
когда явное нарушение заповедей Божиих уже не только не признается 
грехом, но оправдывается, как нечто законное. Так, на днях совершилось 
ужасное дело: расстрелян бывший государь Николай Александрович, по 
постановлению Уральского Областного Совета рабочих и солдатских 
депутатов, и высшее наше правительство – Исполнительный Комитет 
одобрил это и признал законным. Но наша христианская совесть, 
руководясь Словом Божиим, не может согласиться с этим. Мы должны, 
повинуясь учению Слова Божия, осудить это дело, иначе кровь 
расстрелянного падет и на нас, а не только на тех, кто совершил его. Не 
будем здесь оценивать и судить дела бывшего государя: 
беспристрастный суд над ним принадлежит истории, а он теперь 
предстоит пред нелицеприятным судом Божиим, но мы знаем, что он, 
отрекаясь от престола, делал это, имея в виду благо России и из любви к 
ней. Он мог бы, после отречения, найти себе безопасность и 
сравнительно спокойную жизнь заграницей, но не сделал этого, желая 
страдать вместе с Россией. Он ничего не предпринимал для улучшения 
своего положения, безропотно покорился судьбе... и вдруг он 
приговаривается к расстрелу где-то в глубине России, небольшой кучкой 
людей, не за какую-либо вину, а за то только, что его будто бы кто-то 
хотел похитить. Приказ этот приводят в исполнение, и это деяние – уже 
после расстрела – одобряется высшей властью. Наша совесть 
примириться с этим не может и мы должны во всеуслышание заявить об 
этом, как христиане, как сыны Церкви. Пусть за это называют нас 
контрреволюционерами, пусть заточают в тюрьму, пусть нас 
расстреливают. Мы готовы все это претерпеть в уповании, что и к нам 
будут отнесены слова Спасителя нашего: «Блаженни слышащии Слово 
Божие и хранящие е».  

Убийство Государя 
Есть события, которые потрясают даже бездушные стихии. Сам 

Господь творит тогда суд над ними. Таково было первое убийство, 
убийство Каиново. Таковы многие другие тягчайшие преступления. К ним 
относится страшное цареубийство в Екатеринбурге. За что был 
преследуем, оклеветан и убит царь Николай II? За то, что он был царь, 
царь Милостью Божией. Он был носителем и воплощением 
православного мировоззрения, что царь есть слуга Божий, помазанник 
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Божий. Ему должный дать отчет за судьбы вверенного ему народа, за все 
свои деяния и поступки, не только личные, но и как Правителя. 

Так верил православный русский народ, так учила Православная 
Церковь, так сознавал и ощущал царь Николай. Он весь был проникнут 
этим сознанием. Он смотрел на свое несение царского венца как на 
служение Богу. Он помнил это при всех своих важных решениях, при всех 
возникавших ответственных вопросах. Вот почему он так тверд и 
непоколебим был в тех вопросах, в которых он был убежден, что такова 
воля Божия, твердо стоял за то, что представлялось ему нужным для 
блага возглавляемого им царства. 

А когда он увидел, что поставлен в невозможность совершать по 
совести свое царское служение, то сложил с себя царский венец, 
подобно св. князю Борису, не желая стать причиной раздоров и 
кровопролития на Руси. Самопожертвование царя, не принесшее России 
пользы, а наоборот, давшее еще большую возможность безнаказанно 
совершать преступление, принесло невообразимую скорбь и страдания. 
Но в них он проявил величие духа, уподобившее его праведному Иову. 
Злоба врагов не унималась. Он был для них и тогда опасен, ибо он был 
носитель сознания, что Верховная власть должна быть Богу покорна, от 
Него получать освящение и укрепление, Божиим заповедям следовать. 
Он был живым воплощением веры в Промысл Божий, действующий в 
судьбах царств и народов и направляющий верных Богу правителей на 
благие и полезные деяния. Посему он нетерпим был для врагов веры и 
для тех, кто стремится разум человеческий и силы человеческие 
поставить выше всего... Царь Николай II был слуга Божий по внутреннему 
своему миросозерцанию, по убеждениям, по своим действиям, и таким он 
был в глазах всего православного русского народа. Борьба против него 
тесно была соединена с борьбой против Бога и веры. По существу он 
сделался мучеником, оставшись верным Царю царствующих, и приял 
смерть так, как принимали ее мученики. 

Доподлинно известно, что Николай II всегда начинал и заканчивал 
свой день молитвой. В великие церковные празднества он всегда 
причащался, причем смешивался с народом, приступавшим к Великому 
Таинству, как это было при открытии мощей преподобного Серафима. 

Он был образец целомудрия и глава образцовой православной 
семьи, воспитывал своих детей в готовности служить русскому народу и 
строго подготовлял их к предстоящему труду и подвигу. Он был глубоко 
внимателен к нуждам своих подданных и хотел ясно и близкое 
представить их труд и служение. Всем известен случай, когда он прошел 
один несколько верст в полном солдатском снаряжении, чтобы ближе 
понять условия солдатской службы. Он ходил тогда совсем один, и тем 
ясно опровергаются клеветники, говорящие, что он боялся за свою жизнь. 
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Если Петр I сказал: «А о Петре 
ведайте, что жизнь ему не дорога, жила 
бы Россия», то государь Николай 
Александрович поистине, можно 
сказать, исполнил это. Говорят, что он 
был доверчив. Но великий отец Церкви 
свт. Григорий Великий говорил, что чем 
чище сердце, тем оно доверчивее. 

Что же воздала Россия своему 
чистому сердцем, любящему ее более 
своей жизни государю? 

Она отплатила ему клеветой. Он 
был высокой нравственности - стали 
говорить о его порочности. Он любил 
Россию - стали говорить об измене. 
Даже люди, близкие государю, 
повторяли эту клевету, пересказывали 
друг другу слухи и разговоры. Под 

влиянием злого умысла одних, распущенности других слухи ширились, и 
начала охладевать любовь к царю. Потом стали говорить об опасности 
для России и обсуждать способы освобождения от этой несуществующей 
опасности и во имя якобы спасения России стали говорить, что надо 
отстранить государя. Расчетливая злоба сделала свое дело: она 
отделила Россию от своего царя, и в страшную минуту во Пскове он 
остался один. Близких нет. Были преданные, но и их не допустили. 
Страшная оставленность царя... Но не он оставляет Россию, Россия 
оставляет его, любящего Россию больше своей жизни. 

Видя это, и в надежде, что его самоумаление успокоит и смирит 
разбушевавшиеся страсти народные, государь отрекается от престола. 
Но страсть никогда не успокаивается, достигнув желанного, - она 
разгорается еще больше. Наступило ликование тех, кто хотел 
низвержения государя. Остальные молчали. Последовал арест государя, 
и дальнейшие события были неизбежны. 

Если оставить человека в клетке со зверьми, то рано или поздно они 
его растерзают. Государь был убит, и Россия молчала. Не раздалось ни 
возмущения, ни протеста, когда совершалось это страшное злодеяние, и 
это молчание есть великий грех русского народа... 

Под сводом Екатеринбургского подвала был убит повелитель Руси, 
лишенный людским коварством царского венца, но не лишенный Божией 
правдой священного миропомазания. Все цареубийства в истории России 
были произведены кучкой людей, но не народом. Когда был убит Павел I, 
народ и не знал об этом, а узнав, долгие годы приносил к его гробу 
сочувствие и молитвы. Убийство Александра II вызвало в России бурю 
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возмущения, которая оздоровила нравственное состояние народа, и это 
сказалось в царствование Александра III. Народ остался чист от крови 
царя Освободителя. Здесь же народ, весь народ, виновен в пролитии 
крови своего царя. Одни убили, другие одобряли убийство и тем 
совершили не меньший грех, третьи не помешали. Все виновны, и 
поистине мы должны сказать: «Кровь его на нас и на детях наших». 

...Великий грех поднять руку на Помазанника Божия. Не остается и 
малейшая причастность к такому греху неотомщенной. 

Свт. Иоанн (Максимович), 
 архиеп. Шанхайский и Сан-Францисский 

 
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 покорностью 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 
 

К 100-летию расстрела царской семьи 
Развитие образования  
В 1908 (!) году впервые в истории России образование становится 

бесплатным. Число школ и гимназий растет в разы, но еще быстрее 
растет число учеников. Интересно, что при Ульянове, при котором 
больше всего кричали о неграмотности, реально для образования ничего 
эффективного сделано не было. Напротив, шло разрушение 
образовательной системы из-за нехватки денег и неумения обращаться с 
бюджетом. 

Из таблицы видно, что при Николае II образование развивалось на-
много быстрее, чем в СССР в сопоставимые периоды. Именно Николай II 
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сделал его бесплатным и доступным. Не смотря на весь пафос советской 
«ликвидации безграмотности», по факту эта «ликвидация» ограничилась 
лишь лозунгами и плакатами, а не реальными действиями. По факту 
проходила ликвидация образования, а не ликвидация безграмотности. 
Реально образованием занялись только в 1930-е годы. 

 

Начальные школы Средние школы и гимназии Период 
Школ Учеников Школ Учеников 

1894-
1914 гг. 

Рост в 2 раза Рост в 2,9 раз Рост в 15 раз Рост в 13 раз 

1914-
1928 гг. 

Сокращение  
в 1,1 раз 

Сокращение 
на 2% 

Сокращение  
в 1,5 раза 

Рост в 1,1 раз 

Более быстрыми темпами развивалась и система высшего 
образования. Динамика числа студентов в России и СССР в 
сравнительных показателях: 

1890-1917 гг. - рост в 10,8 раза; 
1917-1940 гг. - рост в 6 раз; 
1940-1987 гг. - рост в 6,2 раза. 
При Николае II на образование тратится рекордное количество 

бюджетных денег. Расходы только по линии Министерства народного 
просвещения составили 4,6% всего бюджета. Кроме того, образование 
финансировалось через Синод, Военное и другие ведомства. Имеются 
данные о расходах всех министерств на образование 300 млн. руб., т.е. 
10% госбюджета. Развитие образования сопровождалось открытием 
библиотек и музеев. В 1914 году в стране действовало 76 тысяч библи-
отек, посещаемость музеев достигла 5 млн. человек в год. Ежегодно 
печаталось около 99 млн. книг и 11 млн. журналов. 

Для поддержки мифа о низком уровне грамотности нередко 
пользуются неточностями в дореволюционных документах. Так, 
например, в Русском Календаре Суворина за 1917 год опубликованы 
данные о том, что грамотность в стране составляет только около 20%. 
Правда там же написано, что в качестве источника использованы данные 
за 1915 год. А в статистическом ежегоднике за 1915 год опубликованы 
данные за 1897 год – данные 20-летней давности! То есть используются 
данные до Николаевской реформы образования, когда образование еще 
действительно было недоступно. Достоверных данных о грамотности 
населения за 1917 год нет, зато известно, что число школ и число 
учеников растет быстрее, чем в СССР, следовательно, проблема 
народного образования успешно решалась. 

Развитие медицины 
Число больниц в конце XIX – начале XX века: 
1890-1916 – рост в 4 раза; 
1916-1928 – сокращение в 1,5 раза. 



 - 8 -

При Николае II происходит не только рост числа больниц, но и 
внедряются новые принципы: 

медицина становится бесплатной; 
создается система скорой помощи; 
начинается ведение карточного учета заболеваемости, эффективная 

борьба с массовыми болезнями, смертность от которых сократилась в 
среднем в 2 раза, а по таким болезням, как оспа и скарлатина – в 3 раза. 

Серьезной проблемой начала XX века во всем мире была высокая 
смертность от болезней, а особенно детская смертность. Хотя 
смертность до внедрения антибиотиков в середине XX века во всех 
странах была довольно высокой, существует устойчивый стереотип о 
том, что в России показатель смертности был намного выше, чем в 
Европе. 

В России действительно смертность была несколько выше, чем в 
некоторых западных странах, но превышение не было многократным. 

Смертность в странах-лидерах начала XX века (за единицу принят 
показатель в Англии): 

Россия Австрия Франция 
1,8 1,4 1,2 
Как видим, не было даже двукратного отрыва. Двукратный отрыв 

появился как раз в СССР (превышение Российской смертности над 
Английской) 

1900-е гг. 1920-е гг. 1930-е гг. 1950-е гг. 
в 1,8 раз в 2,3 раза в 2,3 раза в 1,6 раза 
В середине XX века происходит кардинальное сокращение 

смертности, вызванное введением антибиотиков. С появлением этих 
препаратов страны мира оказались в более равных условиях. 

Строительство храмов и монастырей 
При Николае II развитие образования, медицины, культуры и спорта 

сочеталось с развитием духовности. При последнем царе строится около 
14,5 тыс. храмов и открывается около 400 монастырей. Монастыри и 
храмы, как школы и музей, строились по всей России от пустынь Средней 
Азии до Заполярья. Вклад Николая II в численность храмов и монастырей 
можно увидеть по следующим числам: 

- изменение числа монастырей 
Год 1738 1810 1855 1881 1889 1914 1946 1953 1965 1997 2011 
Число 
монас-
тырей 

624 452 544 560 631 1025 101 60 16 390 805 

- изменение числа храмов 
Год 1890-е 1914 1946 1953 1965 1997 2011 
Число 
храмов 

39700 54174 10544 13508 7551 18000 30675 
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Строительство храмов оживляло не только духовную, но и 
культурную жизнь страны. Новые храмы становились символами народа 
– храмы и монастыри в Ташкенте, Семипалатинске, Уральске 
становились символами величия России на Юге. Храмы Прибалтики – 
Никольский Морской собор в Латвии, Александро-Невский собор в 
Варшаве – символами величия страны на Западе. Строятся храмы в 
центральной России – храм Спаса-на-Крови в Питере, Александро-
Невский собор в честь отмены крепостного права в Москве и другие. 
Огромный размер этих соборов позволяет отнести их возведение к 
крупнейшим стройкам эпохи. Так, например, храм Спаса-на-Крови стал 
уникальным примером внедрения передовых технологий в строительстве 
– он был оснащен тысячей ламп, а его мозаичная экспозиция является 
одной из крупнейших в Европе. Храм строился 25 лет. Не менее 
значительными были и стройки некоторых других храмов Прибалтики. 
Например, Александро-Невский собор в Варшаве строился почти 20 лет. 
В строительстве храмов применяются: бетон, металлические несущие 
конструкции и другие прогрессивные решения, а также декор из 
драгоценных камней, кованых элементов и гранитных плит. Сложность 
работ и объемы строительства (14,5 тыс. храмов) позволяют говорить о 
строительстве храмов при Николае II как о великой стройке империи, 
наряду со строительством мостов, заводов, речных каналов. 

 
Император, который знал свою судьбу 

И сейчас остается загадкой, почему Господь, милостиво 
скрывающий от людей день и час кончины, щадящий нас, малодушных, 
был так откровенен с последним русским императором. Наверное, это 
потому, что Господь любит души мужественные. 

изменение числа монастырей 

изменение числа храмов 
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Духовная сила государя, освященная таинством миропомазания на 
царствование, необыкновенное смирение и преданность Воле Божией во 
всех обстоятельствах жизни, горячая жертвенная любовь к вверенным 
ему державе и российскому народу, его мученическая смерть, 
увенчавшая многотрудную жизнь, во всей полноте подтверждают это. 

В этом году исполняется 100 лет со дня мученической кончины 
государя. И общественность встречает эту дату отнюдь не всеобщим по-
каянием за отречение от царя и царской власти, не попытками осмыслить 
последствия страшного екатеринбургского злодеяния, а выходом в свет 
скандального фильма «Матильда» и острейшими полемиками на тему 
оценок личности последнего российского императора и его роли в 
истории страны. Все эти страшные, позорные явления говорят о том, что 
люди еще не готовы воспринять высоту духовного подвига государя. 
Даже среди духовенства немало тех, кто почитает мученическую кончину, 
не признавая святости личной жизни царя. 

А ведь Господь открывал своему любимцу то, что не открывал 
многим святым. Зная, что его ждет, Николай II жил по принципу: «Делай, 
что должно, и будь что будет» – и оказался верен Господу и горячо 
любимой им России до последнего вздоха, делая все от него зависящее 
для ее укрепления и процветания. Это великий подвиг – достойно нести 
по жизни свой крест, зная, что впереди ждет не только страшная 
мученическая смерть его и самых дорогих ему людей, но и чудовищные 
кровавые испытания для всей страны. О том, насколько высок был этот 
подвиг, ясно из тех откровений, которые, как острый кинжал, пронзали 
чуткое и боголюбивое сердце государя. 

И действительно, наверное, в жизни ни одного из земных царей не 
было столько пророчеств о судьбе государя и его державы, сколько в 
жизни последнего российского императора святого царя Николая II: 
монах-прорицатель Авель, преподобный Серафим Саровский, блаженная 
Паша Саровская, старец Варнава Гефсиманский, таинственные старцы с 
мыса Фиолент... Это далеко не полный перечень тех, через кого государь 
во многих подробностях узнавал о том, что ждет не только его самого и 
семью, но и Богом вверенную в его руки державу и ее многострадальный 
народ.  

 

Прости нас, государь 
Преступление против царя Николая II еще тем страшнее и гре-

ховнее, что вместе с ним убита вся его семья, ни в чем не повинные дети! 
Такие преступления не остаются безнаказанными. Они вопиют к 

Небу и низводят Божий гнев на землю. Если подвергся смерти 
иноплеменник – мнимый убийца Саула, за убийство беззащитного царя-
страдальца и его семьи страдает ныне весь русский народ, допустивший 
страшное злодеяние и безмолвствовавший, когда царя подвергли 
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унижению и лишению свободы. Глубокое осознание греховности 
содеянного и покаяние перед памятью царя-мученика требуются от нас 
Божией правдой. 

Царь-мученик 
Николай II со своим 
многострадальным 
семейством входит ныне 
в лик тех страстотерпцев. 
Величайшее преступле-
ние, совершенное в 
отношении его, должно 
быть заглажено горячим 
почитанием его и 
прославлением его подвига. Пред униженным, оклеветанным и 
умученным должна склониться Русь, как некогда склонились киевляне 
перед умученным ими князем Игорем, как владимирцы и суздальцы – 
перед убитым великим князем Андреем Боголюбским! Тогда царь-
страстотерпец возымеет дерзновение к Богу, и молитва его спасет 
Русскую землю от переносимых ею бедствий. Тогда царь-мученик и его 
сострадальцы станут новыми небесными защитниками Святой Руси. 
Невинно пролитая кровь возродит Россию и осенит ее новой славой! 

 
Прости  

Не убежать от русского сиротства...  
Горька и смрадна русская беда.  
Мы дети тех, кто продал первородство  
За цену крови, рабства и стыда.  

 
 
 

Когда наветом, трусостью и ложью  
Мы предали безвинного Царя,  
Мы предали Христа и Матерь Божью,  
Тогда взошла кровавая заря.  

Над вздыбленной расхристанной  
Россией,  

Где враг делил на "этих" и на "тех".  
Лукавый хам, картавый лжемессия  
Швырнул детей в отцеубийства грех.  

 

Мы бесновались долго, беспощадно  
На пепелище Родины своей.  
Очнулись: всё поругано, неладно,  
И близ Господь у сорванных дверей. 

 

Но время есть покаяться не ложно.  
Восплачем и помолимся, как встарь:  
Прости Господь, прости нас Матерь Божья.  
Прости нас всех, наш кроткий Государь! 

Александр Богатырёв 



 
 
№ 29 (272) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
Положение честной Ризы  

Господа нашего Иисуса Христа в Москве 
(память 23 июля) 

Честную Ризу Спасителя не следует 
отождествлять с нешвенным Его Хитоном 
- они ясно различаются в Священном 
Писании: "Воины же, когда распяли 
Иисуса, взяли одежды Его и разделили на 
четыре части, каждому воину по части, и 
хитон; хитон же был не сшитый, а весь 
тканый сверху. И так сказали друг другу: 
не станем раздирать его, а бросим о нем 
жребий, чей будет, - да сбудется 
реченное в Писании: разделили ризы Мои 
между собою и об одежде Моей бросали 
жребий" (Ин. 19, 23-24; Пс. 21, 19). 

По преданию Грузинской Православ-
ной Церкви, Хитон Господень был 
принесен еврейским раввином Элиозом из Иерусалима в Мцхету и 
поныне пребывает под спудом в основании Мцхетского Патриаршего 
собора Светицховели. Никто из мусульманских завоевателей не 
осмелился посягнуть на это место, прославленное знамением милости 
Божией - Животворящим Столпом. Риза Господня, вернее, одна из ее 
четырех частей, а именно срачиц́а (известны также части Ризы 
Господней в Западной Европе - в г. Трире, Германия, и Аржантейле, близ 
Парижа, Франция), как и Хитон Господень, оказалась в Грузии. В отличие 
от Хитона, Риза хранилась не в земле, а в сокровищнице собора 
Светицховели вплоть до ХVII века, когда персидский шах Аббас I, 
опустошивший Грузию, вывез вместе с другими сокровищами и Ризу 
Господню. Чтобы расположить к себе царя Михаила Феодоровича, шах 
прислал в 1625 году Ризу Господню в дар Патриарху Филарету и царю 
Михаилу. Подлинность этой ризы была засвидетельствована Нектарием, 
архиепископом Вологодским, патриархом Иерусалимским Феофаном, 
прибывшим из Византии, и Иоанникием греком, в особенности же 
чудесными знамениями, явленными Господом над больными через 
принесенную святыню. Впоследствии две части Ризы Господней 

21 июля 2018 г. 
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находились в Петербурге: одна в соборе Зимнего Дворца, другая в 
Петропавловском соборе. Часть Ризы хранилась также в Успенском 
соборе в Москве и малые частицы - в Киево-Софийском соборе, в 
Ипатьевском монастыре близ Костромы и в некоторых других древних 
храмах. В Москве ежегодно 23 июля Риза Господня торжественно 
выносилась из придела во имя святых апостолов Петра и Павла 
Успенского собора, и она полагалась на аналое для поклонения во время 
Богослужения. После Литургии Ризу уносили на прежнее место. 

 
Икона Божией Матери, именуемая "Троеручица" 

(празднование 11 и 25 июля) 
В IX веке, во время иконоборчества, за 

ревностное почитание святых икон 
преподобный Иоанн Дамаскин (+ ок. 780) был 
оклеветан императором Львом III Исавром 
перед Дамасским калифом в государственной 
измене. Калиф приказал отсечь кисть руки 
преподобного и повесить ее на рынке. К вечеру 
святой Иоанн, испросив у калифа отрубленную 
кисть, приложил ее к суставу и пал ниц перед 
иконой Божией Матери. Преподобный просил 
Владычицу исцелить руку, писавшую в защиту 
Православия. После долгой молитвы он 
задремал и увидел во сне, что Пречистая 
обращается к нему, обещая скорое исцеление. 
При этом Матерь Божия повелела ему без лени трудиться этой рукой. 
Пробудившись от сна, преподобный Иоанн увидел, что рука невредима. В 
благодарность за исцеление святой приложил к иконе сделанную из 
серебра руку, отчего икона и получила название "Троеручица". По 
преданию, преподобный Иоанн написал благодарственную песнь Матери 
Божией "О Тебе радуется, Благодатная, всякая тварь", которая является 
задостойником в Литургии святого Василия Великого. 

Святой Иоанн Дамаскин принял иночество в Лавре преподобного 
Саввы Освященного и передал туда чудотворную икону. Лавра даровала 
икону "Троеручицы" в благословение святителю Савве, архиепископу 
Сербскому. Во время нашествия турок на Сербию христиане, желая 
сохранить икону, поручили ее попечению Самой Матери Божией. Они 
возложили ее на осла, который без погонщика пришел на Афон и 
остановился перед Хилендарским монастырем. Иноки поставили икону в 
соборном храме. Во время разногласий при выборе настоятеля Матерь 
Божия благоволила Сама принять настоятельство, и Ее святая икона 
заняла игуменское место в храме. С тех пор в Хилендарской обители 
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избирается только наместник, а иноки, по монастырскому обычаю, 
получают от святой иконы благословение на все послушания. 

Величания 
Величаем Тя, / Пренепорочная Дево, / и чтим чудеса образа святаго 

Твоего, / трех пречистых рук Твоих явление/ в славу Божества, // в 
Троице Бога нашего.  

Величаем Тя, / Пресвятая Дево, / и чтим тричисленное изображение 
пречистых рук Твоих, / Ты бо двема Сына и Господа держиши, / третиею 
от напастей и бед // нас избавляеши. 

 
Святые мученики Кирик и Иулитта 

(память 28 июля) 
Святые мученики Кирик и Иулитта жили 

в Малой Азии в городе Иконии Ликаонской 
области. Святая Иулитта происходила из 
знатного рода и была христианкой. Рано 
овдовев, она воспитывала своего 
трехлетнего сына Кирика. Во время гонения, 
воздвигнутого на христиан императором 
Диоклитианом святая Иулитта с сыном и 
двумя верными рабынями ушла из города, 
оставив свой дом, имущество и рабов. 

Под видом нищей она сначала 
скрывалась в Селевкии, а затем в Торсе. 
Там около 305 года она была узнана, 
задержана и представлена на суд правителя 
Александра. Укрепленная Господом, святая бесстрашно отвечала на 
вопросы судьи и твердо исповедала свою веру во Христа. Правитель 
приказал бить святую палками. Во время пыток святая Иулитта 
повторяла: "Я христианка и не принесу жертвы бесам". 

Младенец Кирик плакал, глядя на мучения своей матери, и рвался к 
ней. Правитель Александр пробовал ласкать его, но мальчик вырывался 
и кричал: "Пустите меня к матери, я христианин". Правитель швырнул 
ребенка с высоты помоста на каменные ступени, мальчик покатился вниз, 
ударяясь об острые углы, и умер. Мать, увидев своего истерзанного 
сына, возблагодарила Бога за то, что Он удостоил младенца 
мученического венца. После многих жестоких пыток святую Иулитту 
усекли мечом. 

Мощи святых Кирика и Иулитты были обретены в царствование 
святого равноапостольного царя Константина. В честь святых мучеников 
близ Константинополя был устроен монастырь, а недалеко от 
Иерусалима воздвигнут храм. По народному верованию, святым Кирику и 
Иулитте молятся о семейном счастье и выздоровлении больных детей.



 
 
№ 30 (273) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 

В неделю 9-ю по Пятидесятнице 
Слышанное нами сегодня евангельское повествование, братия и 

сестры, не только открывает нам то великое таинство нашей веры, что 
Господь Иисус Христос есть воистину Сын Божий, единосущный Отцу, 
Всемогущий Владыка вселенной, Которому повинуется вся тварь, 
Которому и ветры, и море послушны, но оно внушает нам и ту 
утешительную и поучительную для нас истину, что Господь и Спаситель 
наш всегда близ нас есть во всякое время дня и ночи, что Он есть 
Всемогущий Помощник и Избавитель наш во всех обстояниях и 
превратностях жизни и что мы, немощные и неразумные сами по себе и к 
тому же подверженные различным обуреваниям в своей жизни, 
непрестанно имеем нужду в Его Божественной помощи. 

При окружающей нас тьме ночной, среди этих обуревающих нас 
волн моря житейского, мы можем обрести истинный покой и безопасность 
только в сердечном убеждении в том, что плывем мы по этому морю 
житейскому, подобно Апостолам, не сами собою, но по воле Господа: 
понудил Иисус, как говорит Евангелист, учеников Своих войти в лодку, – 
плывем к предначертанному Господом берегу вечной жизни, в блаженное 
пристанище Царствия Божия, плывем в невидимом, но тем не менее 
спасительном для нас присутствии Самого Господа, ходящего по морю и 
укрощающего волны. 

И потому Евангелие нынешнего дня учит нас мужеству и твердому 
упованию на помощь Божию в трудных обстоятельствах жизни, в 
опасностях, искушениях и несчастьях в той уверенности, что Господь 
всегда с нами и не допустит безвременно погибнуть уповающим на Него 
и любящим Его. 

Господь не оставит тебя в твоем безнадежном состоянии, если ты 
только обратишься к Нему с молитвой и просьбой облегчить твое 
положение. Но в том-то и дело, что мы в это время – время искушения – 
часто забываем о Боге. Нас постигают бедствия, неудачи, скорби, так что 
одно несчастье приходит за другим. Мы не знаем, за что ухватиться 
среди этих скорбей и несчастий, и скоро впадаем в уныние духа, 
опускаем руки и думаем про себя: "Все для меня кончено, не видать мне 
здесь, на земле, больше радости и утешения". И приходим в отчаяние, 
забывая в это время обратиться к Богу. 

28 июля 2018 г. 
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Разве не Господь послал нам испытание? Но Он же может послать 
терпение, и подкрепление, и утешение. Господь накажет – Он же и 
помилует и утешит. У Него много средств для этого, ибо Он знает, как 
пролить утешение в сердце самого безотрадного страдальца. Да, не 
роптать и отчаиваться нужно в подобных трудных случаях, а скорее 
взывать к Господу: "Господи, спаси меня, я погибаю! Господи, подкрепи 
меня, пошли мне терпение, чем и как знаешь, утешь меня". Поверь: как 
явился Господь сомневающимся и устрашенным ученикам Своим, так 
явится духовно и тебе и что потребно для истинного блага твоего даст 
тебе. 

Архим. Кирилл (Павлов) 
 

Икона Пресвятой Богородицы «Святогорская» 
(празднование 30 июля) 

30 июля в Святогорскую Свято–Успенскую Лавру (Украина, Донбасс) 
приезжают тысячи паломников, чтобы помолиться у величайшей святыни 
Донбасса – Святогорской иконы Божией Матери. И хотя в этот день в 
официальном месяцеслове упоминается другая Святогорская икона (ико-

на Святогорского Успенского монастыря в 
Пушкинских Горах), считается, что 30 июля 
(17 июля по ст. ст.) – это день празднования 
и Донбасской святыни. 

В дореволюционные годы в монастыре 
были почитаемы две Святогорские иконы Бо-
жией Матери: одна – древняя, не сохранив-
шаяся до наших дней; другая – один из её 
списков, находящийся в настоящее время в 
обители. Древняя чудотворная икона была 
одной из тех немногих икон, которые уцелели 
от разграбления Святогорского монастыря в 
1787 г., когда согласно новой политике секу-
ляризации церковных земель по указу Екате-
рины II Святогорский монастырь был закрыт, 
а всё его имущество отписано в казну. 

Написание нынешней Святогорской ико-
ны Божией Матери предание относит к XIX 

веку. Одному афонскому старцу, приехавшему в Святые Горы вскорости 
по открытии монастыря в 1844 г., очень понравилась Святогорская оби-
тель. Скорбя о том, что он ничего не может пожертвовать, афонский инок 
в дар обители написал эту икону. Образ этот долгое время находился в 
Иоанно–Предтеченской пещерной церкви. В 1918 г., когда эту икону пере-
носили из села в село и крестный ход расположился на ночлег в селе 
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Байрачек, большевики ночью ворвались в дом, в котором находился об-
раз. Безбожники убили иеромонахов Модеста и Иринарха, иеродиакона 
Феодота и приютивших их хозяина дома с дочерью, оставив пять трупов у 
подножия иконы, стоявшей в луже крови. 

После этого убийства Святогорский образ Божией Матери забрали 
благочестивые люди и тайно хранили его в течение десятилетий. 4 октяб-
ря 1992 г., в день памяти святителя Димитрия Ростовского, икону торже-
ственно, крестным ходом, который продолжался около 9 часов, перенес-
ли из города Славянска в Святогорский монастырь и поставили в Успен-
ском соборе. 

В настоящее время икона украшена множеством драгоценных подве-
сок, монет, крестиков – всё это принесено в дар Царице Небесной как 
знак любви и благодарения за полученные исцеления и благодатную по-
мощь многим людям. 

 
Великий и славный пророк Израиля 

(2 августа – память прор. Илии) 
Не удивительно ли, братие, что человек, подобострастный нам, 

повелевает небу, чтобы оно источило дождь, и земле, чтобы она 
произрастила плод свой? Кто поверил бы 
из людей настоящего времени, что 
человек может иметь такую силу духа, 
которой покоряются даже стихии? Кто из 
них имеет такую силу веры, чтобы, 
всецело положившись на Бога, всегда 
оставаться верным Ему в жизни и ни в 
чем не искать угождения людям? Таков 
был великий и славный пророк Израиля 
Илия. Исполненный огненной ревности о 
Боге Израилевом, он удаляется от 
общества людей, изменивших своему 
Богу, питается пищей, получаемой чрез 
ворона, и пьет воду из потока. Но и в 
своем уединении он не перестает сгорать 
духом ревности от пламенного желания 

очистить неправды Израиля, являясь воистину чрез свою молитву 
«колесницею Израиля и конницею его». 

Отчего же, братие, если Илия был человек, подобный нам, не видим 
мы теперь людей такого духа? Отчего никто из людей, познавших и 
уверовавших во Христа, Которого Илия будет, по верованию Церкви, 
только предтечею, когда во второй раз придет Господь на землю, не 
имеет столь сильной веры и столь пламенной ревности о Боге, какие 
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имел Илия? Оттого, без сомнения, что мир как бы состарился во грехах и 
страстях своих, в которых живет, и чем далее идет время, тем все более 
теряют люди силу воли и уже не могут, как прежде, направлять ее на 
делание добра.  

Впрочем, не низведения огня величественного на землю должны 
желать мы, а того, чтобы души наши воспламенялись от неведомо 
действующего чудодейственного огня Божественной благодати. Некогда 
Илия в ревности о Боге Вседержителе, Которого оставил Израиль, 
удалился в пустыню и скорбел, но Бог явился ему не в буре, не в огне и 
не в землетрясении, а в веянии тихого ветра (3 Цар. 19, 11-12). Этого 
тихого веяния Божественной благодати должны желать и мы для себя, 
чтобы неприметно созидала она в душах наших Царствие Божие. 

И если в Царствии Божием, по слову Спасителя, даже «меньший» 
более по дарованиям благодати «большего между рожденными женами» 
Иоанна Крестителя (Мф. 11, 11), то и ныне могут совершаться в душах 
наших действия более чудные, нежели все соделанное Илиею (Ин. 14, 
12). Если мы не можем иметь такой сильной и чудодейственной веры, 
какую имел Илия, то сохраним и умножим веру в то, что благодать может 
сохранить душу нашу от самой сильной и обольстительной страсти, если 
только с упованием на подаваемую нам благодать будем мы с нею 
бороться.  

Сщмч. Фаддей (Успенский) 
 

Протоиерей Валентин Амфитеатров 
(память 2 августа) 

«А Вы верите в чудеса?» – с таким вопросом обратился к правнучке 
протоиерея Валентина Е.Н. Викторовой и ее супругу молодой человек, 
встретившийся с ними возле могилы пастыря в 1990–х годах прошедшего 

столетия. Юноша, внешне выглядевший как 
достаточно обеспеченный предприниматель, 
ставил на могиле свечи и молился. Он 
рассказал о следующем случае. Они с другом, 
люди, далекие от Церкви, задумали некое 
предприятие. По совету знакомых, для успеха 
пошли на могилку о. Валентина. Придя на 
Ваганьковское кладбище, молодые люди 
растерялись: где искать нужную могилку? 
Спросить было не у кого. Блуждая по кладбищу, 
они встретили несколько сутулого старца, 
который спросил, что они ищут. Они ответили, 
старик повел их на могилу и сказал: «Давайте 
вместе помолимся». Когда же он стал молиться 
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и встал сбоку, молодые люди слушали и крестились, и увидели на кресте 
фотографию этого же самого старца. Обернувшись, увидели, что старец 
исчез… Дела молодых людей устроились, и они часто приходят на 
Ваганьковское поблагодарить отца Валентина. 

Ныне описано множество как прижизненных, так и посмертных чудес 
протоиерея Валентина Амфитеатрова, как чудес, происходивших в 
светлые времена православной России, так и чудес времен кровавых 
гонений, и нынешних, совсем недавних проявлений благодати, силу 
которых испытали на себе наши современники. Однако, как говорит прп. 
Пахомий Великий, самое высокое видение – это благочестивый святой 
человек.  

Наш дорогой пастырь при жизни своей, несмотря на свою 
величайшую мудрость и провидение, не был среди масс ликующего 
народа, не был среди всеобщих восторгов поклонения перед его 
поражающей духовной деятельностью. Он не хотел приписывать силе 
своих молитв чудесные исцеления от болезней, а больше посылал 
больных к докторам, чтобы тихо, незаметно совершать свою 
подвижническую просветительскую миссию. 

 
Наставления игуменьи Арсении 

(память 3 августа) 
Есть в душе естественное стремление к добру. Это стремление я 

называю призванием Божиим, когда оно так сильно действует в 
некоторых душах, что удовлетворить его не 
может ничто земное. Этому стремлению я 
всегда давала большую цену, но сегодня 
душа моя познала, что страх охраняет ее 
больше и необходим он душе и при ее 
преуспеянии так же, как и при самом 
немощном состоянии ее. Приводит к страху 
Божию частая память смерти, частое 
напоминание себе, что, может быть, живешь 
последний день, последнюю минуту. А 
насаждает его в сердце благодать Божия. 
«Страх Твой, Господи, всади в сердца раб 
Твоих», – молится Святая Церковь. 

* * * 
Ко всякому чувству враг примешивает свою отраву. Так, к 

сокрушению о греховности он примешивает отчаяние и безнадежие, и 
унывает душа и расслабляется; к отречению – жестокосердие, 
холодность, безчувствие; к любви – сладострастие; к утешению 
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милостями, даруемыми Господом, – тщеславие, и прочее. Человек не 
может отделить этот яд от благого чувства, но при молитве Именем 
Господа Иисуса Христа, произносимой с верою от сокрушенного сердца, 
этот яд отделяется; от света Христова разгоняется тьма из сердца, видна 
становится сопротивная сила; от силы Христовой исчезает действие 
вражие, и в душе остается естественное состояние, не всегда сильное, 
не всегда чистое от плотской скверны, но безмятежное и способное 
подклониться под действующую руку Божию. 

* * * 
Состояние души падшего грешника вполне соответствует словам 

Господа: «Терния и волчцы возрастит тебе земля». И земля нашего 
сердца постоянно растит страсти и грехи. Деятельность души, 
неосененной благодатию Божиею, направленная к очищению сердца, 
всегда трудна, тяжела и безсильна. «В поте лица твоего хлеб твой 
снеси». С большим трудом, долговременным подвигом искореняются 
страсти, как терния из земли, и опять, при малом нерадении, при 
увлекающих случаях, они готовы возродиться, и родятся, и растут в 
сердце, заглушая семя слова Божия, не успевшего пустить в нем корни и 
окрепнуть, а не только принести плод и напитать душу. Едва очистится, 
со многим трудом, источник – ум наш, как опять потоки нечистых 
помыслов возмутят его, наполнят нечистотой и не дадут жаждущей душе 
напиться чистой воды Божественных откровений. «В поте лица твоего 
хлеб твой снеси». 

С кровавым потом трудится и должна трудиться душа, чтобы не 
умереть ей с голоду, чтоб этим постоянным и тяжелым трудом не дать 
возрастать в себе терниям страстей своих, чтоб не обратилась она в 
дебри, где звери витают, чтоб постоянным очищением, отсечением их, 
могла бы душа питаться тем насущным хлебом, который Великий 
Сеятель сеет на земле ее. Не оставляет Господь трудов человека без 
воздаяния. Пошлет дождь на землю ранний и поздний, и родит земля о 
себе траву, та же клас, та же исполнится пшеница во класе, как, он и не 
весть сам. Благодать Божия, осенившая душу, сожигает терние страстей 
и сама плодоносит плод. «Ядый Мою плоть и пияй Мою кровь, имать 
живот вечный» и «реки из чрева его истекут воды живы». При таком 
только состоянии душа не возжаждет более и не придет и не захочет 
почерпать из земных источников. Наше же делание заключается еще в 
том, чтоб чистить постепенно эти земные источники, чтоб хоть по каплям 
пить из них чистой воды, а не черпать с мутной водой жаб и всякую 
нечистоту с нею смешанную. «В поте лица твоего хлеб твой снеси», – 
пока не напитает тебя хлеб, сшедший с небес. 
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Здесь все свято… 
Святая Земля – родная земля для каждого Православного 

христианина. Это давно, давно понял и сердцем почувствовал русский 
человек, и с самого начала христианства на Руси непрестанной волной 
стремились русское люди в пределы Земли Обетованной. 

При одной мысли, что ты, недостойный и немощный, вступаешь в 
Святейший Град Господень, во Иерусалим, необычайный духовный 
трепет и чувство высокого благоговения овладевает тобой. 

Здесь все свято, все проникнуто Божественным дыханием, 
Христовой Божественной любовью и потому ты ощущаешь себя как бы 
опаляемым невидимым благодатным огнем. Здесь даже физически 
ощущаешь самое очертание своего трепещущего сердца, вмещающего 
до края, до предела священнейшее дыхание Святой Земли. 

Если некогда голос из Огненной Купины говорил праведному пророку 
Моисею: «Сними обувь с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, 
свято есть», то во сколько раз страшнее нам немощным переступать 
грешными стопами святейшую Сионскую землю, на которой постоянно 
невидимо пылает Божественный огненный пламень, озаряющий эти 
места, где совершилась Тайна земного служения Христа Спасителя. 

«Слава, Господи, страстем Твоим и Воскресению» – шепчут уста 
путника, вступающего со страхом Божиим на землю Иерусалимскую, и 
мысль постепенно пробегает страницу за страницей святого Евангелия, 
действительные отпечатки, явные отображения коего здесь всюду видны. 

Вот перед нами святая и страшная Голгофа с Животворящим 
Крестом Христовым, под которым, по преданию, в горе некогда 
первосвященник Мельхиседек похоронил тело первого человека, нашего 
праотца Адама. Невдалеке пещера, где был погребен и где воскрес 
Христос. Тут чувствуется знамение победы над смертью, тут дано 
воскресение каждому смертному человеку и здесь каждая бессмертная 
душа стремится чрез очищение покаянием вернуть себе образ 
богоподобия. Вот святейшее место, где Христос Спаситель со Креста 
усыновил Своей Божественной Матери ученика Своего Иоанна 
Богослова и в его лице всех нас, все человечество. 

Видна Гефсимания, где Христос молился перед Своими 
страданиями, где Иуда предал своего Учителя на смерть. 

Входим со страхом и трепетом в Сионскую горницу, где была 
совершена первая Евхаристия – Тайная Вечеря, где Христос в 
прощальной беседе раскрыл перед учениками Своими всю полноту 
Божественной любви к возлюбившим Его, ко всему миру. Здесь же Дух 
Святый сошел на Апостолов. 

Там все кругом Свято и Божественно. 
Митр. Нестор (Анисимов)



 
 
№ 31 (274) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 

В неделю 10-ю по Пятидесятнице 
В нынешнем отрывке из Евангелия представляется некоторый отрок, 

который на новый месяц бесновался и оттого зело страдал, бросаясь в 
своем бесновании иногда в огнь, иногда в воду. Сии болезни и страдания 
Господь Иисус приписывает нечистому духу: «И запрети ему Иисус, и 
изыде из него бес, и исцеле отрок от часа того». Исцелив отрока 
изгнанием из него беса, Господь Иисус сказал: «Сей род ничимже 
изгонится, токмо молитвою и постом». Из сего видим, что у порчи 
человека, и, следовательно, болезни, первоначальною причиной 
является грех. 

Изгоняется нечистый род духов, причиняющий болезни, молитвою и 
постом; а потому кто в сию болезнь впал, тот Богу не молился, к Нему ни 
веры, ни усердия не имел и Его и служение Ему пренебрегал или, может 
быть, оное и осмеивал и хулил. Притом, видно, не постился, а был 
невоздержен, служил только чреву, нимало не помышляя ни о душе, ни о 
добродетели, ни о Боге. Неудивительно, что таковой должен расстроить 
состав свой душевный и телесный и привлечь к себе болезни. А как грехи 
- разного рода, то и причиняют разного рода расстройства и болезни. 

Из сказаннаго видим, что милосердый Промыслитель наш и 
врачевство самое действительное против болезней открыл нам и 
положил в наши руки: сей род ничимже изгонится, токмо молитвою и 
постом. А молитва и пост суть в нашей власти; и если б мы в болезнях 
сим врачевать себя пренебрегли, сами будем причиною своего 
страдания. И хотя, нося поврежденное естество и живя в мире, 
исполненном зол и соблазнов, не можем болезненных припадков не 
чувствовать, однако, прибегая к Богу и храня всегдашнее воздержание, 
болезни уменьшим или их ослабим. 

Митр. Платон (Левшин) 
 

Почему мы прославляем страстотерпцев 
Неслучайно, что первыми русскими святыми стали страстотерпцы – 

благоверные князья Борис и Глеб. Страстотерпец - это не мученик. 
Мученик умирает за Христа, когда его принуждают отказаться от веры 
либо делами своими изменить Христу. А страстотерпец - это тот, кто 
принимает смерть в соответствии с духом Евангелия. 

4 августа 2018 г. 
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Бывает, что человек, даже благочестивый, в жизни иногда кривит 
душой, поступает не в полном соответствии с Божией правдой. Потом он 
осознает свои грехи, кается, но факт остается фактом: очень многие под 
влиянием внешних обстоятельств изменяют своему христианскому 
призванию - от Бога не отрекаются, но ведут себя не в соответствии с 
тем, что Господь заповедал. 

Почему же мы прославляем страстотерпцев? Потому что перед 
лицом смерти эти люди остались верны заповедям Христовым. Таковыми 
были страстотерпцы Борис и Глеб, со смирением принявшие 
насильственную кончину. Они ничем не посрамили своего христианского 
призвания - ни злобой, ни гневом, ни  чем иным, что естественно 
проявляется в человеке перед лицом смертельной опасности. Такими же 
страстотерпцами были государь император Николай II и его семья, 
которые приняли насильственную смерть, не изменив своему 
христианскому призванию. Последние минуты их жизни не были 
омрачены ни злобой, ни гневом, ни тем, что чуждо духу Евангелия. 

Вот почему мы прославляем страстотерпцев. Если не перед лицом 
смерти, то перед лицом множества сложных жизненных коллизий как 
часто мы изменяем Христу, перестаем быть верными Ему! Но пример 
этих святых должен укрепить каждого из нас в мысли о том, что быть 
христианином означает быть им в любых обстоятельствах. 

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
 

Мученица Христина 
(память 6 августа) 
Святая мученица Христина была дочерью 

правителя области Урвана, ревностного 
язычника, который был настолько предан своим 
ложным богам, что решил и дочь не отдавать 
замуж, а посвятить на служение им. Однако 
сердце юной Христины было расположено к 
Единому Истинном Богу, и Он просвещал ее 
Своей благодатью, так что постепенно Христине 
открывалась истина. Наконец, ей явился Ангел 
Господень и открыл тайну спасения 
человеческого рода через воплощение Бога 
Слова. Он также возвестил ей о будущих ее 
страданиях за Христа, и с тех пор Христина 
стала еще усерднее молиться Богу. 

Комната, в которой жила Христина, вся была уставлена идолами, и 
она, исполнившись ревности о Христе, разрушила их и выбросила на 
улицу. Узнав об этом, Урван страшно разгневался и стал бить свою дочь. 
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Когда же он услыхал от Христины, что она христианка, то предал ее на 
жестокие мучения.  

Мученицу секли прутьями, строгали железными крюками, жгли огнем 
и поливали раны кипящим маслом. Человеческое естество не могло бы 
вынести таких страданий, но Бог послал ангелов Своих, и они невидимо 
укрепляли святую и облегчали ей муки. Наконец, Урван велел слугам 
привязать Христине камень на шею и бросить в море, но Ангел Божий 
освободил ее и, проведя по воде, как по суше, поставил перед мучителем 
отцом. Безумный язычник намеревался продолжать мучения своей 
святой дочери, но неожиданно для всех скончался. После его смерти 
святую Христину пытали новые градоначальники Тира: Дион, который 
также внезапно скончался, а затем Юлиан. Когда же Юлиан увидел ее 
непоколебимую твердость в исповедании Христа и множество творимых 
ею чудес, то приказал разрубить святую на части. Но во время ее 
страданий он сам вдруг ослеп. Тогда по его приказу святую Христину 
закололи копьями. Тело мучениц было с честью погребено ее 
родственником христианином (ок. 300 г.). 
 

Чему нас учит святой вмч. Пантелеимон 
(9 августа – память вмч. Пантелеимона) 

Святой Пантелеимон жил в страшное 
время для христиан. Язычество как бы 
чуяло свою близкую гибель и все усилия 
употребило, чтобы разрушить веру 
Христову. Но Пантелеимон все-таки 
уверовал во Христа. Ранее он был 
известен как самый лучший врач. Когда 
сделался христианином, то стал всех 
лечить без всякой платы. Многим больным 
и немощным помог Пантелеимон силою 
своей науки, еще больше помог чудесами. 
Пришло, наконец, время и пострадать 
Пантелеимону, но он остался тверд в 
своей вере. Когда Господь достаточно 
показал мучителям силу Свою, тогда 
пришло время умереть Пантелеимону. 
Ему отрубили голову, а тело его взяли его 
ученики и похоронили с честию. Пример святого Пантелеимона учит нас, 
что нужно любить веру Христову до того, что не жалеть за нее жизни. 

Чему еще учит нас святой Пантелеимон? Он был ученым - значит, 
можно быть ученым и в то же время веровать в Бога и быть Ему угодным; 
значит, ученье не удаляет человека от Бога, не делает его худшим. 
Только и врачам и нам не следует возлагать все надежды на одну науку, 
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а, по примеру святого Пантелеимона, нужно надеяться на милость 
Божию. Молитва, воздержание, богомыслие, молебны и особенно 
совершение великой Жертвы - Христова Тела и Крови, а также 
Елеосвящение, то есть Соборование, - вот что должно сопровождать 
наше лечение у врачей. Обращаться должно и к молитвенной помощи 
святых угодников, особенно таких, которые во время своей земной жизни 
были врачами и целителями людских болезней. 

Будем же молиться святому Пантелеимону. Пусть теперь, предстоя 
Престолу Божию, просит нам милостей Господа, пусть поможет и нашим 
врачам избавить нас от болезней, пусть испросит нам избавление от 
смерти.  

Сщмч. Иоанн Восторгов 
 

Спасительница Руси 
(10 августа – празднование иконы Божией Матери "Одигитрия") 

Смоленская икона Пресвятой 
Богородицы, именуемая «Одигитрия», 
написана евангелистом Лукой. Называется 
Одигитрией, то есть Путеводительницей, 
потому что Пресвятая Богородица явилась в 
Константинополе двум слепым и повелела им 
идти в Свой храм, и когда они были приведены 
туда, даровала им исцеление, и еще потому, 
что икона сопутствовала императорам в их 
походах на врагов. Из Иерусалима она была 
перенесена в Константинополь. В 1046 г. 
греческий император Константин Мономах, 
выдавая дочь свою Анну за черниговского 
князя Всеволода, благословил ее списком с 
константинопольской Одигитрии.  

В XII столетии сын Всеволода и Анны, Владимир Мономах, перенес 
эту икону в Смоленск. С того времени икона стала называться 
Смоленской. В 1213 г., когда Батый подступил к Смоленску, граждане с 
пламенной молитвой обратились к Пресвятой Богородице, а ночью в 
кафедральном соборе, где стояла икона, церковный пономарь получил от 
нее повеление сказать Меркурию, жителю Смоленска, чтобы он в 
воинской броне пришел в храм. В храме Меркурий услышал от иконы 
голос: «Угодник Мой Меркурий! Властитель Ордынский хочет в 
нынешнюю ночь напасть на город Мой со всей своей ратью и с 
исполином; но Я умолила Сына и Бога Моего о доме Моем, чтобы не 
предал его в рабство вражее. Выйди тайно ото всех навстречу врагу, и 
силою Христа ты победишь исполина. Я Сама буду с тобою. Но вместе с 
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победой ожидает тебя венец мученический». Меркурий так и сделал – 
поразил и исполина, и рать Батыя с помощью сошедших свыше 
молниеносных мужей и в присутствии Светлой Жены, лик Которой объял 
ужасом врагов, но сам пал убитым. В XIV столетии икона была 
перенесена в Москву, в XV же столетии жители Смоленска упросили 
великого князя Василия Темного отпустить икону обратно в Смоленск. 
Святую икону сопровождали с крестным ходом за две версты за город, и 
здесь, на месте прощания жителей Москвы с иконой, в 1524 г. был 
построен Новодевичий монастырь, в память возвращения Смоленска под 
власть русских государей. В монастыре поставлен был список со 
Смоленской иконы и установлен праздник в честь иконы с крестным 
ходом в монастырь. 

Прот. Григорий Дьяченко 
 

Икона Пресвятой Богородицы «Умиление» 
(празднование 10 августа) 

Знаменитый сегодня на весь 
православный мир чудотворный образ 
Богоматери «Умиление» был келейной 
иконой прп. Серафима Саровского. Перед 
ней святой скончался на молитве 2 января 
1833 г. Вскоре после смерти преподобного 
настоятель Саровской пустыни игумен 
Нифонт передал икону сестрам Дивеевской 
обители. Здесь икона хранилась в келий 
первоначальницы матушки Александры. 
28 июля 1875 г. архиепископ Иоанникий 
(Руднев) освятил главный престол собора 
Пресвятой Троицы. Через пять лет правый 
нижний предел собора был освящен в честь 
иконы «Умиление». Чин совершил 
тогдашний правящий архиерей епископ 
Макарий (Миролюбов). 28 июля 1885 г., ровно через 10 лет после 
освящения главного престола, икона «Умиление» была перенесена в 
Троицкий собор. В этот день было установлено празднование святого 
образа. 

В 1903 г. икона «Умиление» приносилась крестным ходом из 
Дивеева в Саров на торжества прославления преподобного. По указанию 
императора Николая II для иконы была изготовлена риза, украшенная 
драгоценными камнями. 

После закрытия монастыря в 1927 г. игумения Александра была 
арестована. По освобождении она поселилась с несколькими сестрами, в 
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Муроме, сумев увезти с собой чудотворный образ. После ее смерти в 
1941 г. икону хранила монахиня Мария (Баринова). В конце жизни она 
решила передать святыню патриарху Пимену. Однако патриарх счел, что 
ee лучше хранить у протоиерея Виктора Шиповальникова из 
подмосковного Кратова, у которого в то время находились вещи 
преподобного Серафима. 

В 1991 г. икона, оклад и вещи преподобного были переданы 
патриарху Алексию II. Сейчас икона Божией Матери «Умиление» 
пребывает в Москве, в Патриаршей резиденции. 

Раз в год – на праздник Похвалы Пресвятой Богородицы (Суббота 
Акафиста) – она выносится на всеобщее поклонение в московский 
Богоявленский собор. 
 

Ответ Божий на суждение человеческое 
Спаситель мира во время странствования Своего по земле посетил 

двух благочестивых жен, родных сестер Марфу и  Марию, живших в 
соседней Иерусалиму Вифании. Евангелист Лука повествует, что при 
посещении Господом этого дома Марфа занялась угощением 
вожделеннейшего Гостя, а Мария села у ног Его и внимала слову Его. 
Марфа просила Господа, чтоб Он повелел Марии помочь ей. Но Господь 
отвечал: «Марфо, Марфо, печешися и молвиши о мнозе; едино же есть 
на потребу. Мария же благую часть избра, яже не отымется от нея». 

По объяснению святых отцов, Марфой таинственно изображается 
благочестивый телесный подвиг, а Марией - душевный. Почему чтение 
этой повести установлено Церковью во все праздники Божией Матери? 
Потому, что Богоматерь принесла Богочеловеку возвышеннейшее 
телесное служение, соблюдая все случавшееся с Ним с младенчества и 
все относившееся к Нему слагающи в сердцы своем, - и 
возвышеннейшее служение духа, слагая все глаголы Его в сердцы своем. 
Для объяснения этого прилагается к повести из другой главы Евангелия 
воззвание к Господу некоей жены, слышавшей Его учение: «Блаженно 
чрево носившее Тя, и сосца, яже ecи ссал» - и ответ Господа на это 
воззвание: «Темже убо блажени слышащий Слово Божие и хранящий 
его». Ответ Божий на суждение человеческое! Суждение человеческое 
признало Богоматерь блаженною единственно за рождение Ею 
Богочеловека - Богочеловек возвышает достоинство Богоматери, назвав 
особенно блаженными слышащих слово Божие и хранящих его. Это 
блаженство Божия Матерь имела превыше всех человеков, внимая 
словам Богочеловека и храня их с сочувствием, какого не имел никто из 
человеков.  

Свт. Игнатий (Брянчанинов) 
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Как обращаться с людьми 
Господь научает нас обращаться с людьми так, как мы желали бы, 

чтобы с нами обращались люди, т.е. простосердечно, доброжелательно, 
сочувственно, терпеливо. Он мерилом наших отношений к людям 
поставил нас самих, а эта мера, этот масштаб есть любовь, «ибо никто 
никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее» 
(Еф. 5, 29). Но в общежитии часто бывает напротив; отношения людей 
друг к другу бывают весьма часто неправильные, превратные, не 
отличающиеся духом простоты и искренности, любви и 
благорасположения, миролюбия, кротости и снисхождения, чистоты и 
святости, сочувствия и милосердия и христианского терпения. Они 
нередко отличаются духом неискренности и двуличности, холодности и 
высокомерия, лукавства и недоброжелательства или нечистоты и 
сладострастия, низкого эгоизма и корыстности. Корень, или причина, 
источник такого или другого обращения одних людей с другими нахо-
дится в сердце человека, ибо «благий человек от благаго сокровища 
сердца своего износит», и происходит это или от природных его качеств, 
или от воспитания счастливого или превратного, от различных страстей, 
наклонностей, привычек, например, к некоторым удовольствиям, от 
добрых или худых примеров, от жизненной обстановки, от большей или 
меньшей обеспеченности материальной или от среды, в которой кто 
живет, от положения в обществе, от разных житейских уроков или 
искушений, оттого, наконец, насколько кто проникнулся или не 
проникнулся духом Христовым, евангельским, церковным. 

Так, мерилом отношений к другим у иных людей бывают простота и 
искренность, доброжелательство, любовь ко всем - это наилучшая 
сторона отношений одних к другим, но нередко характером отношений 
одних к другим бывают хитрость, подозрительность, неприязнь... Вообще 
говоря, между людьми больше можно приметить отношений друг к другу 
неискренних, чем чистосердечных, потому что все сердца заражены 
больше или меньше нечистотой греха, покрыты тлею страстей. Ибо кто 
похвалится чисто имети сердце, как говорится в Писании. Так, иных 
слова бывают мягки, как елей, а между тем они стрелы язвительные. 

Итак, по учению Спасителя нашего, мерой наших отношений к 
другим должна быть правильная любовь наша к самим себе; как желаем, 
чтобы поступали с нами люди, так будем поступать и мы с ними… 

Прав. Иоанн Кронштадтский 



 
 
№ 32 (275) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 

В неделю 5-ю по Пятидесятнице 
Один раб должен был царю 10 тысяч талантов (около 26 миллионов 

рублей). Царь простил этот долг рабу. Но раб оказался крайне зол и 
неблагодарен: ему один его товарищ должен был сто динариев (21 рубль 
50 копеек), и он не хотел простить ему, ни ждать уплаты долга, за это 
навсегда был заключен в темницу. 

Други! Подобно этому щедрому и милостивому Царю поступает с 
нами, грешниками, Отец Небесный. А мы часто как этот злой раб ничего 
не хотим извинить ближнему, за то и будем строго наказаны. 

Прощать другим вину – необходимо для нашего спасения. Ведь все 
мы без исключения грешники. Много тысяч раз каждый из нас оскорблял 
Бoгa. Мы утешаемся при этом отеческим снисхождением и милосердием 
Божиим и надеемся на прощение. И оно действительно дается нам. Бог 
Сам предлагает его нам. Но Он поставил при этом условия, и если мы не 
исполняем этих условий, то мы, несмотря на милосердие Божие, 
умираем во грехах. Какие это условия? 

Это – во-первых, вера в Иисуса Христа. Христос пострадал за нас, 
умер за наши грехи, разорвал рукописание наших грехов. Каждый грех 
должен был быть наказан, наказание за грех, которого мы, несмотря на 
все покаяние, не могли бы избежать, перенес на Себе Христос. Этому мы 
должны верить, и при такой только вере можно надеяться на отпущение 
грехов. 

Во-вторых – покаяние. Если люди не чувствуют глубокого и 
искреннего раскаяния, если отвращение ко греху не доводит их до 
твердой решимости, если в исповедании не смиряются и не открывают 
своих грехов, – то умирают во своих грехах. 

Наконец, третье условие. Это – прощение, извинение. Ныне чтение 
Евангельское ясно говорит, что Бог прощает только тем, кто со своей 
стороны прощает своим оскорбителям. Не прощая нашим оскорбителям 
их вины, мы, несмотря на веру и покаяние, умираем во грехах. Как не 
могут жать, не сеяв, так не могут получить прощения от Бога, не простив 
другим. 

Был в Александрии один вельможа, который, несмотря на все 
увещания угодника Божия свт. Иоанна Милостивого, не хотел и слышать 
о примирении со своим врагом. Раз святитель пригласил его в свою 
домовую церковь к обедне. Вельможа пришел. В церкви никого не было 
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из богомольцев, сам патриарх служил, а на клиросе был только один 
певец, которому вельможа и стал помогать в пении. Когда они начали 
петь молитву Господню «Отче наш», запел ее и святитель, но на словах: 
«хлеб даждь нам днесь» свт. Иоанн вдруг замолчал сам и остановил 
певца, так что вельможа один пропел слова молитвы «и остави нам долги 
наша, якоже и мы оставляем должником нашим». Тут святитель и 
обратился непримиримому вельможе и с кротким упреком говорит: 
«Смотри, сын мой, в какой страшный час и что говоришь ты Богу: «оставь 
мне, как и я оставляю». Правду ли говоришь ты? Оставляешь ли?» Эти 
слова так поразили вельможу, что он весь в слезах бросился к ногам 
архипастыря и воскликнул: «Все, что ни повелишь, Владыко, все исполнит 
раб Твой». И исполнил: он в тот же день помирился со своим врагом и от 
всего сердца простил ему все обиды. 

Други! Хороший садовник не только вырывает плевелы, но вырывает 
их «с корнем». Будем и мы вырывать с корнем ненависть и вражду, и не 
только прощать ближним, но и забывать обиды. 

Прав. Алексей Московский 
 

Слово в день Происхождения честных древ 
животворящего Креста Господня 

(празднование 14 августа) 
День 14 августа, други, посвящен воспоминанию происхождения 

честных древ Креста Господня. Праздник этот установлен в XII веке по 
случаю чудесной победы, одержанной русским великим князем Андреем 

Боголюбским над болгарами, жившими по 
реке Волге. В полках князя всегда была 
икона Богоматери и святой Крест. 
Благочестивый князь больше доверялся в 
войне помощи Божией, чем своему 
оружию. Пред сражением, по заведенному 
обычаю, князь усердно молился пред 
иконой Богоматери и святому Крестом, а по 
его примеру молились с колено-
преклонением и все воины, а потом, 
поцеловав икону и Крест, все безбоязненно 
выходили против врагов. 

После такого приготовления, одержав 
14 августа победу над врагами, князь 
Боголюбский, по возвращении в стан свой, 

сподобился видеть чудесное знамение Божией помощи: светлые лучи 
исходили от иконы Божией Матери и покрывали своим светом все 
ополчение. Это видение еще больше воодушевило русское воинство, так 
что оно снова обратилось против врагов и совершенно рассеяло их. 



 - 3 -

Впоследствии оказалось, что греческий император Мануил, 
воевавший против персов, в тот же день 14 августа видел подобное 
знамение от иконы Богоматери и святого Креста и также одержал победу 
над врагами. В воспоминание этого славного посещения Божия оба 
царственные вождя, по взаимному соглашению, установили праздник в 
этот день, каковой праздник и назвали «Происхождением честных древ 
Креста Господня», от исхождения царственных вождей против врагов с 
Крестом, и повелели в этот день износить из алтаря Крест, полагая его 
среди Церкви для поклонения христианам и совершать с ним хождение 
на источники, реки, озера и колодцы – для водоосвящения. 

Други! Святая Церковь в своих священных песнопениях, прославляя 
Крест Христов, с этим вместе молит Господа спасти людей и даровать 
победу на врагов силою Креста возлюбленному нашему монарху. Цари 
русские православные силою Креста Господня всегда побеждали врагов 
христианства и вверенного им царства. Помолимся усердно ныне, 
внимая молитве Церкви, да хранит сила Креста Господня драгоценную 
жизнь императора нашего Николая Александровича, да укрепит его в 
великом и трудном Царском служении и даст ему победу над внешними и 
внутренними врагами нашего отечества. 

Кресте Господень! Направи всех нас на путь спасения, утверди мир 
и тишину в земле нашей, да тихое и безмолвное житие поживем во 
всяком благочестии и чистоте. Спаси, Господи, люди Твоя и благослови 
достояние Твое. 

Прав. Алексий Мечев (август 1914 г.) 
 

О Кресте 
Что известнее для христиан креста Христова, который, встречая 

наше вступление в мир, сопровождает нас потом всюду во все время 
нашего странствования на земле – до нашего смиренного ложа в земной 
утробе, над которым в последний раз водружается он во свидетельство 
веры и надежды усопшего? Что известнее этой священной, страшной для 
демонов и спасительной для христиан четвероконечной формы 
Животворящего Креста, которую мы так часто и на себе изображаем и 
еще чаще видим в святой Церкви на верху храмов, в различных 
священных действиях, на святых иконах, на священных сосудах и 
одеждах? Кто не знает и не чтит святого креста о четырех концах от 
старца и до отрока? 

Прав. Иоанн Кронштадтский 
 

Успенский пост 
Успенский пост дошел до нас с древних времен христианства. Он 

установлен перед великими праздниками Преображения Господня и 
Успения Божией Матери и продолжается две недели – с 14 по 27 августа.  
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В беседе Льва Великого, произнесенной им около 450 года, мы 
находим ясное указание на Успенский пост: «Церковные посты 
расположены в году так, что для каждого времени предписан свой 
особый закон воздержания. Так для весны весенний пост – в 
Четыредесятницу (Великий пост), для лета летний – в Пятидесятницу 
(Петров пост), для осени осенний – в седьмом месяце (Успенский пост), 
для зимы – зимний (Рождественский пост)». 

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

Успенский пост не такой строгий, как Великий, но более строгий, чем 
Петров и Рождественский посты. 

Пост духовный тесно соединяется с постом телесным, наподобие 
того, как душа наша соединяется с телом, проникает его, оживляет и 
составляет с ним одно целое, как душа и тело составляют одного живого 
человека. И потому, постясь телесно, в то же время необходимо нам 
поститься и духовно: «Постящеся, братие, телесне, постимся и духовне, 
разрешим всяк союз неправды», – заповедует святая Церковь. 

В посте телесном на первом плане – воздержание от обильной, 
вкусной и сладкой пищи; в посте духовном – воздержание от страстных 
греховных движений, услаждающих наши чувственные наклонности и 
пороки. Там – оставление пищи скоромной – более питательной и 
употребление пищи постной – менее питательной; здесь – оставление 
любимых грехов и прегрешений и упражнение в противоположных им 
добродетелях. 

Сущность поста выражена в следующей церковной песне: «Постясь 
от брашен, душа моя, а от страстей не очищаясь, – напрасно утешаемся 
неядением: ибо – если пост не принесет тебе исправления, то 
возненавидена будет от Бога, как фальшивая, и уподобится злым 
демонам, никогда не ядущим». 

И Великий, и Успенский посты особенно строги к развлечениям – в 
императорской России даже гражданские законы запрещали во время 
Великого и Успенского постов публичные маскарады, зрелища, 
спектакли. 
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Преподобный Антоний Римлянин, Новгородский 
(память 16 августа) 

Преподобный Антоний Римлянин родился в Риме в 1067 г. от 
богатых родителей, держащихся православного исповедания веры, и был 
воспитан ими в благочестии. Лишивших родителей в 17 лет, он принялся 
за изучение писаний отцов на греческом 
языке. Затем он раздал часть наследства 
нищим, а другую вложил в деревянную 
бочку и пустил ее в море. Сам же принял 
пострижение в одном из пустынных скитов, 
где прожил 20 лет. 

Гонение со стороны латинян на 
православных принудило братию 
разойтись. Преподобный Антоний скитался, 
переходя с места на место, пока не нашел 
на пустынном берегу моря большой камень, 
на котором целый год прожил в посте и 
молитве. Страшная буря, разыгравшаяся 
5 сентября 1105 г., сорвала камень, на 
котором находился преподобный Антоний, и 
понесла его в море. Под праздник Рождества Пресвятой Богородицы 
камень остановился в 3 верстах от Hовгоpода на берегу реки Волхов при 
селе Волховском. Событие это засвидетельствовано в новгородских 
летописях – на этом месте преподобный с благословения Новгородского 
святителя Hикиты Затворника основал монастырь в честь Рождества 
Пресвятой Богородицы. 

На другой год рыболовы выловили бочку с наследством 
преподобного Антония, пущенную в море много лет назад. Указав, что 
находилось в бочке, преподобный забрал бочку и купил для обители 
земли. 

Духовное подвижничество сочеталось в обители с напряженной 
трудовой деятельностью. Преподобный Антоний заботился, чтобы из 
монастырских доходов оказывалась помощь нищим, сиротам и вдовам.  
В 1117 г. преподобный начал каменное строительство в монастыре. До 
наших дней сохранился собор в честь Рождества Пресвятой Богородицы, 
построенный при жизни преподобного в 1117–1119 гг. известным 
новгородским зодчим Петром, с фресковыми росписями 1125 г. В 1131 г. 
святитель Hифонт Hовгоpодский поставил преподобного Антония 
игуменом монастыря. Скончался святой Антоний 3 августа 1147 г., имея 
79 лет от рождения, и был погребен святителем Нифонтом. 

Мощи его обретены 1 июля 1597 г. нетленными и положены в 
окованную серебром раку. С того времени был учрежден в память его 
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крестный ход из Софийского собора, в первую пятницу после Петрова 
дня. При раке преподобного находилась ветвь осоки, с которой Антоний 
приплыл из Рима, держа ее в руке. Так он изображается и на иконах. До 
1930-х гг. мощи преподобного Антония почивали в соборной монастыр-
ской церкви Рождества Пресвятой Богородицы, в приделе его имени. В 
настоящее время их судьба неизвестна. 

 
Семь отроков Эфесских 

(память 17 августа) 
Семь ефесских отроков: Максимилиан, Иамвлих, Мартиниан, Иоанн, 

Дионисий, Ексакустодиан (Константин) и Антонин, жили в III веке. Святой 
Максимилиан был сыном ефесского градоначальника, остальные шесть 
юношей – сыновьями других знатных ефесских граждан. Юноши были 
друзьями с детства и все состояли на военной службе. Когда император 
Декий прибыл в Ефес, он повелел всем гражданам явиться для 

принесения жертвы 
языческим божествам; 
непокорных же ожидали 
мучения и смертная казнь. 
По доносу искавших 
расположения императора 
к ответу были призваны и 
семь ефесских отроков. 
Представ перед импера-
тором, святые отроки 
исповедали свою веру во 
Христа. С них немедленно 
были сняты знаки воин-

ского отличия – военные пояса. Однако Декий отпустил их на свободу, 
надеясь, что они изменят решение за то время, пока он находится в 
походе. Юноши ушли из города и скрылись в пещере горы Охлон, где 
проводили время в молитвах, готовясь к мученическому подвигу. Самый 
младший из них – святой Иамвлих, одеваясь в нищенское рубище, ходил 
в город и покупал хлеб. В один из таких выходов в город он услышал, что 
император вернулся и их ищут, чтобы представить на суд. Святой 
Максимилиан воодушевил друзей выйти из пещеры и добровольно 
явиться на суд. Узнав, где скрываются отроки, император велел заложить 
вход в пещеру камнями, чтобы отроки умерли в ней от голода и жажды. 
Двое из сановников, присутствовавших при замуровании входа в пещеру, 
были тайными христианами. Желая сохранить память о святых, они 
вложили среди камней запечатанный ковчежец, в котором находились 
две оловянные дощечки. На них были написаны имена семи отроков и 
обстоятельства их страданий и смерти. 
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Но Господь навел на отроков чудный сон, продолжавшийся почти 
два столетия. К тому времени гонения на христиан прекратились, хотя 
при святом благоверном царе Феодосии Младшем явились еретики, 
отвергавшие воскресение мертвых во второе пришествие Господа 
нашего Иисуса Христа. Одни из них говорили: «Как может быть 
воскресение мертвых, когда не будет ни души, ни тела, так как они 
уничтожатся?» Другие утверждали: «Только одни души будут иметь 
воздаяние, так как невозможно телам восстать и ожить после тысячи лет, 
когда не останется от них и праха». Тогда-то Господь и открыл тайну 
ожидаемого воскресения мертвых и будущей жизни через Своих семь 
отроков. 

Владелец участка земли, на которой находилась гора Охлон, начал 
каменную постройку, и рабочие разобрали вход в пещеру. Господь 
оживил отроков, и они проснулись словно от обыкновенного сна, не 
подозревая, что прошло почти 200 лет. Тела их и одежды были 
совершенно нетленны. Готовясь принять мучения, отроки поручили 
святому Иамвлиху еще раз купить им хлеба в городе для подкрепления 
сил. Подойдя к городу, юноша поразился, увидев на воротах святой 
крест. Услышав свободно произносимое Имя Иисуса Христа, он стал 
сомневаться, что пришел в свой город. Расплачиваясь за хлеб, святой 
отрок подал торговцу монету с изображением императора Декия и был 
задержан, как скрывший клад старинных монет. Святого Иамвлиха 
привели к градоначальнику, у которого в то время находился Ефесский 
епископ. Слушая недоуменные ответы юноши, епископ понял, что Бог 
открывает через него какую-то тайну, и сам отправился вместе с народом 
к пещере. У входа в пещеру епископ вынул из груды камней 
запечатанный ковчежец и открыл его. Он прочел на оловянных дощечках 
имена семи отроков и обстоятельства замурования пещеры по 
повелению императора Декия. Войдя в пещеру и увидев в ней живых 
отроков, все возрадовались и поняли, что Господь через пробуждение их 
от долгого сна открывает Церкви тайну воскресения мертвых. Вскоре сам 
император прибыл в Ефес и беседовал с юношами в пещере. Тогда же 
святые отроки на глазах у всех склонили головы на землю и опять 
заснули, на этот раз до всеобщего воскресения. Император хотел 
каждого из отроков положить в драгоценную раку, но, явившись ему во 
сне, святые отроки сказали, чтобы тела их были оставлены в пещере на 
земле. В ХII веке русский паломник игумен Даниил видел в пещере эти 
святые мощи семи отроков. 

Тропарь семи отроков Ефесских, глас 4 
Велия веры чудесе, / в пещере, яко в чертозе царском, / святии 

седмь отроцы пребыша, / и умроша без тли, / и по мнозех временех 
восташа, яко от сна, / во уверение воскресения всех человеков. // Тех 
молитвами, Христе Боже, помилуй нас. 



 
 
№ 33 (276) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 

Слово на Преображение Господне 
Преображение! Какой это замечательный праздник: он 

свидетельствует о духовном прообразе человека, о его духовном 
совершенстве. 

Одна из предпраздничных 
стихир призывает верующих 
измениться лучшим изменением, 
чтобы достойными взойти на 
гору Фаворскую и видеть славу 
Преображения. 

Святая Церковь зовет нас 
изменить свой образ жизни, и 
изменить в короткое время. 
Святитель Иоанн Златоуст говорит, что никогда из нашей памяти не 
должен выходить образ благоразумного разбойника, который «во едином 
часе раеви сподобился». Он смог уже на кресте изменить себя лучшим 
изменением. Нам же всегда содействует и помогает благодать Святого 
Духа, особенно в нашем стремлении к духовному совершенствованию. 

Поэтому, если ты жесток, стань милосердным: это будет доброе 
изменение. Если ты любишь только самого себя, научись любить своего 
ближнего, как самого себя. Это будет достойной переменой. Если жизнь 
приносит тебе скорби и печали и ты с большим трудом переживаешь ее 
бремя, то вспомни слова Господа нашего Иисуса Христа: «В мире 
скорбни будете, но дерзайте...» (Ин. 16, 33). Только дерзая, мы 
научимся терпению. 

Если мы сумеем изменить себя лучшим изменением, т.е. изменимся 
к лучшему, то мы, несомненно, окажемся достойными мысленно взойти 
на Фаворскую гору и видеть славу Преображения Господня. Однако вы 
знаете, что изменения могут быть разными. О Преобразившемся Господе 
сказано, что «вид лица Его изменился и одежда Его сделалась белою, 
блистающею» (Лк. 9, 29). Мы иногда полагаем, что одеть себя в хорошие 
одежды и так изменить свой образ - этого достаточно. А иногда, к чему 
особенно любят прибегать женщины, считается достаточным изменить 
свое лицо с помощью косметических средств. 

18 августа 2018 г. 
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Несомненно, не о таком изменении говорит Святая Церковь, и не к 
такому изменению мы призваны. Святая Церковь зовет нас к чистоте 
души и тела. Она призывает нас к тому, чтобы мы своим светлым лицом 
и добрыми очами радовали наших ближних, находящихся, может быть, в 
большей скорби, чем мы сами. 

Праздник Преображения Господня зовет нас прежде всего к 
изменению нашего внутреннего образа. Сейчас это особенно удобно, 
потому что пост есть время покаяния. Этот пост посвящается 
Богородице, и Сама Пресвятая Дева Мария станет Помощницей нам в 
нашем духовном совершенствовании. 

Соделаем же себя достойными видеть Фаворский Свет через 
Таинство Покаяния, через очищение себя от грехов и вместе с Церковью 
воскликнуть: «Да возсияет и нам, грешным, Свет Твой присносущный, 
молитвами Богородицы, Светодавче, слава Тебе!». 

К таким мыслям, дорогие братья и сестры, пусть устремляется ваше 
сердце и разум. И Господь, Преобразившийся во славе, по молитвам 
Пресвятой Девы Марии окажет Свою всесильную помощь в нашем 
духовном совершенствовании и очищении. Аминь. 

 
ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ 

«… и возвел их на гору высокую одних,  
и преобразился пред ними…»  

(Матфей 17, 1-2) 
 

Лицо Его, как солнце, просияло, 
Одежды стали белыми, как свет; 
Из облака, что гору осеняло, 
Раздался Всемогущего завет: 
 
– Сей Сын Мой есть Возлюбленный, и в 
Нём 
Мое благоволение и слава; 
Так будьте же верны Ему во всём! – 
И облако проплыло величаво. 
 
В испуге пали ниц ученики, 
Но Иисус, склонившись, их коснулся – 
И каждый, словно ото сна, очнулся, 
Почувствовав тепло Его руки. 
 

– Не бойтесь, встаньте,– произнёс Он 
внятно. 
И, встав, они смотрели в синеву 
И вкруг себя. И было непонятно, 
Во сне случилось всё иль наяву? 
 
– Слух о видении,– сказал Он твёрдо,– 
Не должен быть дотоле разглашён, 
Пока Сын Человеческий из мёртвых 
Не будет силой Неба воскрешён. 
 
Не бойтесь,– повторил,– по воле Бога 
Со Мною ничего вам не грозит. 
Сходил с горы… И шла к другой дорога, 
Где смертью Он всю жизнь преобразит. 

Владимир Сапронов 
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Слово на открытие мощей  
святителя Митрофана Воронежского 

Мы слышали, братие, призывание Церкви и 
царя земного к почитанию памяти новоявленного 
во святых угодника Христова Митрофана. Долг 
служителя слова возвестить вам при сем и волю 
Царя небесного, напомнить и об ожидании при 
сем Церкви горней. 

Для чего явился новый угодник Божий? 
Оставил, так сказать, небо и пришел паки на 
землю? Без сомнения, не для принятия наших 
поклонений (его и всех святых мзда у Вышняго!), 
а для нашего спасения, для вспомоществования 
нам на пути к небу. Явление нетленных мощей его миру есть для него новый 
подвиг служения Господу в пользу земных братий своих. Посему мы ничем не 
можем лучше сретить небесного гостя, как обращением при сем случае 
большего внимания на самих себя, на состояние своей души и сердца, нашея 
веры и добродетели: так ли мы живем, чтоб его обращение среди нас не 
соделалось для него, как некогда для Лота – мучением (2 Петр. 2, 8); так ли 
располагаемся жить впредь, чтобы его молитвы за нас не остались 
безплодными? 

Так, братие, приобретая многое в новом угоднике Божием, мы и 
обязываемся вместе с тем ко многому. Это новый проповедник истины святой 
веры нашея, новый споручник наших надежд, новый образец для подражания, 
новый помощник во всех нуждах наших: – но вместе с тем и новый судия и 
обличитель наш, если мы, радуясь явлению его, не воспрянем от сна греховного, 
не вступим на путь правды, по коему взошел на небо он, и не потечем, при его 
помощи, к горнему нашему отечеству. Сего именно хочет Господь наш, посылая 
к нам святых своих. Мне кажется, что всякий раз, когда является на земле новый 
чудотворец, отверзается небо, видим бывает престол Божий, и слышен глас 
Седящего на нем ко всем земнородным: «вы, кои находитесь во тьме и сени 
смертной, забываете о небесных обителях, для вас уготованных, воззрите на 
собрата вашего, облеченнаго среди самого тления безсмертием! Путем веры и 
святых подвигов он уже прешел от вас в недра вечного покоя; но Я паки его 
посылаю к вам, да будет вашим руководителем, хранителем и помощником. 
Перестаньте же любить суету; идите по стопам собрата вашего, вам явившегося; 
– и вы, подобно ему, придете ко Мне, и Аз упокою вы (Матф. 11, 28)». 

Митр. Иннокентий Херсонский 
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Толгская икона Пресвятой Богородицы 
(празднование 21 августа) 

Толгская икона Пресвятой Богородицы явилась 8 августа 1314 г. 
Ростовскому святителю Прохору (в схиме Трифону). Объезжая епархию, 
святитель посетил белозерские пределы и отправился оттуда вниз по 
рекам Шексне и Волге к Ярославлю. При наступлении ночи была сделана 

остановка в 7 верстах от Ярославля, на 
правом берегу Волги напротив впадения в 
нее реки Толги. В полночь, когда все спали, 
святитель проснулся и увидел яркий свет, 
озарявший окрестность. Свет исходил от 
огненного столпа на другом берегу реки, к 
которому протянулся мост. Взяв жезл, 
святитель перешел на другой берег и, 
приблизившись к огненному столпу, увидел 
в нем икону Пресвятой Богородицы, 
стоявшую на воздухе. Пораженный 
видением, святитель долго молился и, 
когда возвращался обратно, забыл взять 
свой жезл. 

На другой день, после совершения 
утрени, когда святитель Прохор собрался продолжить путь в лодке, 
начали искать его жезл, но не могли нигде найти. Тогда святитель 
вспомнил, что забыл свой жезл на другом берегу реки, куда перешел по 
чудному мосту. Он рассказал о явлении и, посланные на тот берег на 
лодке слуги вернулись с известием, что увидели в лесу между деревьями 
икону Матери Божией, а рядом епископский жезл. Святитель немедленно 
переправился вместе со всеми людьми на тот берег и узнал явившуюся 
ему икону. После горячей молитвы перед иконой на том месте 
расчистили лес и заложили церковь. Как только об этом узнали жители 
Ярославля, они прибыли на указанное место. К полудню церковь уже 
построили, а вечером святитель освятил ее в честь Введения во храм 
Пресвятой Богородицы, перенес туда икону и установил празднование в 
день ее явления. Позже святитель Прохор устроил при этой церкви 
Толгский монастырь. Скончался святитель Прохор 7 сентября 1328 г. 

 

Апостол Матфий 
Святой апостол Матфий родился в Вифлееме, происходил из колена 

Иудина; с раннего детства он изучал Закон Божий по священным книгам 
под руководством святого Симеона Богоприимца. Когда Господь Иисус 
Христос явил Себя миру, святой Матфий уверовал в Него как в Мессию, 
неотступно следовал за Ним и был избран в число 70 учеников, которых 
Господь «посылал по два пред лицем Своим» (Лк. 10, 1). По Вознесении 
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Спасителя апостол Матфий был избран 
по жребию в число 12 апостолов вместо 
отпадшего Иуды Искариотского (Деян. 1, 
15-26). После Сошествия Святого Духа 
апостол Матфий проповедовал Евангелие 
в Иерусалиме и в Иудее вместе с прочими 
апостолами (Деян. 6, 2; 8, 14). Из Иеруса-
лима с апостолами Петром и Андреем 
ходил в Антиохию Сирийскую, был в 
Каппадокийском городе Тиане и в Синопе. 
Здесь апостола Матфия заключили в 
темницу, из которой он был чудесно 
освобожден апостолом Андреем 
Первозванным. После этого апостол 
Матфий путешествовал в Амасию, город 
на берегу Понта. Во время 3-го 
путешествия апостола Андрея святой 

Матфий был с ним в Едессе и Севастии. По церковному преданию, он 
был с проповедью в Эфиопии Понтийской (нынешняя Западная Грузия), 
Македонии, многократно подвергаясь смертельной опасности, но Господь 
сохранял его живым для дальнейшей проповеди Евангелия. Однажды 
язычники заставили апостола выпить отравленное питье. Апостол выпил 
его и не только сам остался невредимым, но исцелил и других узников, 
ослепших от этого питья. Когда святой Матфий вышел из темницы, 
язычники тщетно искали его, так как он сделался для них невидимым. В 
другой раз, когда язычники в ярости бросились, чтобы убить апостола, 
земля разверзлась и поглотила их. Апостол Матфий вернулся в Иудею и 
не переставал просвещать своих соотечественников светом учения 
Христова. Он творил великие чудеса Именем Господа Иисуса и обратил 
очень многих к вере во Христа. Иудейский первосвященник Анан, 
ненавидевший Христа, давший ранее повеление сбросить с высоты 
храма апостола Иакова, брата Господня, приказал взять апостола 
Матфия и представить на суд синедриона в Иерусалиме. Нечестивый 
Анан произнес речь, в которой кощунственно хулил Господа. В ответ 
апостол Матфий показал на пророчествах Ветхого Завета, что Иисус 
Христос – Истинный Бог, Мессия, обещанный Богом Израилю, Сын 
Божий, Единосущный и Совечный Богу Отцу. После этих слов апостол 
Матфий был осужден синедрионом на смерть и побит камнями. Когда 
святой Матфий был уже мертв, иудеи, скрывая преступление, отсекли 
ему голову как противнику кесаря. (По некоторым источникам, апостола 
Матфия распяли на кресте. Некоторые указывают, что он скончался в 
Колхиде). Смерть за Христа и венец мученика апостол Матфий 
воспринял около 63 года. 
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Преподобный Пимен многоболезненный 
(память 20 августа) 

Преподобный Пимен многоболезненный жил в ХI веке. Он родился 
болезненным, и рос в болезнях. Родители очень сокрушались о своем 
больном единственном сыне, которого они рассчитывали воспитать в 

довольстве и наделить значительным 
наследством по своей смерти. Но не так 
думал их сын. Он, напротив, благодарил 
Господа, что Господь смирял и вразумлял его 
болезнями. Об одном он просил родителей, 
чтобы они дозволили ему поступить иноком в 
Киево-Печерскую обитель, где славились 
тогда святостию жизни многие из иноков, под 
руководством великих первоначальников 
иночества – Антония и Феодосия Печерских. 
Родители на это по своим видам не 
соглашались; они молили Господа только об 
одном, чтобы их сын был здоров. Привезли 
они своего больного сына и в Киево-
Печерскую обитель к преподобным отцам 

печерским, чтоб они его исцелили своими молитвами; а сын втайне 
молился, чтобы Господь, по Своей святой воле, продолжал вести его 
путем болезней и скорбей и удостоил бы иноческого пострижения. И 
Господь услышал молитву верного раба Своего: Пимен удостоился 
таинственного пострижения на болезненном одре, – и все-таки 
продолжал болеть, хотя других и исцелял от болезней, по благодати ему 
данной. Только за несколько дней пред своей кончиной, как предуказано 
ему было свыше, он встал с болезненного одра, пошел, поклонился 
святыням монастырским, простился с каждым из братии, причастился св. 
таин Христовых и затем мирно почил о Господе. «Терпение больных не 
пропадает даром, говорил преподобный одному исцеленному им брату: 
здесь скорбь и туга; там радость и веселие. Потому-то я и терплю все. 
Бог, Который исцелил тебя от болезни, может и мне даровать здоровье: 
но я не желал бы того. Претерпевый до конца, тот спасется. Пусть весь я 
сгнию в этой жизни: только бы там плоть моя осталась без истления; 
пусть здесь будет смрадный запах, только бы там наслаждаться 
благоуханием неизреченным. Что значит эта смрадная и тесная храмина, 
как не суд прежде суда того, – мучение прежде муки бесконечной?» 
Нетленные мощи преподобного Пимена многоболезненного и доныне 
почивают в пещерах киевских и изливают источники исцелений, в 
ознаменование святости его подвигов. 

Поучимся же и мы у преподобного Пимена многоболезненного – как 
и нам быть в наших болезнях, если Господу угодно будет послать их нам: 



 - 7 -

не малодушествовать, не роптать следует нам в болезнях, а смириться 
пред Господом, каяться в своих грехах и молиться главным образом о 
спасении души, о даровании нам блаженной вечной жизни. 

Будем помнить, что болезни приносят великую пользу нашей душе. 
 

Соловки – славянская «Голгофа» 
Соловки. В XVIII преподобным Иовом Анзерским на одном из 

Соловецких островов – Анзер – был основан Голгофо-Распятский скит. 
По преданию, святому явилась Пресвятая Богородица и сказала: «Эта 
гора отныне называется второй Голгофою; на ней будет устроена 
великая каменная церковь распятия Сына Моего и Господа и учредится 
скит… Я Сама буду посещать гору и пребуду с вами во веки». 

Слова Девы Марии оказались пророческими. Соловки стали 
воистину славянской «Голгофой» XX века. 

* * * 
Соловки – это архипелаг, состоящий из шести островов, общей 

площадью до 350 километров. Они находятся на севере России – в 
Белом море. Климатические условия там сложные. Лето короткое, тучи 
комариного гнуса грызут человека до крови. Зимы длинные – морозы за 
тридцать градусов. Монахам Соловецкого Спасо-Преображенского 
монастыря было очень непросто молиться и трудиться в условиях 
русского Севера на благо родной обители и во спасение собственной 
души. В мае 1920 г. монастырь закрыли. В течение нескольких лет 
богатства, накопленные веками, грабили. Выковыривали драгоценные 
камни из окладов икон, митр. Позже над Спасо-Преображенским собором 
– главным храмом обители – повесили красный флаг. В церквях и других 
помещениях монастыря устроили арестантские палаты. Изо всех концов 
Советского Союза начали свозить в лагерь архиереев, священников, 
монахов, дворян, бывших заводчиков, купцов, крестьян, политических 
оппонентов и всех тех, кто стал неугоден режиму. 

Указом Патриарха Московского и всея Руси Алексия II от 25 марта 
2000 г. было установлено 23 августа праздновать день памяти Собора 
новомучеников и исповедников Соловецких. Всего в этом Соборе 
семьдесят имен известных нам святых. Среди них – 16 человек, 
родившихся или служивших в Украине. Вообще известно, что на 
Соловках отбывали наказание около 80 архиереев и около четырехсот 
священнослужителей. 

Для нас Соловецкий монастырь, ставший тюрьмою, и тюрьма, снова 
преобразованная в храм, пусть будет символом победы новомучеников и 
исповедников Церкви Русской, Которая стояла, стоит и будет стоять, 
выкупленная Кровью Христа и омытая кровью наших предков, отдавших 
за Нее жизнь. И это воистину Пасха Красная! 



 
 
№ 34 (277) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 

Успение Пресвятой Пречистой Владычицы  
нашей Богородицы и Приснодевы Марии 

Царица Небесная по тому особому дару, который Она удостоилась 
получить от Своего Сына, сопутствует каждому человеку на протяжении 
всей его жизни. Когда же у людей хватает сил и разумения совместно 
обращаться к Божией Матери за помощью, как то много раз случалось в 
истории, Она проявляет заботу и о человеческой общности, о народе и о 
стране. А поскольку мало где в мире имя Пресвятой Богородицы 
вспоминается с такой верой и так часто, как в России, на исторической 
Святой Руси, то мы знаем, что Русь находится под Ее Пречистым 
Покровом. 

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
 

СЛОВО 
в день праздника Успения Пресвятой Богородицы 
Дорогие наши, сегодня великий день – день начала земной и 

небесной славы Той, что была земным человеком, но стала и Небесной 
Царицей. Сегодня день окончания великого подвига Ее жизни во имя 

спасения человечества – 
день Успения Пресвятой, 

Пречистой, 
Преблагословенной, 

Славной Владычицы 
нашей Богородицы и При-
снодевы Марии. 

Так теперь величает 
мир единственного че-
ловека на земле – Деву 
Марию, Богородицу и 
Матерь Света. 

Святая же Дева 
избрала для Себя на всю 
жизнь молча страдать. И 

вся Ее жизнь – это нескончаемое углубление сердца в непреходящую 
муку, вечное исхождение невидимою мученическою кровью. Она молча 
страдала от подозрений праведного Иосифа, Ее «бракоокрадованную по-

25 августа 2018 г. 
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мышляющего». Она молчала, полагая Царя Вселенной в скотиих яслях и 
Сама не имеющая, где главу преклонить. Молча страдала Дева-Мать, 
когда «искали души» Ее Младенца и когда страх за жизнь Его обратил 
святое семейство в бегство из родной страны в Египет. 

Она молча и терпеливо несла убогую трудовую долю Своей жизни. 
Пред Ее глазами Ее Сын и Ее Бог был Младенцем, Отроком, Юношей, и 
все материнские заботы, соответствующие Его возрасту, были Ее 
уделом, были Ее радостями. Но в минуты радостей материнства, когда 
каждая мать, взирая на чадо свое, парит мечтой о его светлом будущем в 

жизни, обещающем и Ей, Матери, 
утешение, отраду и опору, Пресвятая 
Дева-Мать и в эти минуты видела в Сыне 
Агнца Божия, пришедшего в мир, чтобы 
взять на Себя его грехи. Воспитанная в 
храме Божием, Она знала Писания и 
знала, для какой великой цели явился в 
жизнь Сын Божий и Сын Девы. И с каким 
трепетом видела Она Его взросление, а с 
ним приближение того великого и 
страшного, по-человечески, часа. И 
каждая минута радости о Сыне 
неминуемо отражалась в сердце Ее 
непрестающим страданием. И Ее Сын, во 
всем подобный людям, кроме греха, ни-
чем и никогда не огорчил и не опечалил 

Свою Мать человеческой греховной немощью, но Он уходил от Нее, 
отдалялся с взрослением, начиная служить человечеству. 

И уже в двенадцать лет Отрок Христос со всей решительностью 
произносит первое открытое признание Себя Сыном Божиим, а с ним и 
первое прямое указание Своей Матери, что Он уже не принадлежит Ей. 
Пресвятая Дева-Мать, найдя отставшего от родных Отрока Иисуса в 
Иерусалимском храме, на нежный укор Ее слышит: «Что в том, что вы 
искали Меня? Разве не знаете, что Мне надлежит быть среди того, что 
принадлежит Отцу Моему?». 

Болью вонзились эти слова в сердце Матери, ясно открыв Ей 
будущее Сына. И опять Пресвятая Дева безмолвно склонилась пред 
волею Всевышнего. И как некогда, в начале великого Ее избрания, 
сердце не воспротивилось надвигающемуся: «Се раба Господня, буди 
Мне по глаголу твоему». И Она отдает Своего Сына, Она отходит в 
безвестность, чтобы вернуться к Нему с правами Матери только в Его 
страшный Голгофский час, когда все оставят Его. Отойдет даже Бог Отец, 
давая место полноте подвига Христа, полноте Его Божественного 
истощания. А Дева-Мать, и в этот момент безмолвная, во всей глубине 



 - 3 -

прискорбная, но мужественная, верная и 
бесстрашная, стояла у Креста, Своей любовью 
поддерживая Сына в великом Его подвиге. Но 
опять молча стояла и смотрела Она, оцепенев 
в сострадании Сыну. А что делалось в сердце 
Ее, зрел лишь Бог и Сын Ее. Как хотела Она 
тут же в этот же момент умереть вместе с 
Сыном, чтобы прекратились эти невероятные 
страдания. «Зде же умру и спогребуся Ему»,– 
звучит плач души Богоматери. 

И к целожизненному подвигу Ее 
молчаливого страдания присовокупляется в 
этот момент испытание подвига Ее веры: «Где 
Сыне Мой и Боже благовещение древнее, еже 
Ми Гавриил глаголаше; Царя Тя, Сына и Бога 
Вышняго нарицаше. Ныне же вижу Тя, Свете 
Мой сладкий, нага и уязвена мертвеца». 
Предстоя поруганиям и распятию Своего 
возлюбленного Сына, зря малодушное 
падение последователей, друзей-апостолов, 
пред лицом опасности, Она не могла не вспомнить обетование Архангела 
о том, что Сыну Девы, Ее Сыну, Господь «даст... престол Давида, отца 
Его... и Царству Его не будет конца. А ведь по человеческому суждению 
все было уже кончено позорной смертью на Кресте. 

С Креста же Божественного Страдальца Христа к растерзанному 
сердцу Матери звучит ободрение, и завещание, и возведение на Престол 
Царицы-Матери неба и земли: «Жено! се, сын Твой». 

И вот уже не одного Сына, но сынов и дщерей всего рода человечес-
кого должно вместить Ее любовью исстрадавшееся сердце. Оно должно 
принять в себя тех, кто отнял у Нее отраду – единственного Сына. И 
опять, как во все трудные минуты жизни, звучит Ее ответ Богу Отцу и 
Богу Сыну: «Се раба Господня, буди Мне по глаголу Твоему». 

Еще пятнадцать лет жизни в неведомых для мира трудах по 
созиданию Церкви – Невесты Христовой на земле, в молитвах к Сыну за 
род человеческий, в любовном, терпеливом предстоянии за тех, кто еще 
не знал Бога. Нет, Она не вышла на проповедь вместе с апостолами, 
хотя о Сыне Своем именно Она могла бы рассказать больше кого-либо 
другого, ведь Ее чуткое сердце зрело в Нем Бога от самого Его рождения. 
Она же опять в молчании несет подвиг материнства и подвиг веры, и 
только апостолы притекают к Ней, поклоняясь и питаясь от сокровенных 
глубин Ее духа, обожествленного подвигом жизни. Пресвятая Богородица 
была первой Христианкой на земле. 

Непричастная ни единому греху, кроме унаследованного от 
прародителей общечеловеческого первородного греха, Пресвятая Дева 
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Богородица подошла к концу Своей земной жизни. Желая разрешиться от 
житейских уз, Она опять смиренно молила Своего Сына и Бога о том, о 
чем помышляет всяк земнородный,– о предстоящем страшном смертном 
часе, когда темная область имеет силу и власть страховать отходящих от 
земли. И Ей, как воспоминание о Ее избранничестве и подтверждение 
непреложности его, опять явился Архангел Гавриил и возвестил об 
исполнении Ее молитвы, подал Ей блистающую райскую ветвь, как знак 
победы над злыми духами и узами плоти, и сказал, что через три дня 
последует Ее Успение. 

Священное Предание сохранило память этого великого торжества – 
победы человека над смертью. Именно в момент Ее Успения благо-
словенную в женах Богородицу Отец Небесный благословил как Дщерь, 
Сын Божий – как Мать и Дух Святой – как Невесту Неневестную всяким 
благословением. Осиянный небесной славой, в сопровождении Небесных 
Сил Христос принял на Свои Божественные руки душу Матери Своей, 
родившей Его по плоти, чтобы собственными руками отнести к Отцу 
Своему. 

«Иди, Честнейшая, прославиться вместе с Сыном и Богом». Тело же 
Ее со всякой честью и славой погребли апостолы. Так Пресвятая Дева 
Богородица – Дщерь человеческая, жизнью Своей отдала дань естеству, 
но, святостью став Честнейшей Херувим и Славнейшей Серафим, 
соединила небо с землею. 

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

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

О Пречистая, молися прилежно Сыну и Богу Твоему, спастися стаду 
Твоему невредиму! 

Архим. Иоанн Крестьянкин 
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Заступнице 
Заступнице Усердная, 
Мария милосердная, 
о Мати Бога Вышняго, 
Христа – Царя Всевышнего! 
Ты молишь Сына Твоего, 
Владыку, Спаса моего, 
о всех, к Тебе взывающих, 
под кров Твой прибегающих! 

Пред образом святым Твоим 
молитвенно мы предстоим, 
с душами умиленными, 
с сердцами сокрушенными. 
О Госпоже, благая Мать! 
Подай Твою нам благодать – 
святого заступления 
и в скорби утешения. 

Ю. Жадовская 
 

Остановись, человек! 
…Богородица почивает на одре. А мир и не чувствует никакой 

перемены, не ощущает того, что из его среды ушла самая богоугодная 
Жена. Мир всегда один и тот же: пустой молвой и мелочными заботами о 
телесных нуждах он похищает святость у самых торжественных 
моментов в истории человечества. Когда величайшие борцы за его 
счастье умирали в муках, он спокойно, с несмолкаемым гомоном от 
множества голосов торопился за хлебом. Вот и теперь, когда великая 
Благодетельница человеков лежит на смертном одре, уличный шум и 
многоголосье не смолкают ни на минуту. 

Но когда понесут Ее на место упокоения, когда апостолы запоют 
погребальные песнопения, в душе мира сего воскреснут яркие 
воспоминания о Великом Учителе любви и о Его кроткой и 
величественной Матери. И найдутся, обязательно найдутся те, кто, 
присоединится к апостолам и теплой слезой оросит могилу примерной 
Назаретянки, а свою жизнь и дела управит по Евангелию Ее Сына. Вдруг, 
во мгновение ока, мир забудет о своих заботах и восстановит в памяти 
всю жизнь Сей Жены, имевшей сильную веру,– и сам убедится в том, что 
Имя Господа – крепкая башня: убегает в нее праведник – и безопасен. 

В доме апостола Иоанна царит тишина и покой. Небольшая 
скромная комната освещена двумя рядами светильников, стоящих вокруг 
смертного одра. Можно бы было подумать, что в комнате никого нет, хотя 
на самом деле в ней в эту минуту собрано почти все Христово воинство. 
Здесь Его апостолы, только-только примчавшиеся со всех концов света, 
чтобы проводить Мать Учителя в Ее вечную обитель. Со склоненными 
головами стоят они вокруг одра Богородицы. А Она покоится. На Ее лице 
сияет отпечаток благости и какого-то таинственного счастья, 
свидетельствующего об отсутствии всякой скорби, а также последнее 
«Прощайте!», полное милосердия и снисхождения к сему миру, 
оказавшему так мало сочувствия, гостеприимства и любви и Ей, и Ее 
Сыну.             Свт. Николай Сербский 
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Гробница Пресвятой Богородицы 
Если выйти из Святого Города через единственные в восточной 

стене ворота – Овчие (Баб-Ситти-Мариам), то откроется прекрасный вид 
на долину и вправо и влево и на возвышающуюся перед нами гору 
Елеонскую. Проследуем по асфальтовой дороге направо: на первом 
повороте, слева от дороги, за зеленеющим армянским садом увидим 
спуск в квадратный мощеный дворик и фасад лежащего внизу храма. Это 
– гробница Пречистой Матери Божией, бывшее селение, называемое 
Гефсимания. 

В середине V века здесь был поставлен восьмиугольный храм с 
куполом на четырех колонках и бронзовым крестом. Гробная пещера, 
высеченная в скале на уровне дна потока, была при постройке также 
обтесана кругом, как и пещера Гроба Господня, и доныне представляет 
собою каменную часовню из целой скалы (следы обтески можно видеть 
на стенах подземного храма справа и слева от часовни). Кругом над нею 
была выстроена помянутая церковь с куполом, претерпевшая 
разрушение сначала при персах, а потом при халифе Хакиме. Однако 
сама часовня гробницы оставалась цела, хотя и ограблена как снаружи, 
так и внутри. 

Гробница имеет прямоугольную форму, с едва заметным 
сферическим куполом на крыше. Внутри, против низкого входа с 
западной стороны, каменное ложе, высотою в метр, занимает половину 
помещения: здесь покоилось непорочное Тело Пречистой, и отсюда 
воздвигнуто Божественным Сыном Ее. Дорогой мрамор покрывает ложе 
сверху; стены из природного камня одеты парчовыми тканями. С потолка 
спускается несколько лампад. Вот и все, что мы видим в недолгом 
приюте Той, вся жизнь Которой была сама скромность, само смирение. 
Перед ложем может стоять одновременно не более четырех человек.  

Тут же посредине стоит монументальный каменный киот – 
пожертвование кипрского игумена Иоакима, в котором установлена 
большая икона Богоматери, чрезвычайно здесь почитаемая. В 
противоположном крыле храма, расположенного в форме креста, за 
цистерной с питьевой водой установлен коптский придел. 

Кроме христиан, место погребения Богоматери глубоко чтут 
магометане; им отведено в храме место молитвы – «михраб» – по правую 
сторону гробницы, где сделана каменная скамья. 

Сводчатый потолок этого подземного храма был когда-то расписан 
фресками; теперь все до основания уничтожено временем, а также двумя 
наводнениями за последние годы, вследствие чрезвычайно сильных 
дождей. 

Из храма на поверхность ведет широкая лестница, откуда только и 
проникает в него дневной свет. В V веке, когда уровень почвы был ниже, 
чем сейчас, было достаточно 20 ступеней; теперь их 48. 
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Не доходя до верха 10 ступеней, направо и налево, устроены 
приделы в честь свв. Богоотец Иоакима и Анны и прав. Иосифа 
Обручника. Здесь приходился уровень земли в XII веке, когда храм в 
теперешнем виде был возобновлен крестоносцами. Ими же построен и 
фасад храма в том же стиле, как и фасад храма Гроба Господня. На 
поверхности храма нет ни купола, ни креста. 

На восток от входа в храм в углу двора коридор ведет в 
принадлежащий католикам старинный грот, по-видимому, старую 
давильню оливкового масла, как диктует самое название «Гефсимании» 
– масляный пресс. Предполагают, что Спаситель был здесь не раз с 
учениками, как и в других пещерах Гефсимании. В 754 г. здесь, в 
подземном храме над гробом Пречистой Богородицы, св. Иоанн 
Дамаскин произнес вдохновенную проповедь в честь Успения Ее, в 
присутствии множества архиереев и монахов, при большом стечении 
народа. Здесь ежедневно совершается Литургия, сначала 
православными, потом армянами, сирийцами и коптами. 

Из книги «Святая Земля» 
 

Об образовании в канун нового учебного года 
Канун учебного года - это удобное время для того, чтобы задуматься 

над тем, каким этот год будет для молодого поколения наших сограждан. 
Усвоят ли они только знания по школьной программе, или обретут 
нравственные ориентиры, которые помогут им стать достойными 
гражданами своего Отечества, создать крепкие семьи, преодолеть 
соблазны окружающего мира? В преемственности поколений содержится 
залог развития всякого человеческого сообщества. Образованный 
человек, хорошо знакомый с историей государства Российского, знает, 
что все эпохальные события, от которых зависела судьба страны, всегда 
были неразрывно связаны с Православием. 

В дореволюционной России образование и наука развивались в 
тесной связи с Русской Православной Церковью и богословской мыслью. 
Православие - это духовное основание, на котором в течение 
тысячелетия созидалось Российское государство, развивалась 
отечественная культура. Общеизвестно, что из недр Славяно-Греко-
Латинской Академии берут свое начало Государственный Университет в 
Москве и Московская Духовная Академия и Семинария. Если взглянуть 
на страницы нашей истории, можно увидеть, что взаимодействие, 
партнерство и соработничество светской и церковной науки приносило 
добрые плоды. Небосклон мировой науки украшен целыми созвездиями 
великих русских имен: Ломоносова, Менделеева, Лобачевского, Павлова 
и других, сочетавших глубокую веру в Бога с гениальностью ученых 
прозрений и открытий. 
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Россия - страна, для которой духовность, доброта, благочестие 
являлась главным смыслом жизни, ее стержнем. Недаром Русь называли 
Святой! Наша страна играет все более значимую роль в современном 
мире. Основой ее долгосрочного развития являются выработанные 
веками духовно-нравственные ценности и идеалы: патриотизм, крепкая 
семья, трудолюбие, любовь к ближнему, честность, взаимопонимание. 

Важную роль в передаче этих ценностей молодому поколению, 
формировании образа жизни народа играет система образования и, 
прежде всего, школы. Нельзя стать полноценным гражданином 
государства и членом общества, зная, что данные Богом заповеди: «не 
убий», «не укради» и другие - обязательны для всех, безотносительно к 
тому, верующий ты человек или неверующий. Современное образование 
должно обрести духовный стержень. Важно, чтобы школа не только 
давала молодому человеку сумму знаний для успешной жизни и 
карьерного роста, но и воспитывала его как личность, прививала любовь 
и уважение в семье, учила любить свое Отечество и заботиться о его 
благополучии. 

Без мировоззрения человек напоминает лист, оторванный от дерева 
осенью, пожелтевший, беспомощный. Если не воспитывать молодежь, не 
научить ее ясно видеть границы между добром и злом, то духовный 
стержень, формирующий целостный, системный подход к миру, 
разрушается, и молодой человек становится легкой добычей тех сил, 
которые будут манипулировать его сознанием во имя экономических или 
идеологических целей. Поэтому нравственное начало имеет совершенно 
конкретные точки приложения в общественной, политической, 
социальной жизни, в области средств массовой информации и т.д. 

Религиозная аргументация, преподавание и знакомство учеников с 
Основами православной культуры во многом может способствовать 
сегодня формированию личности, которая будет способна жить в 
наисложнейших условиях XXI века. Для того, чтобы человек оставался 
человеком, чтобы даже самый фантастический научно-технический 
прогресс не разрушил человеческой личности, чтобы никакое 
общественное, философское или научное развитие не поколебало 
жизненно важных нравственных основ, необходимо, чтобы на уровне 
интеллектуально-духовном наша молодежь знакомилась с верой.  

Чтобы быть сильным внутренне успешным, чтобы общество было 
солидарным, сильным, чтобы страна была великой, у нас должна быть 
четкая и ясная система ценностей... 

От души желаю всему молодому поколению помнить историю, 
хранить отеческую культуру, приобщаться к ней, не забывать наших 
традиций, - в этом будущее нашего народа, будущее России. 

Митр. Аристарх 
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Нерукотворный Образ Спасителя 
(празднование 29 августа) 

Нерукотворный Образ Спасителя известен всем православным 
верующим. Церковное Предание связывает его появление с едесским 
царем Авгарем, который благодаря милости Спасителя получил через 

него исцеление. Образ (Убрус) хранился в 
Едессе и был помещен над городскими 
воротами. Однако один из правнуков 
Авгаря, правивший Едессой, впал в 
идолопоклонство и потому решил снять 
Убрус с городской стены. Тогда Господь 
явился в видении Едесском епископу и 
повелел спрятать Свое изображение. 
Епископ пришел ночью к воротам, зажег 
перед Образом лампаду и заложил его 
глиняной доской и кирпичами. Прошло 
много лет, и жители забыли о святыне. Так 
было до 545 г., когда персидский царь 
Хозрой I осадил Едессу. В эти дни 

епископу Евлавию явилась Пресвятая Богородица и повелела достать из 
замурованной ниши Образ, который спасет город от разорения. Разобрав 
нишу, епископ нашел Нерукотворный Образ неизменным: перед ним 
горела лампада, а на глиняной доске, закрывавшей нишу, было подобное 
же изображение. После совершения крестного хода с Нерукотворным 
Образом по стенам города персидское войско отступило. В 630 г. Едессой 
овладели арабы, но они не препятствовали поклонению Нерукотворному 
Образу, слава о котором распространилась по всему Востоку. В 944 г. 
византийский император Константин Багрянородный пожелал перенести 
Образ в Константинополь и выкупил его у эмира – правителя Едессы. С 
великими почестями Нерукотворный Образ Спасителя был перенесен в 
столицу империи. 

 
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 Севастопольской обороны. 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 
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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 головой 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. 
 
Возлюбим Отца Небесного всей душой, всем сердцем 

О несказанная благость Божия! О высочайшая честь! Человек 
наделяется образом и подобием Своего Творца. Какая другая тварь 
удостаивается такой чести? Ни одна, а человек – сподобился. О 
любезнейшее и прекраснейшее Божие создание – человек! Образом 
Божиим, как царской печатью, украшенный. Честен царь, честен и образ 
его. Всякой чести достоин Бог, Царь Небесный; достоин чести и образ Его 
– человек. Сию благость, о христианине, излил на нас Бог при нашем 
создании. Как же нам не любить Его? 

Потом мы впали во всевозможные грехи и погибали в них, чего и 
оплакать полностью не можем. Человек в чести не пребудет; он 
уподобится животным, которые погибают. 

Но человеколюбивый Бог и такими нас не оставил: чудный для 
спасения образ изобрел нам. Послал к нам Единородного Сына Своего 
спасти нас и к Себе привести. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына 
Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел 
жизнь вечную... Не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но 
чтобы мир спасен был чрез Него. Как же Бога, так любящего нас, не 
любить? Бог есть Человеколюбец, как мы все Его называем, поэтому и 
нам нужно быть Боголюбцами. За любовь ничем иным не воздается, как 
любовью и благодарностью. 

Свт. Тихон Задонский 
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Именем Твоим душа живится.  
Ты – и руль, и лодка, и весло.  
Для Тебя летят по небу птицы,  
звезд, что мошек, к ночи нанесло.  
 
Для Тебя цветущие опушки  
ягоды кладут в земную горсть,  

для Тебя беззубые старушки  
к церкви ковыляют за семь верст.  
 
Вот и мне у них бы научиться  
жить любя и помереть любя,  
раз дано земному приобщиться  
от Тебя, Тобою, для Тебя. 

Прот. Андрей Логвинов 
 

О книге псалмов 
Се писание богодухновенно и полезно есть, но иному учат пророки, 

иному - бытописатели; одному наставляет закон, а другому - увещание в 
форме притчи.  

Книга же псалмов объемлет в себе полезное из всех книг. Она 
пророчествует о будущем, приводит на память события, дает законы для 
жизни, предлагает правила для деятельности и тщательно отыскивает 
что каждому на пользу. Она врачует и застарелые раны души, и недавно 
уязвленному подает скорое исцеление, и болезненное восставляет, и 
неповрежденное поддерживает; вообще же сколько можно истребляет 
страсти, какие под разными видами господствуют над душами. И при сем 
производит в человеке какое-то тихое услаждение и удовольствие, 
которое делает рассудок целомудренным. 

Псалом - тишина душ, раздаятель мира; утишает мятежные 
помыслы, смягчает раздражительность души и уцеломудривает 
невоздержность. Псалом - убежище от демонов, вступление под защиту 
Ангелов, оружие в ночных страхованиях, упокоение от дневных трудов. 
Для новоначальных - это начатки учения, для преуспевающих - 
приращение ведения, для совершенных - утверждение. Это - глас 
Церкви. Это - мудрое изобретение Учителя, устроившего, чтобы мы пели 
и вместе учились полезному. Чему же не научишься из псалмов? Не 
познаешь ли отсюда величия мужества, строгость справедливости, 
честность целомудрия, совершенство благоразумия, образ покаяния, 
меру терпения и всякое из благ, какое ни наименуешь? Здесь есть совер-
шенное богословие, предречение о пришествии Христовом во плоти, 
угроза судом, надежда воскресения, страх наказания, обетования славы, 
откровения таинств. Все, как бы в великой сокровищнице, собрано в книге 
псалмов.  

Свт. Василий Великий 



 
 
№ 35 (278) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 

В неделю 14-ю по Пятидесятнице 
Ныне чтенное Евангелие огласило уши наши сим неожиданным и 

страшным изречением: «Яко многи суть звани, мало же избранных». 
Что мы, христиане, находимся в числе званных, - в том сомнения 

никакого нет. Ибо мы благодатию Христовой рождены все Водою и 
Духом, вкусили дара небесного, и причастники стали Духа Святаго, и 
добраго вкусили Божия глагола и силы грядущаго века. Как таковых не 
признавать призванными от Бога? И как бы уже их не почитать и в числе 
избранных? 

Почему же таковые от Бога призванные могли бы отпасть, из-
верженными стать из числа избранных и подпасть проклятию и 
осуждению? Я заключаю, что таковые званные не вкусили дара 
небесного, и глагола Божия, и силы грядущего века; не были они 
причастны и Святого Духа. Они, по силе Евангелия и по учреждению 
Церкви, крещены, миром помазаны, гласом Евангелия уши их оглашены, 
но все то составляло один наружный обряд: крещены - но душа их 
осталась неотрожденная Духом; миром помазаны - но по телу только, а 
душа их осталась в прежнем злосмрадном состоянии; возвещаем им был 
глагол Божий - но они его принимали одними ушами, а действие его до 
сердца их не достигало; возвещаема им была сила грядущего века - но 
они того не понимали. И так они, по совершенным Церковью наружным 
таинственным обрядам, почитаются, что все оные дары Духа Божиего 
приняли, но самою вещию принять того не удостоились. Почему и не 
удивительно, что они отпали, то есть из числа верующих стали, аки 
неверные. И для того-то Евангелие изобразило притчею, что все званные 
на пир царский прийти отреклись. Так понуждаемся мы со Христом 
Спасителем утвердить и возопить, что многи званны, мало же избранных. 

Митр. Платон (Левшин) 
 

Собор московских святых 
(память в 2018 г. – 2 сентября) 

Собор Московских святых – соборный праздник Русской Православ-
ной Церкви в честь святых Московской земли, является переходящим к 
отмечается в воскресенье перед 8 сентября. С праздником связан День 
города Москвы, и часто они празднуются в один день. Установлено 
празднование Собора Московских святых в 1997 г., в год 850-летия 

1 сентября 2018 г. 
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Москвы, по благословению патриарха Московского и всея Руси Алексия II. 
Тогда же была написана икона Собора Московских святых. 

Собор Московских святых включает 542 святых угодников Божиих, из 
которых к лику святых причислено до XX века 81 человек, а в XX веке – 
1461 человек, из них новомучеников – 453 человека. 

Первым Московским святым был митрополит Петр, который сначала 
был местночтимым, однако уже через 13 лет после его кончины, в 1339 г., 
грамотой Константинопольского патриарха было провозглашено его 
общерусское почитание. В XV веке уже говорят о Московских святых во 
множественном числе. Ими стали, помимо святителя Петра, его 
преемники на митрополичьей кафедре Киприан, Фотий и Иона, много 
сделавшие для возвышения Москвы. 5 октября 1596 г. патриархом Иовом 
было установлено празднование Собора Московских святителей. В 
Собор вошли исключительно митрополиты – Петр, Алексий, Фотий и 
Иона. Тогда же утверждается и чин празднования всем святителям 
вместе. Позднее, в 1875 г., к ним был причислен митрополит Филипп 
(Колычев), а в 1913 г. – патриарх Гермоген, много сделавший для 
преодоления Смуты начала XVII века. Уже в наше время Собор 
пополнили митрополит Макарий, первый русский патриарх Иов и первый 
патриарх после синодального периода – святитель Тихон. В Собор 
включены и благоверные князья Димитрий Донской и Даниил Московский. 
Отдельную группу составляют блаженные юродивые – Василий 
Блаженный, Максим Московский и Иоанн Московский. Но самая большая 
часть святых этого Собора – новомученики и исповедники Церкви 
Русской XX века.  
 

Служение святителя Петра 
(память 6 сентября и 18 октября) 

В страдавшей под татарским игом Русской земле не было порядка. В 
этот период особенно важны были труды и заботы свт. Петра, митр. 
Московского, об утверждении в государстве истинной веры и 
нравственности. Враждовавших князей он призывал к миролюбию и 
единству. В 1312 г. святитель совершил 
поездку в Орду, где получил от хана 
Узбека грамоту, охранявшую права 
русского духовенства. 

В 1325 г. свт. 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 освобождение 
от татарского ига и будущее 
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возвышение Москвы как центра всей России. По его благословению в 
Московском Кремле в августе 1326 г. был заложен собор в честь Успения 
Пресвятой Богородицы. 21 декабря 1326 г. свт. Петр отошел к Богу. 

Тело первосвятителя было погребено в Успенском соборе в 
каменном гробе, который он сам приготовил. Множество чудес 
совершилось по молитвам угодника Божия. Многие исцеления 
совершались тайно, что свидетельствует о глубоком смирении святителя 
даже после смерти. 

Через 13 лет, в 1339 г., при свт. Феогносте, он был причтен к лику 
святых. Ни одно значительное государственное начинание не обходилось 
без молитвы у гроба свт. Петра. У гроба святителя князья целовали крест 
в знак верности великому князю Московскому. Новгородцы, имевшие 
право избирать себе владык в соборе Святой Софии, после 
присоединения к Москве при Иоанне III клятвенно обещали ставить своих 
архиепископов только у гроба свт. Петра. При гробе святого нарекались и 
избирались русские первосвятители. В 1472 и 1479 гг. совершалось 
перенесение мощей свт. Петра. В память этих событий установлены 
празднования 18 октября и 6 сентября. 
 

Грузинская икона Пресвятой Богородицы 
(празднование 4 сентября) 

В 1622 г. персидский шах Аббас покорил Грузию. Многие 
христианские святыни были похищены и многие проданы русским купцам, 
бывшим в Персии. Так Грузинская икона Божией Матери попала к 
некоему купцу Стефану, который благоговейно хранил ее. 

В то время в Ярославле купец Георгий 
Лыткин, по торговым делам которого Стефан 
был в Персии, получил во сне откровение о 
святыне, приобретенной Стефаном, и 
повеление отослать ее в Черногорский мо-
настырь Архангельской епархии. Когда в 
1629 г. Стефан возвратился на родину и 
показал икону Георгию Лыткину тот 
вспомнил о своем видении и отправился в 
Двинские пределы в Черногорскую обитель. 
Там икона и прославилась чудотворениями. 

В 1654 г. во время моровой язвы икона 
была принесена в Москву, и молившиеся 
пред ней избегали смертоносной язвы. 
Множество списков с иконы свидетельствует о ее глубоком почитании.  
В московском храме святителя Мартина Исповедника (Вознесения 
Господня) в Алексеевской новой слободе есть чудотворная Грузинская 
икона Божией Матери, которая находится в одноименном приделе храма. 
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Владимирская икона Божией Матери 
(празднование 8 сентября) 

В 1395 г. войска могущественного Тамерла-
на приблизились к Москве. Оставалась надежда 
лишь на помощь Божию. Великий князь 
Московский Василий Дмитриевич повелел 
принести из  Владимира в Москву чудотворную 
икону Божией Матери. Десять дней длился путь 
Владычицы с берегов Клязьмы. По обеим сторо-
нам дороги стоял коленопреклоненный народ и, 
протягивая руки к иконе, взывал: «Матерь 
Божия, спаси землю Русскую!» 

В столице Владимирскую икону ждала 
торжественная встреча: крестный ход со всем 
городским духовенством, семья великого князя, 
бояре и простые москвичи вышли на Кучково 
поле, встретили чудотворный образ и 
проводили до Успенского собора Кремля. «Весь град изыде противу 
иконы на сретение ею», – свидетельствует летописец. Было это 26 
августа (по ст.ст.). 

Богородица вняла молению уповавших на Нее. В тот самый час, 
когда москвичи встречали чудотворный образ, Тамерлану в его шатре 
было сонное видение: с высокой горы спускались святители со златыми 
посохами, а над ними в несказанном величии, в сиянии ярких лучей 
парила лучезарная Жена; Ее окружали бесчисленные сонмы Ангелов с 
огненными мечами. Тамерлан очнулся, трепеща от ужаса. Созванные им 
мудрецы, старейшины и гадальщики татарские разъяснили, что виденная 
им во сне Жена есть Заступница православных, Матерь Бога, и что сила 
Ее неодолима. И тогда железный хромец велел своим полчищам 
повернуть вспять. И татары, и русские поражены были этим событием. 
Летописец заключил: «И бежал Тамерлан, гонимый силою Пресвятой 
Девы». 

На месте сретения чудотворного образа был выстроен Сретенский 
монастырь, а Владимирская икона с тех пор осталась в Москве. 

 

Преподобная Марфа Дивеевская 
(память 3 сентября) 

Преподобная Марфа Дивеевская, в миру Мария Семеновна 
Милюкова, поступила в общину в 1823 г. Происходила она из бедной 
крестьянской семьи. Милюковы отличались особой набожностью и 
богобоязненностью. Старшая сестра Марии Прасковья первая поступила 
в Дивеевскую обитель. Однажды, когда Прасковья собралась посетить в 
Сарове прп. Серафима Саровского, попечителя Дивеевской общины, 13-
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летняя Мария упросила сестру взять ее с собой. Великому старцу 
открылось предназначение Марии, и он благословил ее остаться жить в 
Казанской общине. 

Своим послушанием Марфа превосходила многих сестер общины. 
Беспрестанно возносила она молитвы и была почти молчальницей: 
смиренно отвечала лишь на самые необходимые вопросы. Проникшись 
заповедями прп. Серафима Саровского, даже платок она повязывала так, 
чтобы не видеть ничего по сторонам, а 
только путь под ногами – дабы не 
соблазняться и не развлекаться 
мыслями. 

Батюшка Серафим очень любил 
кроткую Марию, посвящая во все 
духовные тайны и откровения Царицы 
Небесной о будущей славе обители. Она 
удостоилась присутствовать при моле-
нии старца о создании по повелению 
Божией Матери Мельничной обители. 
Провидя в ней избранный сосуд 
благодати Божией, он сам тайно постриг 
ее в схиму. 

В течение четырех лет трудилась 
Мария, помогая прп. Серафиму и 
сестрам в устроении новой Мельничной 
обители. Вместе с ним и другими 
сестрами заготавливала столбы и лес для мельницы, молола муку и 
выполняла другие послушания, носила камни для строительства церкви 
Рождества Пресвятой Богородицы. 

Преподобный Серафим Саровский так описывал труды Марии: 
«Когда в Дивееве строю церковь во имя Рождества Пресвятой 
Богородицы, то девушки сами носили камушки, кто по две, кто по три, а 
она-то, матушка, наберет пять или шесть камушков-то и с молитвой на 
устах, молча, возносила свой горящий дух ко Господу! Скоро с больным 
животиком и преставилась Богу!» 

Скончалась Мария Семеновна, схимонахиня Марфа, 21 августа 
1829 г. (по ст. ст.), ей было тогда 19 лет. Во время отпевания ее старшей 
сестре, старице Прасковье Семеновне, было видение: увидела она в 
царских дверях Пресвятую Богородицу и Марию Семеновну, стоявших на 
воздухе. Преподобный Серафим объяснил это видение так: мол, Господь 
и Царица Небесная захотели прославить Марию. Ивану, брату 
преставившейся, святой чудотворец заповедовал, что, поскольку Мария 
теперь за весь род Милюковых перед Господом заступница, то проходя 
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мимо ее могилы, следует поклониться и молвить: «Госпоже и мати наша 
Марфо, помяни нас у Престола Божия во Царствии Небесном!» 

Также Серафим Саровский сказал о том, что со временем мощи 
схимонахини Марфы будут почивать открыто в обители, ибо она так 
угодила Господу, что удостоилась нетления. В 2000 г. схимонахиня 
Марфа причислена клику местночтимых святых Нижегородской епархии, 
а определением Архиерейского Собора в октябре 2004 г. прп. Марфа 
Дивеевская причислена к лику святых для общецерковного почитания. 
Ныне ее мощи почивают в храме Рождества Богородицы в Серафимо – 
Дивеевском монастыре. 
 

Бог творит неравенство 
Бог создает неравенство, люди ропщут на неравенство. Разве люди 

мудрее Бога? Если Бог создает неравенство, значит, неравенство мудрее 
и лучше, чем равенство. 

Бог создает неравенство для блага людей, люди не могут увидеть в 
неравенстве своего блага. 

Бог создает неравенство ради красоты неравенства, люди не могут 
увидеть в неравенстве красоты. 

Бог создает неравенство ради любви, которая неравенством 
разжигается и поддерживается, люди не могут увидеть в неравенстве 
любви. 

Сие есть древний человеческий бунт ослепленности против 
прозорливости, безумия против мудрости, зла против добра, безобразия 
против красоты, ненависти против любви. Еще Ева и Адам предались 
сатане, чтобы сравняться с Богом. Еще Каин убил брата своего Авеля, 
потому что Бог не равно презрел на их жертвы. С тех пор и доныне 
продолжается борьба грешных людей против неравенства. И до тех 
времен и доныне Бог творит неравенство. Мы говорим «до тех времен», 
ибо Бог и ангелов сотворил неравными. 

Богу угодно, чтобы люди не были равны во всем внешнем: в 
богатстве, силе, чинах, образованности, положении и т.п., и Он не велит 
никак в этом соревноваться. Не садись на первое место, - заповедал 
Господь наш Иисус Христос. Богу угодно, чтобы люди соревновались в 
преумножении внутренних благ: веры, доброты, милосердия, любви, 
кротости и благости, смирения и послушания. Бог дал и внешние, и 
внутренние блага. Но внешние блага человека Он считает более 
дешевыми и незначительными, чем блага внутренние. Внешние блага Он 
предоставляет в распоряжение не только людям, но и животным. Но 
богатую сокровищницу внутренних, духовных благ Он раскрывает только 
для душ человеческих. Бог дал человеку нечто большее, чем животным, 
потому Он и требует от людей больше, чем от животных. Это «большее» 
составляют духовные дары. 
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Внешние блага Бог дал человеку, чтобы они служили внутренним. 
Ибо все внешнее служит внутреннему человеку в качестве средства. Все 
временное предопределено для службы вечному, и все смертное 
предопределено для службы бессмертному. 

Человек, идущий противоположным путем и тратящий свои 
духовные дары исключительно для приобретения внешних, временных 
благ, богатства, власти, чина, мирской славы, подобен сыну, который 
получил в наследство от отца много золота и растранжирил его, покупая 
пепел... 

За одни лишь внешние блага борются невежды, а не мудрецы. 
Мудрецы ведут борьбу более тяжелую и более ценную - борьбу за 
преумножение внутренних благ. 

За внешнее равенство борются те, кто не умеет или не смеет 
заглянуть в себя и приняться за работу на внутренней, главной ниве 
своего человеческого бытия. 

Бог не смотрит на то, кем человек работает в мире сем, что у него 
есть, как он одет, накормлен, образован, уважают ли его люди - Бог 
смотрит на сердце человека. Другими словами: Бог смотрит не на, 
внешнее состояние и положение человека, но на его внутреннее 
развитие, возрастание и обогащение духом и истиной... Каждому Бог дает 
дары по его силе, то есть в соответствии с тем, сколько человек может 
понести и использовать. Безусловно, Бог наделяет людей дарами и по 
плану святого домостроительства. Так строящие дом имеют не 
одинаковые способности и выполняют не одну и ту же работу: у них 
разные способности и различные задания, и каждый из них трудится по 
своей силе!.. 

Таким образом, неравенство лежит в самой основе тварного мира. 
Но это неравенство должно вызывать радость, а не бунт. Ибо его 
утвердила любовь, а не ненависть, разум, а не безумие. Жизнь 
человеческая уродлива не из-за присутствия в ней неравенства, но из-за 
отсутствия в людях любви и духовного разума. Внесите больше 
Божественной любви и духовного понимания жизни, и вы увидите, что 
даже в два раза большее неравенство нисколько не помешает блажен-
ству людей... 

Время течет быстрее самой быстрой реки. И скоро времени наступит 
конец. Повторяю: скоро времени наступит конец. И никто не сможет 
возвратиться из вечности, чтобы взять забытое и сделать несделанное.  
А потому поспешим использовать данный нам Божий дар, талант, 
занятый у Господа господствующих. 

Свт. Николай (Велемирович).  
Из творений «Евангелие о талантах.  

Неделя шестнадцатая по Пятидесятнице»
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Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 

В неделю 15-ю по Пятидесятнице 
Сегодняшний отрывок из Святого Евангелия преподал нам 

важнейшую божественную истину, которую мы должны не только знать, 
но и осуществлять в жизни: возлюби Господа Бога твоего всем сердцем 
твоим и всею душею твоею и всем разумением твоим. Это - первая и 
наибольшая заповедь. 

Никого не должно любить больше Бога - пусть это будут отец, или 
мать, или сын, или дочь, или жена, - потому что все это временно, всего 
этого можно лишиться; один только Бог вечен, Он один вечно с нами 
пребудет, если мы полюбим Его. Он один только может доставить нам 
счастье не временное, а вечное. 

Но люди настолько полюбили мир с его грехами, что о Христе, и 
думать не хотят, не то что любить Его; добровольно отдаляют себя от 
Него, не хотят воздавать Ему достойной чести и поклонения. А между тем 
один только Христос достоин нашей сердечной и глубокой любви, и это 
люди узнают, когда будут умирать. Тогда все, что мы теперь любим, 
оставит нас, отвратится от нас, бросит нас, убежит от нас - один только 
Христос нас не оставит ни при смерти, ни после смерти. 

Достойны всякой жалости те люди, которые не любят Христа, Своего 
Творца и Искупителя, давшего жизнь всему человеческому роду. Если ты 
не любишь Христа, то чего ты должен ожидать тогда, когда станешь 
умирать, когда душу твою станут отнимать от тела твоего, когда злые 
духи окружат тебя, когда явишься на Суд Божий? Тогда диавол овладеет 
тобою. Он старается прельстить человека любовью к чему-либо и 
радуется, когда ты Христа не любишь. О, возлюби, человек, Христа всем 
сердцем, и не люби ничего другого в мире, если хочешь, чтобы Христос 
любил тебя, хранил тебя и спас от всякой беды в этой жизни и от 
погибели в будущей жизни! 

Архим. Кирилл (Павлов) 
 

Усекновение главы Иоанна Предтечи 
(память 11 сентября) 

Мученическая кончина такого великого и святого мужа, каков был 
Предтеча и Креститель Господа нашего, без сомнения, была одним из 
разительных и печальных событий для всей Иудеи. Никто, вероятно, не 
думал, чтобы сие печальное событие состояло под особенным тайным 

8 сентября 2018 г. 
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распоряжением Божиим и допущено с целью чрезвычайною, крайне 
высокою и благодетельною. А между тем, «Предтечево славное усек-
новение смотрение бысть некое Божественное». Какое смотрение? То, 
«да и сущим во аде Спасово проповесть Пришествие». 

Спасителя мира ожидали не одни сущие на 
земли живых, а и умершие, коих число в 
сравнении с живыми несказанно больше. 
Посему надобно было кому-либо возвестить и 
этим, последним, о пришествии Победителя 
смерти и ада. И для сего назначается 
Промыслом Божиим тот же Иоанн, который 
предвозвестил явление Спасителя на земли. 
Ему дается новое великое поручение - быть 
предтечею и провозвестником Спасителя во 
аде для всех, ожидавших там Его Пришествия. 

Как славно было явиться Иоанну в соборе 
всех усопших от века с радостною вестью о том, 
что час искупления приблизился, что через 

малое время грядет вслед его Тот, Который должен сокрушить главу 
змия и разрушить державу ада и смерти! Без сомнения, тогда 
мученическая смерть его в темнице от спекулатора казалась ему 
мгновенным исшествием из чертога царского для исполнения 
чрезвычайных велений Господа славы. Когда возлежавшие на 
нечестивой трапезе Иродовой смотрели с тайным ужасом на главу 
Крестителя на блюде, этот Креститель стоял уже в славе небесной пред 
сонмом праведников и возвещал им событие того, чего они ожидали от 
века. 

Свт. Иннокентий Херсонский 
 

Иоанно-Предтеченский монастырь в Москве 
Иоанно-Предтеченский женский монастырь расположен недалеко от 

Кремля, в той части Москвы, что называется Белым городом. Обитель 
дала название и самой местности – Ивановская гора. Монастырь 
считается одним из древнейших в Москве. 

Иоанно-Предтеченский монастырь первоначально был мужским и су-
ществовал на другом берегу реки Москвы – в Замоскворечье, в районе 
современной Пятницкой улицы. Первое известие об обители содержится 
в летописях под 1415 г. В 1530-е гг., после рождения у Василия III 
долгожданного наследника – будущего царя Иоанна Васильевича, он был 
перенесен на Кулишки. На новом месте монастырь стал женским. Во 
второй половине XVI века собор Ивановского монастыря был обновлен 
на средства царя Иоанна Васильевича IV (Грозного). Монастырь, 
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посвященный небесному покровителю царя, не имел вотчин и поместий и 
содержался исключительно на государеву денежную и хлебную ругу 
(жалованье). К Ивановскому монастырю в день Усекновения главы 
Иоанна Предтечи совершались праздничные выходы царя. Затем это 
стало доброй традицией русских царей вплоть до Алексея Михайловича. 
После событий 1812 г., когда «Москва, спаленная пожаром» была отдана 
французу, обитель пришла в упадок. Только 19 октября 1879 г. 
состоялось освящение главного престола Иоанно-Предтеченского собора 
митрополитом Макарием и началась новая, но, к сожалению, короткая 
история возобновленной обители. С приходом советской власти жизнь 
монастыря была грубо нарушена, хотя он так или иначе просуществовал 
до 1927 г. Возобновление жизни общины Иоанно-Предтеченского 
монастыря относится к 1991 г. Девяностые годы прошли в 
восстановительных работах. 11 августа 2000 г. состоялось решение 
Священного Синода об открытии Монастыря. 
 

В день памяти Даниила Московского 
(память 12 сентября) 

Часто люди говорят: «В миру спастись гораздо труднее, чем в 
монастыре, где все приготовлено ко спасению». О, не верьте, дело 
спасения не в обстановке, а в душе человека, стремящегося ко спасению. 
Пример этого показывает нам великий 
князь Даниил Московский. Не он ли был 
высокого положения? Не он ли имел все, 
чтобы наслаждаться жизнью? Но, нахо-
дясь в мирском обществе, среди мирских 
людей, он был собеседником ангелов. 
Словом сказать, здесь, на земле, он 
приготовлял себя к вечности. В 
особенности всех поражало его смирение, 
незлобие, кротость. Вы знаете, в то время 
Русь находилась под тяжелым игом 
татарским, а среди князей не было мира: 
страдала Русская земля и от татар, и от 
междоусобиц. И князь Даниил всю свою 
жизнь употреблял на то, чтобы мирить 
князей, чтобы отвращать нападения 
татар, чтобы среди русских людей было спокойствие и мир. Его вера и 
благочестие поражали всех; в самом деле, не в пиршествах и веселии, а 
в усердной молитве и посте он находил себе утешение, его радостью 
было, чтобы множество церквей возрастало, чтобы благочестие 
распространялось, его счастье состояло в том, что он созидал обители. И 
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вот в конце жизни Господь удостоил его постричься в схиму и быть погре-
бенным в основанной им обители Даниловской. Затем, через много лет 
после его кончины, уже в царствование царя Алексея Михайловича, по 
особому указанию Божию, святые мощи его были обретены нетленными. 
И вот он нас учит в жизни идти христианским путем невзирая ни на что: 
ни на скорби, ни на вражду, ни на искушения. 

Итак, будем усердно молиться святому благоверному князю 
Даниилу, чтобы он помог нам идти путем смирения, терпения, кротости, 
чистоты и пламенной веры. 

Митр. Трифон (Туркестанов) 
 
Тут была также Анна пророчица, дочь Фануилова... 

(память 10 сентября) 
Праведная Анна, дочь Фануила, упомянутая в Евангелии от Луки в 

рассказе о Сретении Господнем, – единственная женщина, которая 
называется в Новом Завете «пророчицей». Также она именуется и в 
православном богослужении: тексты песнопений праздника Сретения 
выражают ее роль в истории Спасения, говоря, что «Анна Пророчица 
показася, Спаса Избавителя Израилю проповедающи (стихира на литии) 
и «Анна целомудренная провещает страшная, проповедающи Христа, 

Творца небу и земли» (припев на 9-й 
песни канона утрени). 

Вступив в брак, праведная Анна 
прожила с мужем 7 лет, до его кончины. 
После же его смерти проводила строгую 
благочестивую жизнь, не отходила от 
храма, постом и молитвою служа Богу 
день и ночь. Анне пророчице было 84 
года, когда она удостоилась видеть в 
Иерусалимском храме Младенца Иисуса 
Христа, принесенного для посвящения 
Богу как первенца по закону Моисееву. 
Слышала она и пророческие слова святого 
Симеона Богоприимца, сказанные 
Пресвятой Богородице. 

Когда Иисус Христос был принесен в Храм, там находились лица из 
всякого сословия, – говорит в Назидательных размышлениях на 
Сретение Господне свт. Филарет Московский, – но Он попустил узнать 
Себя только Симеону и Анне по причине святых расположений души, 
которые узрел в них. Из этого множества верных, посещающих наши 
церкви, сколь не многие ощущают присутствие Иисуса Христа и 
поклоняются Ему как должно! Ветхозаветные праведники жили верою в 
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чаянии утешения Израилева, и взирали на время, когда должно было 
придти Мессии не низким и плотским образом, как народ иудейский 
вообще, но образом духовным и достойным истинных чад Авраама, 
которые непрестанно духом и сердцем помышляли о вечно 
пребывающем граде, коему художник и строитель есть Сам Бог. 
 

Дa будешь ты для нас силой и помощью 
(13 сентября – празднование Положения честного пояса Пресвятой 

Богородицы) 
Сегодня празднуем мы Положение честного пояса Девы нашей 

Богородицы. Того пояса, который опоясывал всесвятое тело и покрывал 
Сокрывшегося в чреве Ее Бога. Того пояса, который прекрасно и 
смиренно украшал Ковчег Божий, сиречь Марию. Того пояса, который не 
единожды орошался чистыми 
каплями млека Пренепорочной 
Богородицы. И да не сочтет никто 
неподобающим говорить и воздавать 
хвалы бездушным вещам - таким как 
честной пояс, - подобающие живым 
людям. 

Известно, что когда вливают в 
сосуд благоухающее миро, то от 
соприкосновения с ним, даже после 
того как сосуд снова опустошается, 
он сохраняет надолго благоухание. И 
если уж бездушный сосуд, 
соприкоснувшись с бездушным 
миром, приобретает его качества, 
что же сказать о поясе, 
прикасавшемся к одушевленному 
жилищу Божественного Слова, 
сиречь к Богородице? Разве не следует говорить с ним как с живым и 
приносить ему славящие его песнопения? О пояс, опоясывающий 
Источник жизни и дающий жизнь вечную всем чтущим тебя! О пояс, всег-
да дарующий к тебе прибегающим умерщвление страстей, мужество и 
силы на стяжание добродетелей! О пояс, не дающий пасть и придающий 
силы немощи природы нашей и поражающий видимых и невидимых 
врагов наших! О пояс честной, опоясывающий Божественное Слово, 
находящееся в чреве Девы, и исполнившийся от этого благословения 
исцеления, ныне источаемого на нас! Опоясай нас истиной, 
справедливостью и кротостью. Сделай нас наследниками вечной и 
блаженной жизни и сохрани нашу временную жизнь вдали от набегов 
видимых и невидимых врагов. Соблюди твердой и мирной веру, и да 
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будешь ты для нас силой и помощью, стеной и твердыней, пристанищем 
и спасительным прибежищем. 

Свт. Герман Константинопольский 
 

Индикт 
(празднование 14 сентября) 

Сегодня Церковь празднует новолетие, или индикт. Индиктом (или 
индиктионом, предположительно от лат. indictio – «объявление») в 
Римской империи назывался период в 15 лет, который использовался при 
датировке документов. Наиболее распространенным является 
предположение, что индиктион первоначально означал «чрезвычайный 
налог на зерно». Император Диоклетиан превратил его в 297-298 гг. в 
ежегодную подать, размер которой определялся один раз в пять лет на 
основании переписи населения, производившейся один раз в 15 лет. В 
312 г., при императоре Константине Великом, 15-летний индиктион стал 
использоваться в летосчислении. Индиктом назывался номер года внутри 
такого цикла, причем отсчет начинался с 23 сентября. В 462 г. в Византии 
из практических соображений начало года и отсчета индиктов было 
перенесено на 1 сентября. Создатели византийского летосчисления 
решили, что в первый год от сотворения мира должны начинаться сразу 
все три цикла: 19-летний лунный, 28-летний солнечный и 15-летний 
индиктовый. После расчета при императоре Юстиниане Великом 
Большого пасхального круга (Великого индиктиона) – в 532 года – 
1 сентября стало и датой начала года по церковному календарю. Тем не 
менее некоторые византийские хронисты (Максим Исповедник, Феофан 
Исповедник и Георгий Синкелл) продолжали считать началом года 
25 марта, ведя отсчет с 5493 г. до Р.Х. И точкой отсчета считался год, в 
котором Пасха совпадала с Благовещением – Кириепасха. Окончательно 
византийский календарь в том виде, в котором он попал на Русь, был 
официально утвержден императором Василием II в 988 г. и 
использовался вплоть до падения империи в 1453 г. Он совпадал с 
юлианским календарем, отличаясь лишь названиями месяцев, 
переведенными с латыни на греческий язык. Первым днем года 
считалось 1 сентября, а началом летосчисления – 5509 год до Р.Х. – 
предполагаемая дата сотворения мира. 
 

О стоянии при богослужении 
Обычай стоять при богослужении был соблюдаем в ветхозаветной 

церкви. Так, святая Анна, мать пророка Самуила, когда была неплодна, 
перед скинию свидания стоя, молила Господа о даровании ей чада. 
Ветхозаветный обычай стоять при богослужении удержался в 
христианской церкви не без воли Господа Иисуса Христа, ибо в Своих 
наставлениях о молитве Он сказал: «И когда стоите на молитве...». 
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Стояние при богослужении есть знак нашего благоговения перед 
Богом. Если слуга в знак почтения к господину стоит перед ним, а не 
сидит, то тем паче долг благоговения к Господу неба и земли требует от 
нас как от рабов Его, чтобы мы стояли при молитвенном служении Ему. 
Если Небесные Силы предстоят Престолу Божию, мы ли дерзнем 
поступать иначе? Впрочем, Церковь не почитает грехом, если кто, по 
немощи или болезни, не может стоять во время богослужения, а молится 
или слушает чтения и поучения сидя. Кроме того, епископы и 
пресвитеры, в знак их достоинства, имеют право сидеть при 
богослужении в известных случаях, для чего устраиваются для них 
седалища в церкви. Притом ради продолжительности церковной службы 
церковным Уставом разрешается всем садиться во время чтений и 
поучений, положенных на утрени после кафизм, и после третьей песни 
канона. Так же во время стихов, положенных перед этими чтениями, и 
оттого называемых седальнами. Само собой разумеется, что 
дозволением садиться при богослужении в показанных случаях 
христиане могут пользоваться только тогда, когда служба бывает 
действительно продолжительна при строгом соблюдении Устава. Но где 
служба не так продолжительна, как следовало бы ей быть по Уставу, там, 
очевидно, не следует совсем садиться. 
 

Зачем нужно ходить в храм? 
Некоторые задают себе вопрос: «Зачем нужно ходить в храм, можно 

ведь прекрасно верить в Бога и молиться дома?» 
Храм – это место, где совершается богослужение. И, среди других, 

самое главное богослужение – Божественная Литургия. 
Ходить в храм – не значит ставить свечки и молиться перед иконами. 

Прежде всего, ходить в храм – участвовать в Литургии, входить в 
общение с Богом, принимать в себя жизнь и силу Его.  

Что происходит на Литургии? Священник берет хлеб и вино, он и все 
верующие, собравшиеся в храме, молятся, и Бог таинственным образом 
претворяет хлеб и вино в Свои Тело и Кровь. Претворяет – значит, 
невидимо изменяет, творит из земных веществ что-то новое. 

«Тело» в древности означало живого человека, а кровью обычно 
скреплялся Завет Бога с людьми. Когда Христос устанавливал Таинство 
Причащения, Он хотел сказать следующее: под видом хлеба и вина Я, 
Живой, буду с вами. В этом и есть тайна Нового Завета. 

Итак, Таинство Причащения – это свидетельство о присутствующем 
с нами Боге! И не просто свидетельство – это Таинство встречи с Богом! 
Причащаясь, мы соединяемся с Господом, принимаем в себя Его 
живительную, благодатную силу. 

А теперь сами себе ответим: мы хотим иметь вечную жизнь? хотим 
стать причастниками Божией силы? Если хотим – должны идти в храм.
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Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 

Рождество Пресвятой Богородицы 
(празднование 21 сентября) 

Рождество Пресвятой Девы – 
начало домостроительства нашего 
спасения. Еще не Сам Господь 
Спаситель мира рождается, а Его 
Пречистая Матерь, не самое Солнце 
мира восходит уже, а только 
занимается предрассветная заря, как 
бы утренний ветер разносит во все 
концы мира благую весть о скором 
появлении Солнца. Почему же так 
радостно Рождество Богоматери? Не 
говорил ли Предтеча Господень еще до 
явления Христа миру, что Бог может и 
из камней воздвигнуть чад Аврааму? Не 
мог ли Он уготовить и Матерь Себе 
единым манием Своего всемогу-
щества? Когда впоследствии одна из жен, в восторге от слов благодати, 
исходивших из уст Иисусовых, воскликнула: "блаженно чрево, носившее 
Тебя, и сосцы, Тебя питавшие", то не сказал ли Господь: "Блаженны 
слышащие слово Божие и хранящие его"? И эти слова Господа 
повторяются почти во все Богородичные праздники. Конечно, мог Бог 
всемогущею силою Своею создать во едино мгновение как чад, так и 
Матерь Себе, но Он хотел спасти нас. Спасти же нас мог только 
Спаситель, сродный нам – единый с нами по природе. Ветвь может жить 
только тогда, когда она едино с лозою, а не чужда ей по природе. Так и 
мы можем жить во Христе полною жизнью, потому что Он вочеловечился, 
принял наше естество. Единым с нами по природе Христос стал, 
родившись от Матери из среды человечества. И Ангелов Бог посылал на 
служение нашему спасению, о том мы читаем с первых страниц Библии, 
но посольства этого было для нашего спасения мало... Ангелы – 
"служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют 
наследовать спасение", однако для совершенного спасения нашего не 
Ангелов восприемлет Он, но восприемлет семя Авраамово... Он должен 
был во всем уподобиться братиям, чтобы быть милостивым и верным 
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Первосвященником пред Богом для умилостивления за грехи народа. 
Ибо, как Сам Он претерпел, быв искушен, то может и искушаемым 
помочь. Рождество Богоматери, сродной нам, и празднуется ныне светло, 
и весь мир призывается к этой радости. 

Свт. Фаддей (Успенский). 1928 г. 
 
Воспоминание чуда Архистратига Михаила,  

бывшего в Хонех (Колоссах) 
(память 19 сентября) 

Во Фригии, недалеко от города Иераполя, в местности, называемой 
Херотопа, находился храм во имя Архистратига Михаила; около храма 
истекал целебный источник. Храм этот был сооружен усердием одного из 
жителей города Лаодикии в благодарность Богу и святому Архистратигу 
Михаилу за исцеление его немой дочери водой источника. Архистратиг 
Михаил, явившись в сонном видении отцу немой девицы, еще не 
просвещенному святым Крещением, открыл ему, что его дочь получит 
дар речи, испив воды из источника. Девица действительно получила при 
источнике исцеление и начала говорить. После этого чуда отец с 
дочерью и все его семейство крестились, и усердием благодарного отца 
был воздвигнут храм в честь святого Архистратига Михаила. К источнику 
стали приходить за исцелением не только христиане, но и язычники; 
многие из язычников отрекались от идолов и обращались к вере во 
Христа. 

В храме святого Архистратига Михаила в продолжение 60 лет 
исполнял пономарское служение благочестивый человек по имени 
Архипп. Проповедью о Христе и примером своей богоугодной жизни он 
многих язычников приводил к вере во Христа. В своем озлоблении на 
христиан вообще, и в первую очередь на Архиппа, который никогда не 
отлучался от храма и был примерным служителем Христовым, язычники 
задумали уничтожить храм и одновременно погубить Архиппа. Для этого 
они соединили в одно русло две горные реки и направили их течение на 
храм. Святой Архипп усердно молился Архистратигу Михаилу о 
предотвращении бедствия. По его молитве около храма явился 
Архистратиг Михаил, который ударом своего жезла открыл в горе 
широкую расселину и повелел устремиться в нее водам бурлящего 
потока. Таким образом храм остался невредим. Увидев такое дивное 
чудо, язычники в страхе бежали, а святой Архипп и собравшиеся к храму 
христиане прославили Бога и благодарили святого Архистратига 
Михаила за помощь. Место же, где совершилось чудо, получило 
название Хоны, что значит "отверстие", "расселина". 
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Воспоминание III Вселенского Собора 
(память 22 сентября) 

III Вселенский Собор состоялся в 431 г. в городе Ефесе (Малая Азия) 
в царствование императора Феодосия Младшего. Собор был созван для 
рассмотрения Церковью лжеучения Константинопольского патриарха 
Нестория. Вопреки догматам Вселенской Церкви, Несторий осмелился 
утверждать, что Сын Божий, Иисус Христос, имеет не одно Лицо 
(Ипостась), как учит Святая Церковь, а два разных лица - одно Божеское, 
а другое человеческое. Относительно же Божией Матери он нечестиво 
утверждал, что Ее следует именовать не Богородицею, а Христородицею. 
Ересь Нестория восставала на один из основных догматов христианской 
веры - на догмат о Богочеловечестве Господа нашего Иисуса Христа, так 
как согласно лжеучению Нестория Иисус Христос родился простым 
человеком, а затем за святость жизни с ним соединилось Божество, 
которое обитало в Нем. Этим богохульным учением Нестория враг рода 
человеческого диавол пытался подорвать веру христиан в то, что 
Предвечный Бог Слово, Сын Божий, действительно воплотился от 
Пречистой Богородицы, стал Человеком, искупил Своими страданиями и 
смертью род человеческий от рабства греху и смерти, славным 
воскресением попрал ад и смерть и открыл верующим в Него и 
стремящимся жить по Его заповедям путь в Царство Небесное. 

Еще задолго до созыва Вселенского Собора еретика Нестория 
пытался неоднократно вразумить святой Кирилл, патриарх 
Александрийский, в своих письмах разъяснял ошибочность его суждений, 
но Несторий упорно держался своего лжеучения. Святитель Кирилл 
писал об опасности возникшей ереси папе римскому Целестину и другим 
православным епископам, которые тоже пытались вразумить Нестория. 
Когда же стало ясно, что Несторий продолжает держаться своего 
лжеучения и оно стало широко распространяться, православные 
архиереи обратились к императору Феодосию Младшему за 
разрешением на созыв Вселенского Собора. Собор был назначен на день 
Святой Троицы, 7 июня 431 г. На Собор прибыло 200 епископов. Прибыл 
в Ефес и Несторий, однако, несмотря на то, что отцы Собора трижды 
обращались к нему с предложением явиться на заседания Собора, он так 
и не явился. Тогда дело о ереси отцы начали разбирать в отсутствие 
еретика. Заседания Собора продолжались с 22 июня по 31 августа. III 
Вселенский Собор осудил ересь Нестория и подтвердил православное 
учение о том, что следует исповедовать в Господе Иисусе Христе Одно 
Лицо (Ипостась) и два естества - Божеское и Человеческое, а Пречистую 
Матерь Господню восхвалять как Приснодеву и истинную Богородицу. В 
руководство Церкви святые отцы Собора издали 8 правил и "Двенадцать 
анафематизмов против Нестория" святителя Кирилла Александрийского. 
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Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 

В неделю 17-ю по Пятидесятнице 
Ныне читано было из Евангелия повествование о неотступном 

прошении ханаанской женщиной Иисуса Христа за бесноватую свою 
дочь. Поучительна для нас, братья и сестры, эта хананеянка - мать! 
Хананеянка изображает душу нашу, бесноватая дочь ее - многострастную 
плоть нашу, на всякий день беснующуюся разными страстями. В какой 
беде была хананеянка и дочь ее, в такой беде находимся и мы с вами. 

Отчего страсти, эти бесы, действующие в сердцах, так нагло 
господствуют нередко над людьми, мучают, терзают, срамят одержимых 
ими людей? От того, что эти люди не имеют крепкой веры, не молятся 
горячо и неотступно, не имеют твердого желания избавиться от них. О, 
кто бы нам послал такую мать, как хананеянка; которая бы помолилась о 
нас ко Господу с такой же верой, надеждой и любовью, как та о своей 
дочери, чтобы, ради ее молитвы, Господь помиловал нас и изгнал из нас 
страсти наши, исцелив нас от бешенств наших? Ибо плоть наша зле бес-
нуется. Но, братья, не хананеянке чета есть у нас Молитвенница и 
Ходатаица непостыдная и премилосердая - Сама всеблагая и Пречистая 
Матерь Бога нашего, только бы мы к Ней с верой и упованием, в 
покаянии, от искреннего сердца прибегали с молитвой о помощи. Ее 
ходатайство всесильно, верно, благонадежно, ибо Она - Мать Самого 
Господа и Творца твари, и Сын Ее и Бог, как должник Матери, исполнит 
всякое Ее прошение. К Ней, в Ее державный покров, будем всегда 
прибегать. Но и сами будем изощрять и умножать свою веру в Господа, 
свое упование и свою любовь к Богу и ближним и непрестанно прибегать 
в покаянии к Самому Господу, как та хананеянка. Так будем веровать, так 
молиться, и так - побеждать свои страсти! Аминь. 

Прав. Иоанн Кронштадтский 
 

Обновление храма в Иерусалиме 
(память 26 сентября) 

Из года в год нынешний праздник обновления храма переносит наши 
мысли в Иерусалим, но не к храму царя Соломона на горе Мория, а к 
храму, построенному царицей Еленой, на горе Голгофе. 

Священные места Гроба Господня и Голгофы были осквернены 
язычниками. Гроб Господень был засыпан, а на Голгофе был построен 
храм богине Венере. Иерусалим был разрушен и на его месте вырос 
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новый город, с новым названием Елия. 
Все, казалось, было сделано, чтобы забыть 
о Христе, о святом месте, о святом граде. 

Оказалось иное. Христианам была 
дана свобода. Царь Константин посылает 
свою мать, царицу Елену, в Палестину. 
Она находит святое место, очищает его от 
камней и мусора, освящает и начинает при 
патриархе Макарии постройку вели-
чественного храма. Храм этот включает в 
себя и Гроб Господень и Голгофу. 
Величественная постройка была закончена 
лишь в 375 году, когда царицы Елены уже 
не было в живых. На торжество 
обновления (освящения) нового храма 
Иерусалимского съехались епископы со 

всей Азии и Африки, собралось множество народа со всей вселенной. 
Это было 26 сентября. И тогда же было постановлено: событие 
освящения (обновления) Иерусалимского храма - матери всех Церквей - 
праздновать всем Церквам. 

Праздник сей имеет не только значение воспоминания 
исторического события, но и духовное. Он напоминает нам слова 
апостола Павла, что каждый человек - храм Божий, и что Дух Божий 
живет в нас. 

Каков наш храм личный? Не засыпан ли он камнями, не осквернен 
ли злыми делами? И Церковь зовет: «Обновляйтесь, братие, и ветхого 
человека отложивша, в новости жизни жительствуйте», «К себе восходи, 
человече, буди нов вместо ветхаго и души празднуй обновление дондеже 
время живота». 

Пока время еще есть, братия и сестры, будем неустанно 
обновляться и оберегать свои храмы от осквернения злом. 

Иисусе Воскресший, воскреси души наша! Аминь. 
Еп. Кампанский Мефодий (Кульман) 

 
Воздвижение Честного и Животворящего  

Креста Господня 
(празднование 27 сентября) 

Очень многое сказано о Кресте... Но из всего обилия определений 
того, что есть Крест и каково его значение для человека, я хотел бы 
привести сегодня лишь одно, которое мы находим у святителя Иоанна 
Златоуста: «Крест – это свобода наша». Удивительные слова открывают 
самую суть того, что произошло на Кресте, и что Господь принес людям. 
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Достаточно вспомнить, что до пришествия в мир Спасителя грех 
действовал в мире с непреодолимой силой – можно сказать, он был 
включен в основу всех отношений между людьми, общественных 
отношений, государственных систем. Никакой свободы у человека не 
было: приходя в мир, он словно вставал на рельсы, которые вели его к 
духовной погибели. 

Да, мы знаем: были великие гении духа, великие герои и 
подвижники, ветхозаветные пророки, которые, несмотря на 
непреодолимую силу греха, свидетельствовали о Божией правде. Но к их 
словам мало кто прислушивался, разве что самые близкие ученики, но 
даже среди них порой оказывались те, кто присоединялся к гонителям 
пророков.  

И вот Господь на 
Кресте побеждает зло. 
Зло было причиной этой 
страшной неспра-
ведливой казни. Зло 
торжествовало над Тем, 
Кто поражал людей 
Своей чудодейственной 
силой. Казалось бы, кто 
может восстать на 
Иисуса из Назарета, 
Сына Божия и Сына 
Человеческого? Ведь Он бурю останавливает, тысячи людей кормит 
пятью хлебами, исцеляет глухих, хромых, прокаженных, Лазаря 
Четверодневного выводит из гроба... Доныне некоторые, слушая о 
Христе, возражают: «Как во все это можно поверить? Где Бог, мы же Его 
не видим? А вот если бы Он совершил чудо сейчас, я бы поверил». 

Это лукавые слова, и, чтобы в этом убедиться, достаточно 
вспомнить, что и самые великие, потрясающие сознание чудеса, 
совершенные Спасителем, не остановили непреодолимую, дьявольскую 
силу зла. Она умертвила Иисуса, Господа и Спасителя нашего, на 
Кресте, но последовавшее затем Воскресение подвело окончательную 
черту, свидетельствуя, что непреодолимой силе греха в мире приходит 
конец. 

Что же, зло вообще ушло из мира? Совсем нет, и каждый из нас об 
этом знает по опыту собственной жизни. Но вместе со злом существует 
добро, вместе с ложью – Божия правда. Так что же дал нам Крест? 

А Крест дал нам свободу, о которой с такой силой сказал Иоанн 
Златоуст, – свободу выбирать между добром и злом, между ложью и 
правдой, становиться рядом со Христом или с Его гонителями, со светом 
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или с тьмой. Мы свободны, чего не было у наших далеких предков, 
которые жили в условиях непреодолимости зла. 

Эта свобода выбора запечатлена в нашей русской иконографии 
Креста. Наш русский православный крест – восьмиконечный. 

Помимо центральной перекладины, к которой был пригвожден 
Спаситель, изображается дощечка, которую Пилат повелел прибить 
наперекор иудеям, свидетельствуя о том, что Распятый есть Царь 
Иудейский. А нижняя перекладина возносится правой стороной кверху, а 
левой книзу, потому что справа висел разбойник, который исповедовал 
Господа и получил спасение; а слева – тот, кто отверг Его и ушел 
навечно в гибель. Вот это и есть символ нашей свободы, и мы 
совершаем выбор между добром и злом каждый день. 

Эту великую силу свободы нам даровал Христос. После Воскресения 
Христова свобода человеческого выбора сохраняется даже там, где 
узаконено рабство. Раб, если и получал свободу, мог грешить или не 
грешить, говорить правду или ложь, пресмыкаться или сохранять свое; 
Богом данное, достоинство. Крест дал нам свободу, а значит, обострил, 
подчеркнул нашу личную ответственность пред Богом за то, как мы этой 
свободой распоряжаемся. Поэтому, молясь перед крестом и прося 
Господа защитить нас от всякого зла, будем просить Его, чтобы Он давал 
нам силы всегда, когда только мы можем и даже когда не можем, оста-
ваться на стороне добра и правды. А так может произойти только в том 
случае, если мы свои ум и сердце отдадим Господу, и тогда сила Креста 
будет ограждать нас от искушений, соблазнов и укреплять нас в делании 
правды Божией. 

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
 

Невозможно не прийти соблазнам 
(24 сентября – память прп. Силуана Афонского) 

Преподобный Силуан Афонский (в миру Симеон) родился в 1866 г. в 
с. Шовском Лебединского уезда Тамбовской губернии в благочестивой 
семье крестьянина Иоанна Антонова. Жизнь набожной семьи была не-
разрывно связана с храмом. Здесь Симеон постигал церковную грамоту, 
учился сосредоточенной молитве, внимал чтению житий святых. Спустя  
несколько лет юноша пожелал удалиться в монастырь и принять постриг 
в Печерской лавре. Его стремление, однако, не встретило поддержку со 
стороны отца, который настоял на том, чтобы сын сначала поступил на 
воинскую службу и лишь после ее прохождения решил, кем ему быть. По-
винуясь родительскому слову, Симеон вернулся к своей обычной жизни. 
Было ему в ту пору 19 лет. Благочестивое намерение вскоре оставило 
его, и он, подобно многим своим сверстникам, поддался соблазнам мира. 
Молодой, красивый, сильный, а к тому времени уже и зажиточный, он на-
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слаждался жизнью. В шумной суете мира начал было забывать зов 
Божий к иноческому служению. Но Господь уберег его от погружения в 
греховную пучину, вновь призвав уйти от мирской суеты и вступить на 
путь монашества. Произошло это при следующих обстоятельствах: 
однажды, вернувшись домой с гулянья, Симеон задремал и в тонком сне, 
глядя на себя как бы со стороны, увидел, как в 
него проникает злосмрадный змий. 
Почувствовав отвращение, он проснулся и в 
момент пробуждения услышал произне-
сенные Самой Пресвятой Богородицей слова: 
«Ты проглотил змия во сне и тебе противно; 
так и Мне нехорошо смотреть на то, что ты 
делаешь». Осознав свои грехи, юноша горячо 
раскаялся в них перед Господом и 
возблагодарил Божию Матерь за явленную к 
нему доброту. Это событие имело решающее 
значение для выбора дальнейшего пути. К 
нему вновь вернулось желание посвятить 
свою жизнь Богу. 
 

От лица любви его истаивает душа человека 
Дивное дело: человек гнушается братом своим, таким же человеком, 

когда он беден или нечист, а Господь, как чадолюбивая мать дитяти 
своему, все нам прощает и не гнушается никаким грешником, даже дает 
ему дар Духа Святого. 

Если бы люди познали любовь Господа к нам, то совершенно 
предались бы Его святой воле и жили бы тогда, покойные в Боге, как 
царские дети. Царь обо всем заботится, а сын спокойно живет во дворце; 
наслаждается всем без забот. Так предавшийся на волю Божию живет в 
покое, довольный своею судьбою, хотя бы он был болен, или беден, или 
гоним. Он покоен потому, что с ним благодать Святого Духа и сладость 
Духа Святого утешает его, и он скорбит только о том, что много оскорбил 
любимого Господа. 

Ах, как надо жить на земле, чтобы душа всегда слышала, что она с 
Богом пребывает! Господь сказал: «Не оставлю вас сирыми» и дал нам 
Духа Святого, и душа должна чувствовать, что Дух Божий живет в ней, 
хотя бы и мала была благодать. А кто в душе не таков, в том потеряна 
благодать. Душа чувствует, что любит ее Господь, несмотря на множе-
ство грехов. 

Как в те дни сказал Господь Закхею: «Закхее, днесь в дому твоем 
подобает Мне быти»; и то только за то, что тот захотел увидеть Христа, 
- так и ныне бывает с грешником, когда душа его обратится к Богу. Ныне 
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народ уклонился от доброго пути, и люди стали немилосердными, 
ожесточились, и уже нет любви, а потому не чувствуют они и Божией 
любви. По жестокости сердца своего люди и о Боге думают, что Он такой 
же, как они, а то и совсем теряют веру в Бога. О, если бы было возможно, 
я показал бы им Господа и сказал бы: «Смотрите, какой Господь. От лица 
любви Его истаевает душа человека». 

Прп. Силуан Афонский 
 

Новоникитская икона Пресвятой Богородицы 
(празднование 28 сентября) 

Новоникитская икона – одна из 
древнейших икон Божией Матери. Она 
явилась святому великомученику Никите. 

Святой Никита происходил из Готфской 
страны, простиравшейся I от Вислы до 
Черного моря. Он был одним из самых 
знатных и уважаемых I людей среди готов. 

В царствование Константина Великого 
христианская вера быстро рас-
пространялась по европейским странам. 
Проникла она и на берега Дуная. Многие в 
Готфской стране оставили язычество и 
вошли в Церковь Христову. Среди них был и 
Никита. Обращение его свершилось 
Промыслом Божиим, и предшествовало 
этому обращению чудо. 

Однажды святой Никита увидел во сне Отрока, державшего в руке 
Крест. Проснувшись, он долго раздумывал и не мог понять, что это за ви-
дение. Одна христианка, по имени Иулиания, по откровению от Бога, 
сказала юноше, чтобы он обратил свой взор на собственную грудь. К не-
сказанному удивлению, он обнаружил у себя на груди образ Пресвятой 
Богородицы с Предвечным Богомладенцем, стоящим на коленях Своей 
Матери и держащим в руке Крест. «Это же самое изображение я видел во 
сне!» – воскликнул святой Никита. 

Явление иконы произвело на него такое сильное впечатление, что 
он немедленно принял Крещение от Готфского епископа Феофила, 
просветителя го́тов, который был участником I Вселенского Собора. 
Святой Никита стал его учеником. 

Вскоре началось гонение на христиан, и святой Никита в числе 
других исповедников принял мученический венец. Его приговорили к 
сожжению. Он был брошен в огонь и там предал свою душу Богу. Тело 
его осталось неповрежденным. Друг святого Никиты, христианин Мариан 
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из г. Мопсуестии (Киликия), отыскал на пепелище его тело и, уезжая на 
родину, увез с собой мощи мученика. Впоследствии мощи святого Никиты 
были перенесены в Константинополь. 
 

Святитель Киприан 
(память 29 сентября) 

Святитель Киприан возглавил Русскую Церковь еще при жизни 
преподобного Сергия Радонежского. 

Он родился около 1330 г. в Болгарии, в  
г. Тырново, где и начал свой монашеский 
путь, впоследствии продолженный им в 
Константинополе и на Афоне. В Византии 
высокообразованный и смиренный монах 
был замечен Константинопольским 
патриархом Филофеем и стал его дове-
ренным лицом.  

Около 1373 г. он был послан патриархом 
в Литву и на Русь для примирения литовских 
и тверского князей с митрополитом Алексием. 

Эту сложную миссию, столь важную для 
православного единства, будущий святитель 
успешно выполнил и, оставаясь в Литве, был 
ревностным хранителем православной веры и истинным просветителем 
края, стяжав высочайший авторитет у его князей и жителей. В 1374 г. по 
его инициативе произошло прославление литовских мучеников-христиан 
Антония Иоанна и Евстафия и перенесение их мощей. 

В 1375 г. возобновилась вражда Литвы и Москвы. Литовский князь 
Ольгерд потребовал от Константинопольского патриарха возвести 
святителя Киприана в сан митрополита Литовского, угрожая стать католик 
ком, если Западная Русь и Литва не приобретут отдельного митрополита 
Чтобы сохранить Литву в лоне Православия и сберечь единство Русской 
Церкви, патриарх Филофей предпринял сложный ход: возвел святителя 
Киприана в сан митрополита «Киевского, Русского и Литовского», с тем, 
чтобы по смерти святителя Алексия он объединил обе части митрополии. 
Произошло это 2 декабря 1375 г., после чего святитель Киприан прибыл в 
Киев и в течение двух лет правил церковными делами Западной Pycи и 
Литвы.  

12 февраля 1378 г. преставился митрополит Алексий. Святитель 
Киприан попытался вступить на объединенный престол, однако из-за 
политических неурядиц на Руси и сложных отношений с благоверным 
князем Димитрием Ивановичем удалось это сделать только весной 1381 г.



 
 
№ 39 (282) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 

Пророк Иона 
(память 5 октября) 

Пророк Иона, преемник пророка Елисея, 
жил в VIII в. до Р. X. Мать Ионы была той 
вдовой из Сарепты Сидонской, к которой во 
время голода по велению Божию пришел 
пророк Илия, и у нее не истощались мука и 
масло. 

Иона, в то время маленький мальчик, 
заболел, и болезнь его была так сильна, что 
не осталось в нем дыхания. И сказала вдова 
Илии: «Что мне и тебе, человек Божий? Ты 
пришел ко мне напомнить мне грехи мои и 
умертвить сына моего». И воззвал Илия ко 
Господу: «Господи, Боже мой! Да возвратится 
душа отрока сего в него!» И услышал Господь 
голос Илии, и возвратилась душа отрока, и он ожил. 

Однажды Господь повелел Ионе идти проповедовать покаяние 
нечестивым жителям города Ниневии. Но Иона не захотел исполнить 
волю Божию. Но от Бога никто не может укрыться, и, когда Иона плыл на 
корабле по морю, Господь, желая вразумить раба Своего, поднял 
великую бурю. Ужас объял корабельщиков, и Иона велел выбросить его в 
море, и, как только так сделали, буря прекратилась. А пророка Иону по 
велению Божию проглотил кит, и пробыл Иона в животе у кита три дня и 
три ночи. Там он плакал и каялся, непрестанно молясь Богу, и Господь 
повелел, чтобы кит изверг Иону на сушу. Тогда уже Иона безропотно, 
благодаря Бога, пошел исполнять волю Его. И грешные жители Ниневии 
покаялись, и Господь отвратил от них гнев Свой. 

Книга пророка Ионы входит в состав Библии и содержит пророчества 
о судьбах израильского народа, страданиях Спасителя, запустении 
Иерусалима. Иисус Христос в беседе с книжниками и фарисеями, 
требовавшими от Него знамения, сказал, что им не дастся иного 
знамения, кроме знамения Ионы пророка (Мф. 12, 40), т.е. тридневной 
смерти и последующего Воскресения Господа. 

29 сентября 2018 г. 
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Святитель Димитрий, митрополит Ростовский  
(память 4 октября) 

Святитель Димитрий, митрополит Ростовский (в миру Даниил Саввич 
Туптало), родился в декабре 1651 г. в местечке Макарово, недалеко от 
Киева, в благочестивой семье и вырос глубоко верующим христианином. В 
1662 г. Даниил был отдан в Киево-Могилянскую коллегию, где впервые 
раскрылись дарования и незаурядные способности талантливого юноши. 
Он успешно изучил греческий и латинский языки и ряд классических наук. 
9 июля 1668 года Даниил принял монашество с именем Димитрий, в честь 
великомученика Димитрия Солунского, а 23 мая 1675 г. был рукоположен 
во иеромонаха. В течение нескольких лет иеромонах Димитрий 
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 (Ясинский), зная высокую духовную 
настроенность своего бывшего ученика, его образованность, склонность к 
научному труду, а также несомненное литературное дарование, поручил 
иеромонаху Димитрию составление Четиих-Миней (Житий святых) на весь 
год. С того времени вся дальнейшая жизнь святителя Димитрия была 
посвящена выполнению этого подвижнического, грандиозного по своим 
масштабам труда. Божественная помощь не оставляла святителя на 
протяжении его двадцатилетнего труда. По свидетельству преподобного, 
душа его наполнилась образами святых, которые укрепляли его дух и 
тело, вселяли веру в благополучное завершение его благородного труда. 

Причисление святителя Димитрия, митрополита Ростовского к лику 
святых совершилось 22 апреля 1757 года. Празднество ему установлено 
также 21 сентября/4 октября, в день обретения мощей. 

 
Святитель Иннокентий, митрополит Московский, 

апостол Сибири и Америки 
(память 6 октября) 

Святитель Иннокентий, митрополит Московский (в миру Иван 
Евсеевич Попов-Вениаминов), родился 26 августа 1797 г. в селе 
Ангинском Иркутской епархии в семье пономаря. В 1806 г. его отдали в 
Иркутскую семинарию. Здесь, как лучшему воспитаннику, юноше дали 
фамилию Вениаминов, в честь почившего Иркутского архиепископа 
Вениамина (+ 8 июля 1814 г.). 13 мая 1817 г. он был рукоположен в 
диакона к Благовещенской церкви Иркутска, а 18 мая 1821 г. - во 
священника. 

С 1823 г. началось миссионерское служение будущего Апостола 
Америки и Сибири. 45 лет отдал Святитель Иннокентий делу просвещения 
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народов Камчатки, Алеутских островов, Северной Америки, Якутии, 
Хабаровского края, совершая свой апостольский подвиг в суровых 
условиях, с большими опасностями для жизни. Святитель Иннокентий 
крестил десятки тысяч людей, строил храмы, при которых основывал 
школы и сам обучал в них основам христианской жизни. Много помогало 
ему в трудах знание различных ремесел и искусств. 

Святитель Иннокентий был замечательным проповедником. 
Совершая Литургии, молебны и всенощные бдения, он неизменно 
наставлял паству. Во время многочисленных поездок святитель 
Иннокентий изучал язык, быт и нравы народов, 
среди которых проповедовал. Его труды по 
географии, этнографии и языкознанию получили 
мировую известность. Он составил алфавит и 
грамматику алеутско-лисьевского языка и 
перевел на него Катехизис, Евангелие и многие 
молитвы. Одно из лучших его произведений 
"Указание пути в Царство Небесное" (1833 г.) 
переведено на разные языки малых народов 
Сибири и выдержало более 40 изданий. 
Благодаря трудам святителя Иннокентия в 1859 г. 
впервые услышали Слово Божие и богослужение 
на своем родном языке якуты. 

29 ноября 1840 г. митрополит Московский Филарет совершил 
пострижение отца Иоанна в монашество с именем Иннокентий, в честь 
святителя Иннокентия Иркутского. 15 декабря архимандрит Иннокентий 
был хиротонисан во епископа Камчатского, Курильского и Алеутского. 21 
апреля 1850 г. епископ Иннокентий был возведен в сан архиепископа. 

Промыслом Божиим 5 января 1868 г. святитель Иннокентий стал 
преемником митрополита Филарета на кафедре Московских 
первоиерархов. Попечением митрополита Иннокентия было создано 
Миссионерское общество, Московский Покровский монастырь 
преобразован в миссионерский, в 1870 г. учреждена Японская 
Православная Духовная Миссия во главе с архимандритом Николаем 
Касаткиным (впоследствии святитель Николай Японский, память 16 
февраля), которому святитель Иннокентий передал многое из своего 
духовного опыта. 

Святитель Иннокентий преставился ко Господу 31 марта 1879 г., в 
Великую субботу, и погребен в Свято-Духовском храме Троице-Сергиевой 
Лавры. 6 октября 1977 г. Русской Православной Церковью святитель 
Иннокентий прославлен в лике святых. Память его установлено 
совершать дважды в год: 31 марта/13 апреля - в день его блаженной 
кончины, и 23 сентября/6 октября - в день прославления. 



 
 
№ 40 (283) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 

В неделю 19-ю по Пятидесятнице 
Аще алчет враг твой, ухлеби его, аще ли жаждет, напой его 

(Рим. XII. 20) - вот образ истинной любви! 
Не называйте себя напрасно готовыми к услугам вашего соперника - 

будьте такими в самом деле. Говорите к нему сердцем и подтверждайте 
ваши уверения делами. Вкрадывайтесь нечувствительно в душу его, 
употребите сию благочестивую хитрость, дабы отнять у него желание 
делать зло, дабы возвратить невинность и спокойствие сердцу, 
возмущенному злобою. Любите враги ваша и благотворите. 

Мудрость мира находит здесь затруднение, представляя такую 
любовь неестественною, - ибо как можно любить тех, в которых мы 
ничего не видим, кроме коварства и злобы? 

Конечно, мы не можем любить зла, да и кто сего требует? 
Чувствуйте все омерзение к порокам, какое они заслуживают, - сего не 
запрещают, но еще требуют; только не смешивайте пороки с самими 
людьми, в которых замечаете их: отделив оные, вы еще найдете в них то, 
что достойно любви вашей. 

Сколько бы ни казалось неестественным любить врага, разве менее 
противно природе ненавидеть человека? Природа разве не связала тебя 
с ним тысячью нужд житейских? Разве она не говорит за него в твоем 
сердце? Сам Бог любит его, печется о нем, хранит его, - и ты не 
страшишься, ненавидя слабого, вооружить против себя Всесильного? 
Или ты думаешь, что Всевидящий не вступится за Свое стяжание? 
Хотеть наказать врага - есть наглым образом входить в права 
Вседержителя, это есть род возмущения против воли Его и власти 
священной. Присвоив Себе человека безмерными благодеяниями, Он 
хочет тою же рукою, которою дает ему блаженство, совершать ею же и 
наказание: «Мне отмщение, Аз воздам», - глаголет Господь. 

Свт. Филарет Московский 
 

Значение преподобного Сергия для русского народа 
(8 октября – день памяти прп. Сергия Радонежского) 

Когда вместе с разнообразной, набожно крестящейся народной 
волной вступаешь в ворота Сергиевой лавры, иногда думаешь: почему в 
этой обители нет и не было особого наблюдателя, подобного 
древнерусскому летописцу, который спокойным, неизменным взглядом 

6 октября 2018 г. 
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наблюдал и ровной бесстрастной рукой 
записывал еже содеяся в Русской земле, и 
делал это одинаково из года в год, из века в 
век, как будто это был один и тот же человек, 
не умиравший целые столетия? Такой 
бессменный и неумирающий наблюдатель 
рассказал бы, какие люди приходили в 
течение многих лет поклониться гробу 
преподобного Сергия и с какими помыслами и 
чувствами возвращались отсюда во все концы 
Русской земли. Между прочим, он объяснил 
бы нам, как это случилось, что состав 
общества, непрерывною волной притекавшего 
ко гробу Преподобного, в течение пяти веков 
оставался неизменным. <...> И в наши дни 
люди всех классов русского общества 

притекают ко гробу Преподобного со своими думами, мольбами и 
упованиями: государственные деятели приходят в трудные переломы 
народной жизни, простые люди – в печальные или радостные минуты 
своего частного существования. И этот приток не изменялся в течение 
веков, несмотря на неоднократные и глубокие перемены в строе и 
настроении русского общества: старые понятия иссякали, новые 
пробивались или наплывали, а чувства и верования, которые влекли 
сюда людей со всех концов Русской земли, бьют до сих пор тем же 
свежим ключом, как били в XIV веке. Если бы возможно было 
воспроизвести писанием все, что соединилось с памятью Преподобного, 
что в эти 500 лет было молчаливо передумано и перечувствовано пред 
его гробом миллионами умов и сердец, это писание было бы полной 
глубокого содержания историей нашей всенародной политической и 
нравственной жизни. 

В.О. Ключевский 
 

Божественный богослов и учитель веры 
(9 октября – день памяти Иоанна Богослова) 

Нынешний день Церковь Христова совершает славную память 
преставления апостола и евангелиста Иоанна Богослова от временной 
жизни к вечной, от тленной - к нетленной, от многотрудной и прискорбной 
- к вечному покою и радости, от работной - к царственной; ибо ему, 
вместе с прочими апостолами, обещано Самою Истиною - Христом - 
царское седалище и суд над двенадцатью коленами Израильскими. 

Преставление возлюбленного ученика и наперсника Христова было 
сверхъестественно: чрез три дня по погребении тело его не обретено в 
земле, в которой он был похоронен; он был переселен с телом к 
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Престолу Божию, получив в то же время жребий - пребывать и на земле, 
по желанию, до Второго Пришествия Христова, во исполнение слов 
Господа, сказанных апостолу Петру: «Если Я хочу, чтобы он оставался, 
доколе Я приду, что тебе до того?» Так возвеличена, обессмертство-
вана и обожена природа человеческая в лице апостола Иоанна, такой 
громогласный, премудрый, божественный богослов и учитель веры 
истинной дан человечеству в лице возлюбленного апостола Иоанна. Его 
божественное, чудное, исполненное божественной простоты и величия 
Евангелие проникло во все концы мира, научило и научает все народы, 
принявшие веру Христову, истинному, душепитательному и душе-
спасительному богословию. 

Поучимся же мы, дорогие братия и сестры, воскресению и 
бессмертию нашему из дивной кончины апостола Христова Иоанна и 
будем непрестанно готовиться к преселению в иной, вечный, мир. 
Апостол преставился - но не умер, а живет и телом, и от земли не 
отступает, как говорит Церковь, называя его в своем песнопении доселе 
«живущим и ждущим страшное Второе Владыки Пришествие». 

Прав. Иоанн Кронштадтский 
 

Священномученик Петр, митрополит Крутицкий 
(память 10 октября) 

С 1906 г. Петр Федорович Полянский был членом Учебного комитета 
при Святейшем Синоде и исполнял обязанности ревизора духовных 
учебных заведений. В 1918 г. большевики закрыли все духовные учебные 
заведения, был упразднен и Учебный комитет; 
Петр Федорович переехал в Москву и здесь 
принял участие в Поместном Соборе 1917/18 г. В 
1920 г. патриарх Тихон предложил Петру 
Федоровичу Полянскому принять постриг, 
священство и стать его помощником в делах 
церковного управления. Рассказывая об этом 
предложении брату, он сказал: «Я не могу 
отказаться. Если я откажусь, то буду предателем 
Церкви, но, когда соглашусь, я знаю, я подпишу 
сам себе смертный приговор». 

Слова эти сбылись в точности. Сразу после 
архиерейской хиротонии в 1920 г. во епископа 
Подольского владыка Петр был сослан в Великий 
Устюг. После освобождения патриарха Тихона из-под ареста он, как и 
многие томившиеся в заключении архиереи и священники, получил 
возможность вернуться к своему служению. Возвращение епископа Петра 
в Москву совпало с арестом архиепископа Иллариона (Троицкого), и 
епископ Петр вместо него становится ближайшим советником и 
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помощником патриарха, который возвел его в сан архиепископа и 
включил в состав Временного Патриаршего Синода. С 1924 г. владыка 
Петр – митрополит Крутицкий. В начале 1925 г. Святейший назначил его 
кандидатом в Местоблюстители Патриаршего престола после 
священномучеников митрополита Казанского Кирилла и митрополита 
Ярославского Агафангела. После кончины патриарха обязанности 
Патриаршего Местоблюстителя были возложены на митрополита Петра, 
поскольку митрополиты Кирилл и Агафангел находились в ссылке. В этой 
должности он был утвержден и Архиерейским Собором 1925 г. 

В ноябре 1925 г. владыка Петр был арестован и сослан. 
Исповеднический подвиг митрополита Петра продолжался вплоть до его 
мученической кончины в 1937 г. 
 

К 100-летию обретения мощей преподобномученицы 
великой княгини Елисаветы 

(память 11 октября) 
В середине сентября 1918 г. Алапаевск был 

освобожден от большевиков. Начальником 
гарнизона города был назначен полковник 
И.С. Смолин, который организовал проведение 
следствия об убийстве великой княгини 
Елисаветы и ее спутников. 

Уже 7 октября была обнаружена искомая 
шахта. По воспоминаниям очевидцев, шахта 
была большой и глубокой, заполненной водой 
примерно на сорок метров. Она была почти 
доверху забита «разным деревянным хламом 
(жердями, палками, досками, бревнами и тому 
подобным), застрявшим на полатях и распорках 
и лежащим на поверхности воды». В шахте было 
два отделения: рабочее, через которое 
добывалась руда, и машинное, куда ставились 

насосы для откачки воды. Работа по очистке шахты была очень 
трудоемкой и продолжалась несколько суток. Вскоре тела мучеников 
были найдены и подняты на поверхность. Все они были одетыми, и при 
каждом находились многочисленные документы, по которым установили 
их личность. В разных местах шахты были найдены отдельные вещи и 
одежда убитых, а также две неразорвавшиеся гранаты и одна 
разорвавшаяся, оставившая на стенах шахты следы взрыва. 

Тело великой княгини Елисаветы было поднято из шахты 11 октября 
1918 г. около двух часов дня с глубины 7,5 саженей (16 м), рядом 
находилось тело князя Иоанна Константиновича. В кромешной тьме 
шахты, изнемогая от боли, великая княгиня как могла старалась 
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облегчить его страдания. Голова князя Иоанна была заботливо 
перевязана апостольником княгини, а пальцы сложены для крестного 
знамения. В таком же положении были персты у самой Елисаветы 
Феодоровны и инокини Варвары. На груди великой княгини была найдена 
икона Спасителя, на обороте которой была надпись: «Вербная суббота, 
13 апреля 1891 года». Этот день – 13 апреля 1891 года – был днем 
принятия ею Православия. 

Вскоре после этого тела были омыты и положены в гробы. После 
отпевания в Свято-Троицком соборе их положили в «наглухо 
замурованном склепе» с южной стороны храма. А спустя девять месяцев, 
во время наступления на город Красной армии, тела мучеников вывезли 
подальше от линии фронта. В 1920 г. гробы прибыли в Пекин, где нашли 
упокоение тела великих князей, а святые останки великой княгини 
Елисаветы и инокини Варвары были переправлены в Иерусалим. Здесь 
они были помещены в усыпальнице под нижними сводами храма святой 
равноапостольной Марии Магдалины на Святой земле. 
 

Первый проект Храма Христа Спасителя 
Идея возвести храм-памятник в честь победы в войне 1812 г. 

родилась у Александра I вскоре после окончания войны. В декабре в 
Вильно император подписал Манифест о построении в Москве церкви во 
имя Христа Спасителя, в котором провозгласил, что «спасение России от 
врагов столь же многочисленных силами, сколь злых и свирепых 
намерениями делами... есть явно излиянная на Россию благость Божия». 

На конкурсе проектов в 1815 г. победила работа художника Карла 
Магнуса Витберга. Хотя проект так и не был реализован, закладка храма 
произошла. По замыслу зодчего, храм должен был возвышаться на 
Воробьевых горах. 1 сентября 1817 г. на месте будущего заложения 
храма был водружен деревянный крест. 13 сентября 1817 г. Витберг 
положи крестообразно первые четыре камня, и началась подготовка 
фундамента. Торжественная церемония закладки храма состоялась 
12 октября 1817 г. Только участвовавших в церемонии «протоиереев 
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было более 30, священников – около 300, а диаконов – около 200». По 
окончании Литургии в Тихвинской церкви к месту заложения двинулся 
крестный ход во главе с духовенством, император «в сопровождении 
придворных военных и статских особ, при колокольном звоне, полковой 
музыке, пре взором 50 тысяч войска и более 400 тысяч жителей». В 
приготовленный гранитный камень, выдолбленный внутри, была 
положена вызолоченная медная крестообразная доска с памятной 
надписью. Управляющий Московской митрополией архиепископ 
Дмитровский (Виноградский) произнес торжественную речь. Затем 
крестный ход по той же дороге, по мостам, вернулся к церкви Тихвинской 
иконы Божией Матери, и «по возвращении государя и отдании ему чести 
войска распущены были по квартирам». 

В 1818 г. Карл принял Православие. Восприемником Витберга стал 
Александр I; в честь своего покровителя Карл Магнус был наречен 
православным именем Александр. 
 

Светлое и темное состояние души 
...Душа каждого настроена своим образом. Каждый... не видит, что 

на душе у другого, по причине грубой занавески тела, за которой 
прячется душа; а Ангелы и святые, если обратят взор на них, увидят 
душу их, как она есть и что в ней есть, ибо, какова она и что в ней, 
отражается в ее оболочке. Если в ней святые мысли и чувства, оболочка 
светла, и при каждом святом чувстве светла особым образом. А если 
мысли и чувства ее не совсем чисты, то оболочка ее не светла и от 
каждого нечистого чувства своим образом помрачена, являясь то как 
туман, то как мрак ночи... <...> 

Тогда, как нам думается, что никто нас не видит, каковы мы, нас 
видит несметное множество очей. Видите, сколько звезд на небе! Очей, 
на нас обращенных, еще больше. Да ведь и сами мы можем если не 
видеть, то определять, каковы мы. Это сказывает нам совесть – 
неподкупный судия. Ее можно на время заглушить, но она всегда 
успевает высвободиться из-под гнета и возвысить свой голос, даже и у не 
совсем совестных. А у неопорочившихся голос ее всегда чист и звонок. 
Она есть и именуется гласом Божиим в духе человека. В ней же 
отражается и то, какого мнения о нас или какой имеют на нас взгляд 
небожители. Так вот, когда совесть говорит, что мы чисты во всем пред 
Богом и людьми, то это свидетельство совести светом отражается окрест 
души нашей, и все с неба видят нас светлыми. А если совесть укоряет, 
что мы нечисты, то мы видимы бываем темными. Но ближе тех видят нас 
всегда Ангелы Хранители: кого темным, кого светлым, судя по 
внутреннему настроению – постоянному или случайному. 

Кроме Ангелов и святых видят нас невидимо для нас и темные силы. 
Только они, когда душа светла, не могут смотреть на нее, боясь, подобно 
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нетопырям, света, а воззревают на нее лишь тогда, когда она 
помрачаться начинает. Они всюду стаями шмыгают и, как только заметят 
где потемненную душу, тотчас нападают на нее огулом и начинают 
вертеть ее туда и сюда помыслами, страстными желаниями и волнением 
чувств. Та область бурливая, о коей я говорил, что между душою и телом 
беззаконно устрояется, есть место, где бесы подседают к душе и 
начинают возметать ее, как прах ветром. Они покушаются подкрасться и 
к светлым душам, но бывают отражаемы и поражаемы, как стрелою, 
лучами света. 

Свт. Феофан Затворник 
 

Лития 
Лития (от греч. – моление, просьба) представляет собой часть 

всенощного бдения накануне праздников. Она следует за ектенией: 
«Исполним вечернюю молитву нашу Господеви». Содержание молитв 
литии указывает! на ее происхождение: по случаю общественных 
бедствий, постигавших Византию, совершалось усердное моление. И 
ныне лития, помимо предпраздничных всенощных, служится в случаях 
общественных бедствий или при воспоминаниях о них (обыкновенно вне 
храма), соединяясь с молебном, а иногда и с крестным ходом. 

Кроме того, литией называется краткий чин панихиды, установ-
ленный для моления об умершем при выносе его из дома, а также при 
церковном поминовении о нем во всякое другое время. 

Современный церковный устав знает четыре вида литии, которые по 
степени торжественности можно расположить в таком порядке: 

1) «лития вне монастыря», положенная на некоторые двунадесятые 
праздники и в Светлую седмицу перед Литургией; 

2) лития на великой вечерне, соединяемой с бдением; 
3) лития по окончании праздничной и воскресной утрени; 
4) лития за упокой после будничной вечерни и утрени. 
Общее у всех литий – исхождение из храма; в первом случае – 

полное, а в остальных – в притвор.  
Смысл исхождения из храма заключаете в том, что мы, подобно 

Адаму, как бы стоим перед вратами небесными. Выход из храма или же в 
притвор совершается с целью выразить молитву не только словами, но и 
движением, переменить место ее для оживления молитвенного 
внимания. Следующей целью литии является выражение удалением из 
храма – нашего недостоинства молиться в нем. Отсюда несколько 
покаянный и скорбный характер литийных молитв. 

Наконец в литии Церковь исходит из своей облагодатствованной 
среды во внешний мир – в притвор как часть храма, соприкасающуюся с 
этим миром, с целью молитвенной миссии в этом мире. Отсюда 
всенародный и вселенски характер (обо всем мире) литийных молитв.



 
 
№ 41 (284) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 

Память святых отцов VII Вселенского Собора 
(память совершается 11 октября по ст.ст. (в день, когда закончился седьмой 
Вселенский Собор); если 11 октября случится в один из дней седмицы, то 

служба отцам VII Вселенского Собора совершается в ближайшее воскресенье) 
Поводом к созванию VII Вселенского 

Собора благочестивою царицею Ириною и 
Константинопольским патриархом Тарасием 
была ересь иконоборцев. Появилась она при 
императоре Льве III Исавре, когда он издал 
указ, предписывавший выносить святые 
иконы из церквей и домов, сжигать их на 
площадях, а равно и уничтожать изображения 
Спасителя, Божией Матери и святых 
угодников, поставленных в городах на 
открытых местах или находящихся на стенах 
храмов. Когда народ стал препятствовать 
исполнению сего указа, велено было таковых 
убивать. Затем император приказал закрыть 
высшую богословскую школу Константи-
нополя; говорят даже, будто он сжег и богатую, имевшуюся при ней, 
библиотеку. Повсюду гонитель встречал резкое противоречие своим 
распоряжениям. Из Сирии против них писал святой Иоанн Дамаскин. Из 
Рима – папа Григорий II, а затем преемник его, папа Григорий III. А из 
других мест отвечали на них даже открытыми восстаниями.  

Сын и преемник Льва император Константин Копроним созвал 
Собор, впоследствии названный лжевселенским собором, на котором 
было осуждено иконопочитание. Многие монастыри были обращены в 
казармы или разрушены. Много иноков было замучено. При сем 
обыкновенно разбивали головы иноков на тех самых иконах, в защиту 
коих они выступали. От гонения на иконы Копроним перешел к гонению 
на святые мощи.  

В царствование преемника Копронима, императора Льва IV, 
иконопочитатели могли вздохнуть несколько свободнее. Но полное 
торжество иконопочитания совершилось лишь при императрице Ирине. 
За малолетством сына своего Константина она заняла престол своего 
супруга Льва IV после его смерти. Императрица Ирина прежде всего 

13 октября 2018 г. 
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возвратила из ссылки всех иноков, сосланных за иконопочитание, 
большинство епископских кафедр предоставила ревностным 
иконопочитателям, возвратила святым мощам все почести, которые были 
отняты от них иконоборцами. Однако императрица сознавала, что всего 
этого мало для полного восстановления иконопочитания. Необходимо 
было созвать вселенский собор, который бы, осудив недавний собор, 
созванный Копронимом, восстановил истину иконопочитания. 

Открытие Собора было назначено в Константинополе на 7 августа 
786 г. Приехавшие в столицу епископы-иконоборцы ещё до открытия 
Собора начали вести переговоры в гарнизоне, стараясь заручиться 
поддержкой воинов. 6 августа перед храмом Святой Софии прошёл 
митинг с требованием не допустить открытия Собора. Несмотря на это, 
Ирина не стала изменять назначенной даты, и 7 августа в храме Святых 
Апостолов Собор был открыт. Когда начали зачитывать святые писания, 
в храм ворвались вооружённые воины, сторонники иконоборцев. 
Епископам, поддерживающим Ирину, ничего не оставалось, как 
разойтись. Пережив неудачу, Ирина приступила к подготовке созыва 
нового Собора. Ирина не решилась вновь проводить его в столице, а 
выбрала для этой цели отдалённую Никею в Малой Азии, в которой в 
325 г. состоялся I Вселенский собор. 

Всего, по различным оценкам, на Соборе присутствовало 350–368 
епископов, представлявших в основном восточную часть церкви, и 
легатов папы римского, но число подписавших его Деяние составило 308 
человек. Седьмой Вселенский Собор (его еще называют II Никейским 
Собором) открылся 24 сентября и продолжался месяц. 

На соборе был сделан пересмотр всех мест из Священного Писания, 
из святоотеческих творений и из описаний житий святых, из 
повествований о чудесах, исшедших от святых икон и мощей, могущих 
служить основанием к утверждению догмата иконопочитания. Затем на 
средину зала заседаний была вынесена одна досточтимая икона, и пред 
нею все присутствовавшие на соборе отцы, лобызая ее, произнесли 
двадцать два кратких изречения, повторяя каждое из них по три раза. Все 
главные иконоборческие положения в них были осуждены и преданы 
проклятию. Отцы собора на вечные времена утвердили догмат 
иконопочитания: 

Мы определяем, чтобы святые и честные иконы предлагались для 
поклонения точно так же, как и изображение честного и 
животворящего Креста, будут ли они сделаны из красок, или 
мозаичных плиточек, или из какого-либо другого вещества, только бы 
сделаны были приличным образом, и будут ли находиться во св. 
церквах Божиих, на священных сосудах и одеждах, на стенах и 
дощечках, или в домах и при дорогах, а равно будут ли это иконы 
Господа и Бога, Спасителя нашего Иисуса Христа или Непорочной 
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нашей Владычицы Св. Богородицы, или честных Ангелов и всех святых 
и праведных мужей.  

Чем чаще, при помощи икон, они делаются предметом нашего 
созерцания, тем более взирающие на эти иконы возбуждаются к 
воспоминанию о самих первообразных, приобретают более любви к ним 
и получают более побуждений воздавать им лобызание, почитание и 
поклонение, но никак не то истинное служение, которое по вере нашей 
приличествует одному только Божественному естеству.  

Взирающие на сии иконы возбуждаются приносить иконам фимиам 
и ставить свечи в честь их, как делалось это в древности, потому 
что честь, воздаваемая иконе, относится к ее первообразу, и 
поклоняющийся иконе поклоняется ипостаси изображенного на ней.  

Осмеливающиеся же думать или учить иначе, если это будут 
епископы или клирики, должны быть низлагаемы, если же будут иноки 
или миряне, должны быть отлучаемы. 

Так торжественно закончился седьмой Вселенский Собор, 
восстановивший истину иконопочитания и поныне ежегодно 
воспоминаемый всею Православною Церковью 11 октября (по ст.ст.). 
Если 11 октября случится в один из дней седмицы, то служба отцам 
VII Вселенского собора совершается в ближайшее воскресенье. 

 
Преподобный Кассиан Грек, Угличский чудотворец 

(память 3 июня и 15 октября) 
Преподобный Кассиан Грек, 

Угличский чудотворец, в миру 
Константин, был потомком греческих 
князей Мангупских (Манукских). 
Константин получил значительное, по 
своему времени, образование. В Москву 
из Константинополя он прибыл в 1478 г. в 
составе посольства, сопровождавшего 
царевну Софию – невесту великого князя 
московского Иоанна III Васильевича, 
которая доводилась племянницей 
греческим царям Иоанну и Константину 
Палеологам. Он изъявил желание 

остаться в России. Великий князь предлагал ему «города и области в 
прокормление и земли в обдержание», но он смиренно оказался от этого, 
ибо суета придворной жизни тяготила его сердце, искавшее уединения и 
иноческого служения Богу. С разрешения великого князя Иоанна III он 
отравился в Ростов Великий, где первое время находился при 
архиепископе Иоасафе (Оболенском). Когда же архиепископ решил 
оставить свою кафедру и поселиться в Ферапонтовом Белозерском 
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монастыре, в котором принял ранее монашеский постриг, то князь 
Константин с радостью последовал за ним. Здесь греческий князь 
получил возможность для молитвенного уединения и жизни в богомыслии 
и чтении Священного Писания. Монашество он принял после чудесного 
ночного видения, в котором бывший игумен обители Мартиниан (по 
другим источникам – преподобный Ферапонт) повелевал ему постричься. 
И вскоре князь Константин был удостоен иноческого образа с наречением 
имени Кассиан. 

Случилось ему однажды с некоторыми из братии выйти из обители и 
плыть по Волге к городу Угличу. Не доходя до него за 15 верст, 
полюбилось ему живописное место на берегу Волги, неподалеку от 
впадения в нее речки Учмы. Там водрузил он крест и поставил себе 
хижину. 

Слава о преподобном широко распространилась, и «начали мнози 
люди приходити благословения ради и видети пустыннолюбное 
жительство и беседовати с ним». Святой Кассиан, всех принимая с 
любовью, наставлял на путь спасения «тихими словесы». С разрешения 
князя Андрея он основал здесь иноческую обитель в честь Успения 
Пресвятой Богородицы. Вместе с несколькими монахами, пришедшими с 
ним из Ферапонтова монастыря, он построил в этом месте Успенский 
храм, положивший начало Учемской обители. 

Впоследствии во время сильного паводка, когда Волга вышла из 
берегов, храм получил значительные повреждения. Тогда преподобному 
Кассиану на помощь вновь пришел князь угличский Андрей, с которым 
преподобного связывала не только личная дружба, но и узы духовного 
родства, ибо он был восприемником княжеского сына Димитрия. 
Монастырь с храмом были перенесены на другое место, неподалеку от 
прежнего, но более безопасное. Новый храм был освящен во имя святого 
пророка Иоанна Предтечи и стал приходским для близлежащих селений. 
Преподобный Кассиан в течение долгого времени подвизался в 
основанной им обители. С миром отошел ко Господу преподобный 
Кассиан в глубокой старости 2/15 октября 1504 г. Святые мощи его были 
погребены в том же монастыре. После своей блаженной кончины 
преподобный Кассиан был прославлен многочисленными чудесами, о 
чем свидетельствуют записи Угличской летописи, в частности, защита им 
своей обители от польских воинов в 1609–1611 гг. 

Чудесным образом была написана икона блаженного Кассиана. 
Некто иерей Симеон, художеством живописец, дал обещание написать 
ее, но впал в тяжкую болезнь и до двух лет не мог исполнить своего 
обета. Пришел он наконец к игумену Гермогену и спрашивал его: «Как 
начертать образ преподобного?» Игумен дал ему хартию, на которой 
написано было, как изображать блаженного Кассиана; размышляя о том, 
чтобы исполнить предпринятое им дело, заснул иерей и увидел во сне 



 - 5 -

лик святого старца, начертанный на приготовленной им доске; ему 
казалось, что и у одра его стоит инок, совершенно подобный этому 
образу. 

 
Апостол Фома 

(дни памяти: воскресенье после Пасхи, 3 и 13 июля, 19 октября) 
Святой апостол Фома, называемый близнец (в переводе с 

еврейского, значит: близнец; иначе он именовался Дидим – греческое 
олово, обозначающее то же самое), был родом из галилейского города 
Панеады и занимался рыболовством. Услышав благовестие Иисуса 
Христа, он все оставил и последовал за Ним. Апостол Фома входит в 
число Двоенадесятицы святых апостолов 
– 12 учеников Спасителя. 

По свидетельству Священного 
Писания, святой апостол не поверил 
рассказам других учеников о Воскресении 
Иисуса Христа: "Аще не вижу на руку Его 
язвы гвоздинныя, и вложу перста моего 
в язвы гвоздинныя, и вложу руку мою в 
ребра Его, не иму веры" (Ин. 20, 25). На 
восьмой день после Воскресения Господь 
явился апостолу Фоме и показал Свои 
раны. "Господь мой и Бог мой!" 
воскликнул святой апостол (Ин. 20, 28).  

Это событие с Фомою самым 
наглядным образом убеждает всех в 
истинности воскресения Господня, потому 
что Христос явился ученикам не как призрак и не в ином каком-либо теле, 
но в том же самом, в коем пострадал ради нашего спасения. "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, Парфии, 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, наконец, пронзенный пятью копьями, отошел ко 
Господу. 
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Фома неверующий: за что апостол получил такое название? 
Воскресший Иисус явился своим ученикам. Он прошел через 

запертую дверь (апостолы закрылись, так как побаивались иудеев) и 
предстал перед их глазами. Христос обратился к апостолам со словами 
«Мир вам!». Чтобы они не усомнились, Он показал им свои раны от 
гвоздей и копья. Увидев Спасителя, апостолы обрадовались. 

Но среди них не было Фомы. Услышав рассказ о том, что Христос 
воскрес, Фома не поверил. И произнес многим известную фразу: 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) 

Именно за эти слова ученик и получил название «Фома 
неверующий». Но действительно ли он был неверующим? 

Если вы внимательно прочитаете Евангелие, то просто не сможете 
назвать этого апостола неверующим в современном понимании. По 
нашим меркам Фома был очень даже верующим. Он поверил Христу еще 
тогда, когда впервые услышал проповедь Спасителя. Апостол был готов 
даже пострадать вместе с Христом. И это в то время, когда ученики 
Иисуса еще не были просвещены Духом Святым. 

Вспомним тот эпизод, когда Христос собирается в Иудею, чтобы 
воскресить Лазаря. Апостолы отговаривают Его от такого решения: 
«Равви! давно ли иудеи искали побить Тебя камнями, и Ты опять идешь 
туда?» (Ин. 11, 8). Ученики колеблются, Христу приходится говорить 
прямо: Лазарь умер. И только Фома прямо и решительно говорит: 
«пойдем и мы умрем с ним». (Ин. 11, 16) 

И какой он после такого свидетельства Фома неверующий? В это 
время ему еще было многое не открыто, он не понимал, через какие 
испытания следует пройти Христу, но даже в это время был готов 
умереть вместе со Спасителем. Не просил себе места в Царстве 
Небесном, не ждал земного благоденствия для всего Израиля. 

Фома любил Христа и был готов ради Него пойти на жертву. Вот 
поэтому Христос через восемь дней после воскресения снова является 
ученикам, но в этот раз только ради апостола Фомы: подай перст твой 
сюда и посмотри руки Мои; подай руку твою и вложи в ребра Мои; и не 
будь неверующим, но верующим (Ин. 20, 27). 

Вспомним, как вел Себя Спаситель, когда книжники или фарисеи 
просили от Него чудес и знамений. Он обличал их неверие и лицемерие. 
Но Фома не был похож на тех людей. Он верил в Бога, но пока не 
понимал смысла Воскресения. И Христос снисходительно относился к 
этой немощи ученика, разрешая ему даже проверить раны. 

Когда же апостол увидел перед собой Спасителя и услышал Его 
слова, он окончательно изменился. Ему уже не надо было ничего 
проверять. Но многие иконописцы и художники часто изображают его так, 
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будто апостол вот-вот коснется раны от копья на теле Спасителя. 
Евангелие точно говорит нам лишь об одном – ученик воскликнул: 
"Господь мой и Бог мой!". После этого уже точнее язык не повернется 
назвать Фому неверующим. 

 
Мученики Сергий и Вакх 

(память 20 октября) 
Святых мучеников Сергия и Вакха 

император Максимиан (284–305) назначил на 
высокие должности в войске, не зная о том, что 
они христиане. Недоброжелатели донесли 
Максимиану, что два его военачальника не 
почитают языческих богов, а это считалось 
государственным преступлением. 

Император, желая удостовериться в 
справедливости доноса, приказал Сергию и 
Вакху принести жертву идолам, но они 
ответили, что чтут Бога Единого и только Ему 
поклоняются.  

Максимиан приказал снять с мучеников 
знаки их воинского сана, облечь в женские 
одежды и водить по городу с железными 

обручами на шее, в посмеяние народу. Затем опять призвал Сергия и 
Вакха к себе и дружески советовал не прельщаться христианскими 
баснями и обратиться к богам римским. Но святые были непреклонны. 
Тогда император повелел отослать их к 
правителю восточной части Сирии Антиоху, 
лютому ненавистнику христиан. Антиох 
получил эту должность с помощью Сергия 
и Вакха. "Отцы и благодетели мои! - сказал 
он святым, - будьте милостивы не только к 
себе, но и ко мне: я не хотел бы предавать 
вас мучениям". Святые мученики ответили, 
что для них жизнь - Христос, а смерть за 
Него - приобретение. Разгневанный Антиох 
приказал бить Вакха бичами без 
милосердия, и святой мученик отошел ко 
Господу. Сергия обули в железные сапоги с 
набитыми в них гвоздями и отвели на суд в 
другой город, где он был усечен мечом (ок. 
300 г.). 



 
 
№ 42 (285) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 

В неделю 21-ю по Пятидесятнице 
Среди церковных молитв есть одна, которая служит живым и 

назидательным поучением в настоящей воскресный день. Она читается в 
умилительном акафисте Господу Иисусу: «Видя вдовицу, зельне 
плачущу, Господи, якоже бо тогда, умилосердився, сына ея на 
погребение несома воскресил еси; сице и о мне умилосердися, 
Человеколюбче, и грехми умерщвленную мою душу воскреси». Об этом 
именно чуде воскрешения сына вдовы сегодня мы слышали в Евангелии. 
Но могут спросить: разве может душа умереть так точно, как тело? И что 
значит «воскресение души»? Душа создана по образу Бога и всегда к 
Нему стремится. Душа без Бога, без веры, без молитвы, без слова Божия 
и добрых дел вянет, делается безжизненною и как бы умирает; она не 
исполняет своего назначения и в этом смысле умирает. 

Итак, хотя воскрешением сына вдовы Господь Иисус Христос 
уверяет нас прежде всего в истине всеобщего воскресения и поучает нас 
готовиться к нему, но и ранее этого воскресения, еще живя в теле и на 
земле, мы должны стараться оживлять наши души и, если они умирают 
или умерли, воскрешать их от мертвых. Чем оживлять и воскрешать? 
Общением с Богом – Первообразом души и источником ее жизни; 
истиною и добром – этою пищею нашего духа. Общение же с Богом – в 
молитве; истина же – в вере и слове Божием; добро же – в святой жизни 
и последованию слову Божию при помощи благодати Господней. Вос-
крешение же души после греховной смерти дает нам покаяние, тайное – 
ежедневное, перед Богом, и явное – в определенное время пред 
Церковью и ее служителем. А без этого, грешник, ты услышишь грозное 
слово Господа: «Знаю твои дела; ты носишь имя, будто жив, но ты 
мертв».                  Сщмч. Иоанн Восторгов 

 
Радуйся, Вратарница 

(26 октября – празднование в честь иконы Пресвятой Богородицы «Иверская») 
Иверский образ Пречистой Богоматери мы чтим сегодня, с любовью 

поклоняясь и целуя. По этому образу Пречистая именуется и чтится как 
Вратарница – как неусыпный сторож, как охраняющая входы. Первообраз 
этой святой иконы был водружен у врат обители, посвященной 
Богородице, и Пречистая назвалась «Вратарницей», буквально – 
Привратницей почитающих Ее и стерегомых Ею. 

20 октября 2018 г. 
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Приблизьте же к себе Богородицу, не только к домам и семьям – к 
своим душам и жизням приблизьте Ее! Вот надежный сторож и 
незаменимый Покров, поддержка уставших, обездоленных, израненных 
грехами, больных, боримых! Отдайтесь Ей и в слезах молите Ее: «Посети 
мою немощь и душу мою... разоренную мою душу... Помилуй, Благая, 
помилуй...». Так призывайте Ее каждый час во всех случаях сторожбы 
души и жизни. Ее помощью поднимайте поверженную башню – совесть, 
чтобы оберечь душу от врага. Стройте ограждение души на столбах 
исполнения Христова закона! Стройте ограду, чтобы охранить 
неповрежденность и чистоту сада от вреда и грязи со стороны! 

Когда вы почувствуете, что восстанавливается виноградник вашей 
опустошенной души, не только не отпустите Ту, Которая помогла вам в 
горькие дни вашей жизни, а в слезах радости, любви, почитания вы 
прочно водрузите Ее уже не на стогнах, а в самом цветнике своей 
расцветающей души, потому что в вас загорится вера и желание, чтобы 
Она, создавшая ваше душевное ограждение, повела бы теперь вас в 
другую светлейшую ограду – в чертоги Небесного Сына. Тогда со всей 
силой любви, желанья, молитвы, стремленья польется из вашего сердца 
сладкая песнь хвалы, которая и ныне звучит в ваших устах: «Радуйся, 
Вратарница, врата райския нам отверзающая». 

Сщмч. Григорий (Лебедев) 
 

Иерусалимская икона Божией Матери 
(празднование 25 октября) 

Образ Иерусалимской иконы, по преданию, был написан апостолом 
Лукой близ Иерусалима, в Гефсимании. При византийском императоре 
Льве Великом ее перенесли в Константинополь. При императоре Ираклии 
город осадили скифы, он не был взят лишь благодаря всенародной 
молитве перед этой иконой. В память о таком чуде образ перенесли в 
один из главных храмов Византии – во Влахернскую церковь, где он и 
оставался в течение почти трех столетий. В начале X века икона попала в 
крымский город Херсонес, откуда равноапостольный князь Владимир 
взял ее в Киев. Когда же вслед за киевлянами Святое Крещение и 
обращение в христианство приняли новгородцы, князь послал сей образ 
им в напутствие. 

Более 400 лет образ Богородицы пребывал в Софийском соборе Ве-
ликого Новгорода. Его почитанием здесь обусловлена особая любовь к 
Иерусалимской иконе во многих градах и весях Русского Севера. 

Иконографический тип Иерусалимского образа Божией Матери –
«Одигитрия» (Путеводительница). Композиционные особенности иконы 
таковы: Богоматерь с Младенцем на правой руке изображена по пояс и 
смотрит на обращенного к Ней Сына. Зеркальное отражение этого ико-
нографического типа именуется «Богоматерь Грузинская»; эта икона 
также особо почиталась в новгородских землях. 
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В середине XVI века, в правление царя 
Иоанна Грозного, Иерусалимская икона была 
взята в московский Успенский собор и 
помещена среди других святынь. Окруженная 
всеобщим почитанием, икона пребывала в 
Кремле до 1812 г., когда была похищена 
французами и увезена во Францию, в Париж. 
На утешение москвичам осталось два точных 
списка с Иерусалимской иконы Богородицы. 
Первый был принесен в Кремль из церкви 
Рождества Богородицы на Сенях, что 
располагалась в жилых палатах московских 
царей. В Успенском соборе она помещалась 
за патриаршим местом. Второй список 
Иерусалимского образа пребывает в никогда 
не закрывавшемся храме Рождества Христова в Измайлове. 
 

Путь в Оптину 
(23 октября – память прп. Амвросия Оптинского) 

Великий Оптинский старец Амвросий (в миру Александр Гренко) 
родился 23 ноября 1812 г. в Тамбовской губернии в семье пономаря. При 
крещении был назван в честь благоверного князя Александра Невского 
память которого праздновалась в этот день. 

По обычаю того времен грамоте он учился по славянскому букварю, 
Часослову и Псалтири. Каждый праздник вместе с отцом мальчик пел и 
читал на клиросе. Когда Александру исполнилось 12 лет, родители 
определили его в первый класс Тамбовского духовного училища, по 
окончании которого в 1830 г. он поступил в Тамбовскую духовную 
семинарию. Благодаря своим способностям учился он хорошо. За год до 
окончания семинарии Александр заболел, и надежды на выздоровление 
почти не было. Обратившись в молитве к Богу, он дал обет в случае 
выздоровления уйти в монастырь. Выздоровев он успешно завершил 
обучение. Однако поступать в монастырь Александр сразу не решился. 
Некоторое время он был учителем и духовным наставником в Липецке. 

Летом 1839 г. по дороге на богомолье в Троице-Сергиеву Лавру 
Александр посетил известного затворника о. Илариона, который дал ему 
определенное указание: «Иди в Оптину, ты там нужен». У гробницы 
преподобного Сергия, в горячей молитве испрашивая благословение на 
новую жизнь, Александр в своем решении оставить мир ощутил 
предчувствие какого-то громадного, захватывающего счастья. 

Осенью того: года он ушел в Оптину, где подвизались такие столпы 
монашества, как игумен Моисей, старец Лев и старец Макарий. Вся 
иноческая братия руководством старцев носила на себе отпечаток 
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духовных добродетелей: простоты, кротости и смирения. Духовным 
руководителем Александра был иеросхимонах Лев, и, когда из Калужской 
духовной консистории пришло определение о его зачислении в братство, 
он стал келейнике и чтецом своего духовного наставника. 

 
Черты духовной личности старца Амвросия 

Его постоянное нахождение на людях, его постоянное пребывание в 
таких тисках «молвы житейской», которой не знают и наиболее 
общительные мирские люди, не истребило в нем нисколько так глубоко 
проникшего в него иночества. Он усвоил себе и провел в свою жизнь 
слова святого Исаака Сирина: «Изливай на всех милость свою и буди 
спрятан от всех». Келейные входили к нему по звонку, всегда с молитвой, 
так что и выражения лица его не могли застать, так 
сказать, врасплох. И о том, что он думал лично о 
себе, что он чувствовал, переживал, того он никому 
никогда не открывал. 

Единственно, чего не мог скрыть в себе отец 
Амвросий, – это слезы. Он плакал часто среди 
служб, отправляемых у него в кельях, особенно же 
когда читали акафист Богоматери. Тогда можно 
было видеть, с какой любовью глядит он на лик 
Пречистой Девы и как слезы обильно струятся по 
его исхудалым щекам... 

Приобщаясь по нескольку раз в месяц, отец 
Амвросий всегда исповедовался перед тем, и 
смиренная исповедь его, во время которой он каялся в таких грехах, 
которые и за грехи считать нельзя, была величественна и вместе детски 
трогательна. Великий старец стоял на коленях перед иконами, как 
преступник перед страшным судьей, быть может, со скорбным помыслом, 
отпустится ли грех. «Посмотрю-посмотрю на плачущего старца, – 
рассказывал духовник его отец Платон, – да и сам заплачу». 

Не мог быть по-мирски весел этот по обстоятельствам своим 
несчастнейший человек: старик, который был изнеможен изнурительной 
болезнью, вечно недосыпал, с желудком, не принимавшим пищи, 
чувствовал боль во всем теле, старик, которого, сверх того, постоянно 
теребили, который к вечеру лежал без языка в полуобмороке, человек, 
который видел жизнь во всем обнажении ее ран, который ежедневно 
выслушивал ужаснейшие признания или повесть бесконечных бедствий. 
Не весел, но радостен был он и своей бодростью, шуткой поддерживал 
других... 

Но где брал этот старец такие силы?.. Какую вы деятельность ни 
возьмете... у всех есть не только дни, но порой и месяцы отдыха и 
передышки. Такой передышки не было вовсе у отца Амвросия с тех пор, 
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как он принял из рук старца Макария тяжелое бремя старчества. 
Ежедневная, изо дня в день, толчея народа, ежедневно обильный приток 
писем, ежедневно то же недомогание, та же слабость и те же ни на час 
не отступающие заботы, вопросы, недоумения. И каждый вечер от 
крайнего переутомления то же полуобморочное состояние, и после 
нескольких часов сомнительного отдыха с раннего утра начавшийся 
трудовой день, без малейшей свободной минуты. И так проходили все 
тридцать лет его подвига. 

Е. Поселянин 
 

Советы старца Амвросия 
Отчего бывает у людей тоска? «Тоска, – по свидетельству Марка 

Подвижника, – есть крест духовный, посылаемый нам к очищению 
прежде бывших согрешений. Тоска происходит и от других причин: от 
оскорбленного самолюбия или оттого, что делается не по-нашему; также 
и от тщеславия, когда человек видит, что равные ему пользуются 
большими преимуществами; от стеснительных обстоятельств, которыми 
испытуется вера наша в Промысл Божий и надежда на Его милосердие и 
всесильную помощь. А верою и надеждою мы часто бываем скудны, 
оттого и томимся». 

«Пред судом Божиим имеют значение не характеры, а направление 
воли, – говорит отец Амвросий. – Знайте, что характеры имеют значение 
только на суде человеческом, и потому или похваляются, или 
порицаются; но на суде Божием характеры, как природные свойства, ни 
одобряются, ни порицаются. Господь взирает на благое намерение и 
понуждение к добру, и ценит сопротивление страстям...» 

Как надо исповедоваться? «Надобно исповедовать, как согрешили и 
в чем согрешили, – вот и все. Хорошо заблаговременно написать не по 
книге исповедь и прочитать самому перед духовником. Будет и ему 
понятно и незатруднительно, и исповедующемуся легко и отрадно». 

 
Ответ благосклонным к латинской церкви 

Напрасно некоторые из православных удивляются существующей 
пропаганде римской церкви, мнимому самоотвержению и деятельности 
ее миссионеров и усердию латинских сестер милосердия и неправильно 
приписывают латинской церкви такую важность, что будто бы, по отпаде-
нии оной от православной церкви, сия последняя не пребыла такою же, а 
имеет необходимость искать соединения с нею. По строгом 
исследовании мнение сие оказывается ложным, а энергическая 
латинская деятельность не только не возбуждает удивление, но, 
напротив, возбуждает глубокое сожаление в сердцах людей 
благомыслящих и разумеющих истину. <...> По веем высказанным 
причинам соборная восточная церковь пресекла общение с частною 
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римскою церковью как отпадшею от истины и от правил соборной 
православной церкви. Римские же епископы, как начали гордостью, 
гордостью и оканчивают. Усиливаются они доказывать, что будто бы 
православная соборная церковь отпала от их частной церкви. Но это 
несправедливо и даже нелепо. Истина свидетельствует, что римская 
церковь отпала от православной. Хотя паписты ради мнимой правоты 
выставляют на вид, что патриархат их, во время единения с соборною 
православною церковью, в числе пяти был первый и старший; но это 
ради царственного Рима, а не по духовному какому достоинству... 
Несправедливо называли они и церковь свою католическою, то есть 
соборною. Часть целым никогда называться не может... Особенно же 
потому римская церковь соборною называться не должна, что она 
отвергла постановления вселенских соборов, последуя неправым своим 
умствованиям. Апостол Павел заповедует удаляться от поврежденных 
ересью, а не искать с ними соединения...  

Прп. Амвросий Оптинский 
 

Каким образом преподобные подобны Богу? 
Конечно, быть такими же, как Господь, не только из людей, но и из 

ангелов никто не может, но уподобляться Богу должен каждый человек, 
если хочет достигнуть Царствия Небесного. Святых, подражавших в 
высшей степени Богу, так и называют – преподобными, но каким образом 
они похожи на Бога? Поясним это примером. Если взять несколько 
капелек воды, то хотя они будут малы, но по своим свойствам 
напоминают то озеро или реку, из которой они взяты. Так и святые 
заимствуют от Господа Его свойства: благость, любовь, милосердие – и 
тем уподобляются Господу. 

Мне вспоминается случай, бывший на моей далекой родине. В одно 
торговое заведение был взят в услужение семилетний мальчик, сирота. 
Один богатый человек увидел его кроткое лицо, мальчик ему понравился. 
Он взял его к себе. Вскоре этот господин уехал из села и увез мальчика с 
собою. В городе он отдал его в гимназию, затем в университет. Прошло 
много лет, и бывший сиротка, окончив курс в университете, приехал на 
время в свое село. Поселяне, знавшие его мальчиком, говорили: 
«Неужели это Митенька?» Точно, это был он, но как он изменился! 
Сделался образованным человеком, Димитрием Павловичем, приобрел 
все свойства интеллигентного человека. Его товарищи, с которыми он 
играл в бабки и другие игры, тоже выросли, но по своему развитию резко 
отличались от него, его свойств не имели. Подобно тому и грешные люди 
не имеют тех свойств, которыми отличаются святые, а те, в свою 
очередь, заимствуют эти свойства от Господа. Но большая разница 
между сознанием человека, приобретающего земные знания, и святого, 
приобретающего благодать Божию. Человек, учась в гимназии, затем в 
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университете, ясно сознает, что обогащается все новыми и новыми 
знаниями, а святой – наоборот, приближаясь к Богу, считает себя все 
хуже и хуже, т.к. видит перед собой идеал – Христа, Которому он 
стремится уподобиться, по необходимости сознает, как он далек от этого 
идеала. Один человек, обладавший 50000 капитала, считался богатым в 
родном селе, но вот он приезжает в Александрию и видит, что здесь 
много людей гораздо богаче его, а когда посетил Константинополь и 
увидел там миллионеров, то понял, что по сравнению с ними его 
богатство совершенно ничтожно. Так святые, сравнивая свои 
добродетели с бесконечными совершенствами Божиими, считают себя за 
ничто. А что же скажем мы, грешные? 

Прп. Варсонофий Оптинский 
 

Когда наше делание – напрасно 
Если не увидим в себе плодов любви, мира, радости, кротости, 

присовокуплю еще – смиренномудрия, простоты, искренности, веры, 
сколько должно, великодушия, дружелюбия, то трудились мы без пользы, 
потому что для того и приемлем труды, чтобы воспользоваться плодами; 
а когда не оказывается в нас плодов любви, тогда, без сомнения, 
делание напрасно. 

Почему таковые ничем не отличаются от пяти юродивых дев, 
которые за то, что здесь еще не имели в сердцах духовного елея, то есть 
духовной действенности исчисленных выше добродетелей, наименованы 
юродивыми и жалким образом оставлены вне царского брачного чертога, 
ничем не воспользовавшись от своего подвига девства. Как при 
возделывании виноградника все попечение и весь труд прилагаются в 
надежде плодов (а если таковых не бывает, напрасным оказывается 
делание), так если не увидим в себе, по действию Духа, плодов любви, 
мира, радости, всего прочего, перечисленного апостолом, и не возможем 
признать их в себе со всею несомненностью и по духовному чувству, то 
излишним окажется подвиг девства, молитвы, псалмопения, поста и 
бдения. Ибо труды сии и подвиги душевные и телесные должны 
совершаться, как сказали мы, в надежде духовных плодов, а 
плодоношение добродетелей есть духовное наслаждение нерастленным 
удовольствием, неизреченно производимое Духом в сердцах верных и 
смиренных. 

Почему труды и подвиги должны быть почитаемы, каковы они и 
действительно, трудами и подвигами, а плоды – плодами. Но если кто, по 
скудости ведения, делание свое и подвиг почтет плодами Духа, то 
оказывается, что он явно обольщается, сам себя обманывая, и таким 
своим мнением лишая себя великих подлинно плодов Духа. 

Прп. Макарий Великий 



 
 
№ 43 (286) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 

В неделю 22-ю по Пятидесятнице 
Господь наш предложил сегодня нам в святом Евангелии притчу о 

сеятеле и семени, в которой изобразил разнообразные действия 
Божественного слова на сердца человеческие. Без Божественного 

Откровения, данного в слове Божием, мы не 
имели бы надлежащего понятия ни о Боге и о Его 
существе и свойствах, ни о мире и о его 
происхождении и последних судьбах, ни о нашем 
назначении в жизни настоящей и будущей, ни о 
своей природе.  

Без слова Божия мы не могли бы вести и 
жизни истинно нравственной. Только оно ясно 
определяет, в чем состоит существо и 
совершенство истинно нравственной жизни. Сло-
во Божие есть то духовное, Божественное семя, 
от которого зачинается и возрастает духовный 
человек. 

Мертва и безжизненна сама по себе земля, 
но бросьте в нее семена, и пусть оросится она 

дождевыми каплями, согреется лучами солнечными - и она украсится 
многообразными цветами, плодами и злаками. Мертва и безобразна сама 
по себе греховная наша природа падшего человека, способная только к 
возращиванию греховных помыслов, чувств и неправд. 

Но, когда посеется на ней живое семя слова Божия, когда она 
оросится благодатию Христовою и согреется дыханием Пресвятого Духа, 
тогда возникает в ней новая жизнь. Она облекается, как приятною 
зеленью, одеждою святых помыслов, благоухает цветами благих дел и 
плодов Святого Духа: любовью, радостью, миром, долготерпением, 
благостью, милосердием, верою, кротостью, воздержанием. Как 
вещественное семя, сколь бы ни возрождалось, не теряет присущей ему 
жизненности, так и духовное семя - слово Божие - не перестает сеяться в 
сердцах человеческих, и возрождает в новую духовную жизнь души 
человеческие, и будет приносить плоды до скончания мира. 

Архим. Кирилл (Павлов) 

27 октября 2018 г. 
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Святой друг Божий Лазарь 
(память 30 октября) 
Когда книжники иудейские, от диавола 

движимые, взбесились на Христа и на Лазаря и 
порешили убить их обоих, Иисус, Божеством 
Своим уведав совет сей иудейский, ушел из 
Вифании, ибо не пришел еще час. А Лазарь, по 
благословению Господню, отбежал на остров 
Кипр. На этом острове был он впоследствии 
поставлен апостолами во епископа. Говорят, что 
по воскрешении до самого своего преставления 
Лазарь какую бы пищу ни вкушал, вкушал ее с 
медом, и без меда никакой пищи не мог уже есть. 
Так делал он от горести адской, в которой пре-
бывала его душа, прежде нежели Господь 

Спаситель воззвал его из гроба.  
Чтобы заглушить ощущение, переживание этой горести в своей 

душе, Лазарь и вкушал одно лишь сладкое, медовое. О как же, стало 
быть, горька сия адская горечь, как страшна она! Лазарь не мог избежать 
ее, и все, до Христа умершие, неизбежно были причастны сей горести 
адской. Но Своею честною Кровию Христос потребил сию горесть, и нам, 
если будем жить по Его заповедям, можно вовсе и не узнать сей горести. 

Говорят также про Лазаря, что омофор, который он носил, Сама 
Пресвятая Владычица наша Богородица, Матерь Господня, сделала и 
вышила Своими руками и Лазарю его подарила. 

По воскрешении своем добре и богоугодно пожив еще тридцать лет, 
Лазарь паки почил с миром, отошел в Царство Небесное. Святое же тело 
его премудрый царь Лев, по некоему Божественному явлению, с острова 
Кипр перенес в Царьград и во святом храме, во имя Лазаря созданном, 
положил честно в серебряной раке. 

Рака сия велие и неизреченное благоухание и аромат источала и 
исцеления подавала всяким недугам людей, с верою притекавших ко 
гробу святого друга Божия Лазаря. 

Сщмч. Серафим (Звездинский) 
 

В день памяти апостола Луки 
(31 октября – память апостола Луки) 

Слышали вы ныне в евангельском чтении великие слова Христовы, 
обращенные к ученикам Его, апостолам святым: «Слушающий вас Меня 
слушает; и отвергающийся вас Меня отвергается; а отвергающийся 
Меня, отвергается Пославшего Меня». 

О как это страшно! Если не слушаем святых апостолов, если не 
считаем их светильниками своей жизни, то это значит, что отвергаемся и 
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Господа Иисуса Христа и Безначального Отца Его. А если у святых 
евангелистов есть, помимо общих всем апостолам величайших заслуг, 
еще безмерная заслуга написания Божественного Евангелия, то сугубую 
честь должно воздавать им, ибо сказал Христос, что они друзья Его, что в 
пакибытии воссядут на двенадцати престолах и будут судить вместе с 
Ним весь мир. А святой апостол говорит о том же, еще и спрашивая нас: 

«Разве не знаете, что святые будут судить мир?» 
Вот кто такие святые, те святые, имена которых 
каждый из нас носит. 

Их должны мы слушать, они должны быть 
для нас образцом и примером всех действий 
наших, всех слов, всех помыслов. Они сверкают, 
как звезды, на церковном небосклоне. Они 
являют нам примеры, которые не видим в жизни 
земной, ибо много дурного, ложного видим здесь, 
на земле. Неужели не должны мы усердно 
молиться нашим небесным покровителям? Кого, 
кого, если не святого и всехвального апостола 
Луку, имя которого я, недостойный, имею 

великое счастье носить, кого могу я более почитать, к кому обращаться с 
горячей, постоянной, настойчивой молитвой, если не к нему?! О да, к 
нему! И все вы в этом берите пример с меня. У каждого из вас есть 
небесный покровитель или покровительница, имя которых вы носите. 
Просите у них всегда заступничества пред Богом - и благо вам будет! 

Свт. Лука (Войно-Ясенецкий), архиеп. Симферопольский 
 

Икона Божией Матери «Спорительница хлебов» 
(празднование 28 октября) 

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

Перед своей блаженной кончиной отец Амвросий заказывал во 
множестве фотоснимки с этой иконы и раздавал и рассылал их своим 
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духовным детям. Для пения акафиста перед святым образом старец 
составил особый припев: «Радуйся, Благодатная, Господь с Тобою! 
Подаждь и нам, недостойным, росу благодати Твоея и яви милосердие 
Твое!» День погребения прп. Амвросия пришелся как раз на 15 октября – 
день празднества иконы. 

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

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

 
Есть в Оптиной пустыни  
Божия Матерь Спорительница: 
По видению старца Амвросия 
Написан образ Пречистой: 
По край земли дивное 
Богатство нивное; 
Владычица с неба 
Глядит на простор колосистый; 
Спорятся колосья, 
И множатся в поле снопы золотистого хлеба... 
Тайныя церкви глубин святорусских Затворница, 
Руси боримой со светлыми духи Поборница, 
Щедрая Благотворительница, 
Смут и кровей на родимой земле Умирительница, 
Дай нам хлеба вскорости, 
Добрым всходам спорости, 
Матерь Божия Спорительница! 

Вячеслав Иванов    
 

Икона Богоматери «Прежде Рождества и по Рождестве Дева» 
(празднование 30 ноября) 

На границе Московской/Тверской и Владимирской областей, в месте 
впадения реки Пешноши в реку Яхрому, находится Николо-Пешношский 
монастырь, основанный во второй половине XIV века учеником прп. 
Сергия Радонежского преподобным Мефодием. Сам прп. Сергий часто 
приходил к своему ученику, давал советы по устройству монастыря, вел 
духовные беседы. В монастыре хранилась почитаемая чудотворная 
икона Божией Матери «Прежде Рождества и по Рождестве Дева». Икона 
была принесена в обитель московским купцом А.Г. Мокеевым, который 
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около 1780 г. вступил в число братии. Все свои средства он пожертвовал 
обители, а икону оставил в своей келье. После его смерти образ был 
поставлен в часовне близ монастыря, располагавшейся на месте кельи 
прп. Мефодия. Первое благодеяние от Своей иконы «Прежде Рождества 
и по Рождестве Дева» Матерь Божия явила в 1827 г. капитану Егерского 
пехотного полка Платону Шабашеву, который часто посещал монастырь 
и особо благоговел перед этим образом. Однажды, по обыкновению идя 
в обитель к 12 часам ночи на раннюю службу, он увидел сияние, как бы 
свет перед иконой. Через некоторое время у него были неприятности по 
службе - несправедливые обвинения, грозившие ему увольнением и 
наказанием. Капитан долго молился Божией Матери и во сне увидел 
Мефодиевскую часовню, над ней в облаках сияющую икону Пресвятой 
Богородицы и услышал голос: «Если хочешь избавиться от искушений, 

помолись перед сею иконой и сделай на 
нее серебряную ризу». Отправившись в 
монастырь, капитан рассказал 
настоятелю о своем видении. Тот 
приказал принести икону в монастырь и 
служить перед ней молебен.  

Как говорит предание, Шабашев 
избавился от неприятностей и через 
некоторое время прислал в монастырь 
деньги с просьбой сделать серебряный 
оклад на образ. Когда стали устраивать 
ризу, то обнаружили, что изображение 
Богоматери, написанное на холсте, 
натянуто на доску, а под полотном было 
изображение Богородицы той же 
иконографии, но лик написан 

«несравненно лучше, чем на полотне». 
После чудес, явленных от иконы «Прежде Рождества и по 

Рождестве Дева», решено было поместить ее в новом храме во имя свт. 
Димитрия Ростовского, который был освящен в 1829 г. митрополитом 
московским Филаретом (Дроздовым). Широко известной за пределами 
монастыря икона стала в 1848 г., когда прославилась множеством 
исцелений во время эпидемии холеры. А вскоре она стала известна на 
всю Россию. 17 октября 1888 г., в день празднования иконы «Прежде 
Рождества и по Рождестве Дева», государь Александр III вместе со своей 
семьей был чудесным образом спасен в железнодорожной катастрофе.  
В этот день поезд со всей царской фамилией, возвращавшейся из Крыма, 
на полном ходу сошел с рельсов около станции Борки, близ Харькова, 
причем вагон-столовая, где находился в это время император с семьей, 
разбился вдребезги, 68 человек пострадали, из них 23 человека погибли, 
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но никто из императорской семьи не получил серьезных повреждений. 
Потрясенная этим императрица Мария Феодоровна писала своему брату, 
греческому королю Георгу: «...Мы вдруг почувствовали рядом с собой 
дыхание смерти, но и в тот же момент ощутили величие и силу Господа, 
когда Он простер над нами свою защитную руку...». Тогда с иконы «Прежде 
Рождества и по Рождестве Дева» было сделано множество списков. 

В 1920 г. в Николо-Пешношской обители обосновалась закрытая 
психиатрическая лечебница. В Сергиевском храме на покоящихся под 
спудом мощах прп. Мефодия воздвигли котельную. В главном соборе и 
поныне столовая для обслуживающего персонала, а в монашеских 
кельях до сих пор содержатся душевнобольные. Где сейчас пребывает 
чудотворный образ «Прежде Рождества и по Рождестве Дева», 
неизвестно. После закрытия обители след его теряется. В 
возрождающемся монастыре чтится список этой иконы. 
 

Икона Божией Матери «Избавительница» 
(празднование 30 октября) 

В начале XIX столетия на Святом Афоне проводил иноческую жизнь 
замечательный подвижник Константий Феодул. Келейной святыней 
старца был чудотворный образ Богородицы, написанный около 150 лет 

тому назад. После смерти этого 
подвижника святая икона перешла к его 
ученику старцу Мартиниану, пришедшему 
в русский Пантелеймонов монастырь в 
1821 году. В 1841 г. старцу Мартиниану 
понадобилось отправиться в Грецию. 
Находясь в епархии г. Спарты, он узнал о 
страшном бедствии, постигшем местных 
жителей - на их поля и леса напала 
саранча, которая, двигаясь сплошной 
массой, уничтожала всю растительность. 
Никакими мерами не удавалось 
справиться с губительными насекомыми. 
Когда же стали ходить по полям с 
крестными ходами и молебнами, саранча, 
как бы раздраженная этим, яростно 
кидалась людям прямо в глаза, и все 

разбегались. Старец Мартиниан убедил устрашенных людей прибегнуть к 
милости Царицы Небесной, и более 5000 человек пошли вместе с ним в 
поле и усердно молили Богородицу пред Ее иконой об избавлении от 
напасти. Внезапно насекомые поднялись густою тучею, заслонив собою 
свет солнца. Тут же откуда-то налетела стая птиц и истребила саранчу. 
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В этом же селении Мавровони лежал тяжелобольной мальчик. 
Родители решили напутствовать своего сына причащением Святых Тайн. 
Приглашенный священник позвал с собою и старца Мартиниана. Придя в 
дом, они были поражены вестью, что отрок уже умирает. Иерей 
обратился с просьбой к Мартиниану принести свою икону, чтобы вместе 
помолиться Царице Небесной. Старец, видя глубокую веру его и 
сокрушенных родителей, вынул находившийся всегда при нем святой 
образ и поставил его рядом с ребенком. После молитвы старец трижды 
осенил образом умирающего, и мальчик неожиданно открыл глаза; его 
причастили, и он встал совершенно здоровым. Впоследствии 
возвращенный к жизни отрок постригся в иночество и подвизался на 
Святом Афоне. 

После смерти старца Мартиниана в 1884 г. икона осталась в 
обители. По завещанию схиархимандрита Макария, отца и руководителя 
русского Пантелеимонова монастыря на Афоне, чудотворная икона 
«Избавительница» 20 июля 1889 г. была дарована как благословение и 
залог взаимной братской любви Ново-Афонскому Симоно-Кананитскому 
монастырю в Абхазии, основанному русскими монахами из 
Пантелеимоновой обители. Празднество иконе 30 октября было 
установлено в воспоминание чудесного избавления от гибели при 
крушении поезда императора Александра III и его семьи при 
возвращении ими с Кавказа в 1888 г. Незадолго до этой катастрофы 
Государь вместе с семейством посетил Ново-Афонский Симоно-
Кананитский монастырь и заложил здесь собор во имя вмч. 
Пантелеймона. Первое празднование образу, совершенное в 1889 г., 
ознаменовалось чудесным событием: с утра в этот день поднялась 
сильная буря и выбросила на берег множество рыбы, так что братия 
Симоновой обители набрали ее около 1200 килограммов. 

После октябрьского переворота Симоно-Кананитский монастырь был 
закрыт и превращен в санаторий. Судьба чудотворного образа Божией 
Матери неизвестна. Возрождение монастыря началось в 1994 г., сейчас в 
нем почитается список иконы «Избавительница», написанный на Святой 
Горе Афон. 
 
Чудесное спасение семьи императора Александра III 

Это произошло 17/30 октября 1888 г., в 14 ч. 14 мин., на 295-м 
километре линии Курск–Харьков-Азов, 39 км южнее Харькова. Место 
катастрофы – село Борки Змиёвского уезда Харьковской губернии. 

Царская семья ехала из Крыма в Санкт-Петербург. Техническое 
состояние вагонов было отличным, они проработали 10 лет без аварий. 
Однако в нарушение железнодорожных правил того периода, 
ограничивающих число осей в пассажирском поезде до 42, в 
императорском, состоявшем из 15 вагонов, было 64 оси. 
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Поэтому, хотя вес поезда и оставался в рамках установленного для 
грузового состава, скорость не соответствовала весу. Данный состав 
должен был двигаться не быстрее 20 км/ч. А фактическая скорость 
движения достигала 68 км/ч. При таких условиях произошел сход 10 ваго-
нов из 15. 

Другая версия событий была изложена в воспоминаниях В.А. 
Сухомлинова и М.А. Таубе (сына инспектора императорских поездов). 
Согласно ей, крушение было вызвано взрывом бомбы, которую заложил 
помощник повара императорского поезда, связанный с революционными 
организациями. Заложив бомбу с часовым механизмом в вагон-столовую, 
рассчитав момент взрыва ко времени завтрака Царской семьи, он сошел 
с поезда на остановке перед взрывом и скрылся за границу. 

Путь в месте крушения проходил по высокой насыпи (около 5 сажен). 
По рассказам очевидцев, сильный толчок сбросил с места всех ехавших 
в поезде. После первого толчка последовал страшный треск, затем 
произошел второй толчок, еще сильнее первого, а после третьего, тихого, 
толчка поезд остановился. 

Ужасная картина разрушения, оглашаемая воплями и стоном 
изувеченных, представилась глазам уцелевших от крушения. Все 
бросились разыскивать Императорское семейство и вскоре увидели царя 
и его семью живыми и невредимыми. Царь сам спас всех, кто сидел за 
его столом: неимоверным, чудесным усилием русский царь, обладавший 
недюжинной, могучей силой, сумел удержать на своей спине крышу 
целого вагона, пока люди выходили на насыпь. 

Вагон с императорской столовой, в которой находились Александр III 
и его жена Мария Феодоровна с детьми и свитой, был сброшен на левую 
сторону насыпи. Вагон без колес, со сплюснутыми и разрушенными 
стенами полулежал на насыпи, крыша его лежала частью на нижней 
раме. 

Вагон, в котором находились служащие при дворе и буфетная 
прислуга, был совершенно уничтожен, и все находившиеся в нем погибли 
и найдены в обезображенном виде: 13 изуродованных тел подняты с 
левой стороны насыпи среди щепы и мелких остатков этого вагона.  
В вагоне царских детей в момент крушения находилась лишь великая 
княжна Ольга Александровна, выброшенная вместе со своей няней на 
насыпь, и малолетний великий князя Михаил Александрович, вынутый из 
обломков солдатом при помощи самого государя. 

Весть о крушении императорского поезда быстро разнеслась по 
линии, и помощь спешила со всех сторон. Император Александр III, 
несмотря на ужасную погоду (шел дождь со снегом) и страшную слякоть, 
сам распоряжался извлечением раненых из-под обломков разбитых 
вагонов. 



 - 9 -

Императрица с медицинским персоналом обходила раненых, 
оказывала им помощь, всячески стараясь облегчить больным их 
страдания, несмотря на то, что у нее самой повреждена была рука выше 
локтя и что она осталась в одном платье, – на плечи царицы накинули 
офицерское пальто. 

Всего пострадало при крушении 68 человек, из них 23 человека 
погибли. Только в сумерки, когда были опознаны все убитые и на насыпи 
уже не оставалось ни одного раненого, царская семья села во второй 
прибывший сюда царский поезд (свитский) и отбыла назад на станцию 
Лозовую. Здесь же, на станции, уже ночью, был отслужен 
благодарственный молебен за чудесное избавление царя и его семьи от 
смертельной опасности. Часа через два императорский поезд отбыл в 
Харьков для следования в Санкт-Петербург. 

У места крушения вскоре был устроен скит, названный Спасо-
Святогорским. Тут же, в нескольких саженях от насыпи, был сооружен 
великолепный храм во имя Христа Спасителя Преславного 
Преображения 21 мая 1891 г., во время путешествия императрицы Марии 
Феодоровны с дочерью Ксенией Александровной и великими князьями на 
юг, в их присутствие в Борках, на месте катастрофы, прошла 
торжественная закладка храма. 
 

Димитриевская родительская суббота 
(в 2018 г. - 3 ноября) 

Русская Православная Церковь в субботу перед днем памяти 
великомученика Димитрия Солунского вспоминает всех воинов, погибших 
за веру и Отечество на поле брани, а также всех умерших 
скоропостижной смертью, которые не были напутствованы в жизнь 
вечную молитвами Святой Церкви. 

Одержав победу на Куликовом поле над Мамаем 8 сентября 1380 г., 
благоверный князь Димитрий Донской по возвращении с поля брани 
посетил Троице-Сергиеву обитель. Преподобный Сергий Радонежский 
ранее благословил его на брань и дал ему из числа братии своей двух 
иноков – Александра Пересвета и Андрея Ослябю. Оба инока пали в 
битве и были погребены в Москве у стен храма Рождества Пресвятой 
Богородицы в Старом Симонове монастыре. Совершив в Троицкой 
обители поминовение православных воинов, павших в Куликовской 
битве, великий князь предложил творить это поминовение ежегодно в 
субботу перед днем своего тезоименитства. В прежние времена в 
русской армии этот обычай поддерживался неукоснительно. В этот день 
во всех воинских частях служились панихиды о воинах православных. 
Высочайшим повелением предписывалось совершать в Димитриевскую 
субботу в учреждениях, заведениях и частях, имеющих своих 
священников, служение панихид по усопшим воинам при обязательном 
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присутствии всех чинов, свободных от служебных занятий. Там же, где 
своих священников не имелось, воины посылались на панихиды в 
приходские храмы. Ближайшие начальствующие чины объясняли низшим 
чинам значение церковного поминовения, обращая внимание на 
важнейшие битвы из истории нашего Отечества Куликовскую, 
Полтавскую, Бородинскую и др.). Впоследствии православные христиане 
стали в этот день творить память не только православных воинов, но и 
всех усопших православных христиан. 
 

Наше русско-православное подражание Христу 
(1 ноября – день рождения прав. Иоанна Кронштадского) 

Кто же этот батюшка, которого одни называли "Всероссийский 
пастырь", почитая за счастье лишь издали увидеть его, а другие 
ненавидели настолько, что подсылали наемных убийц для расправы с 80-
летним старцем? Для понимания этого удивительного батюшки, о 
котором архимандрит Константин (Зайцев) сказал, что он - "наше русско-
православное подражание Христу", обратимся к тем далеким годам, 
когда в селе Сура Пинежского уезда Архангельской губернии в семье 
бедного дьячка октября 1829 г. родился мальчик. Он был до такой 
степени слаб, что родители поспешили немедленно окрестить сына, 
назвав его в честь прп. Иоанна Рыльского, память которого церковь 
совершает в тот день. Мальчик пошел на поправку. Отец его, Илия Сер-
гиев, с четырех лет начал брать Иванушку в церковь, с раннего детства 
воспитывая в нем любовь к богослужению. И родители, и односельчане 
рано заметили необычную оживленность ребенка в храме, где он, 
«подняв сияющие радостью глаза к образам, лепетал едва 
вытверженные по указаниям матери молитвы». Народ уже тогда понял, 
что ребенок «не простой» и что Господь внимает его молитвам: когда у 
кого случалась беда, обращались к «дьячкову сынку» и болезни 
проходили, лошади находились... 

Прошли годы... И уже вся Россия стремилась получить исцеление и 
утешение у духоносного батюшки Иоанна, который служил простым 
священником в Андреевском соборе в Кронштадте. И он всем безотказно 
подавал любовь и свои святые молитвы и не переставая повторял, что 
«нужно любить всякого человека и в грехе его и позоре его; не нужно 
смешивать человека - это образ Божий - со злом, которое в нем». 
Особенно жалел отец Иоанн подверженных страсти винопития и великое 
множество несчастных исцелил от нее. 

О трудностях следования по узкому пути Божиему о. Иоанн просто 
поведал на встрече с духовенством г. Сарапул в 1904 г.: «Враг рода 
человеческого с первых же дней моего пастырского служения стал 
подвергать меня разного рода искушениям... Тогда я понял, что лишь 
постоянным и непрестанным наблюдением за собой и непрестанной 
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молитвой я могу бороться с этим тайным и неусыпающим врагом. Я стал 
стараться сколь можно глубже познать самого себя, то есть познать свою 
душу, свою природу, свои немощи и недостатки. Чтобы это наблюдение 
за собою было постоянным, я с первых же дней своего служения начал 
вести дневник». Дневник о. Иоанна был неоднократно опубликован при 
его жизни под названием "Моя жизнь во Христе". 

«Видеть себя! Кому это дано? - вопрошает архимандрит Константин. 
- Обычно не таким видит себя человек, каким он действительно есть. 
Видеть себя! Свидетельствуют святые отцы, что способность эта есть 
высшее, чего только может достичь человек! Превышает она способность 
видеть Ангелов и воскрешать мертвых, ибо наличие этой способности 
свидетельствует, что подлинно духовные очи отверзались у человека!..» 
Можно бесконечно много писать о благодатных дарах дивного батюшки, о 
его прозорливости, чудесах исцеления по его молитвами тяжко болящих 
разнообразными немощами, бесноватых, о воскрешении мертвых, но 
послушаем поучения самого о. Иоанна. 

О вере 
Та беда наша, что в веру нашу мешается близорукий рассудок, этот 

паук, ловящий истину сетками своих суждений, умозаключений, аналогий. 
Вера вдруг обнимает, видит, а рассудок окольными путями доходит до 
истины; вера - средство сообщения духа с духом, а рассудок - духовно-
чувственного с духовно-чувственным и просто материальным; то - дух, а 
этот - плоть. 

О молитве 
Молитва - есть великое счастье, которым должен дорожить 

христианин; есть бесценный дар Господа Бога человеку. Ты только 
помысли сердечно о Боге, только пожелай сердечного соединения с 
Богом, и Он сейчас с тобою; и ни стены дома, никакие затворы 
темничные, ни пропасти не воспрепятствуют этому соединению... 

Для чего нужно и дома молиться, и ходить в церковь к Бого-
служению?.. А для чего ты ешь и пьешь, и ходишь на свежий воздух 
каждый день или работаешь каждый день? Для того, чтобы поддерживать 
жизнь тела и укреплять его. И молиться нужно непременно для того, 
чтобы поддерживать и возбуждать жизнь души, подкреплять душу, 
недугующую грехами, очищать ее. 

Молитва за других полезна и самому молящемуся за других; она 
очищает сердце, утверждает веру и надежду на Бога и возгревает 
любовь к Богу и ближнему... Об оставлении согрешений других молись 
так, как молишься об оставлении своих согрешений. 

О Литургии 
Если собрать все драгоценности всего мира и положить на одну 

чашу весов, а на другую - Божественную Литургию, то чаша 
Божественной Литургии перевесит. 



 
 
№ 44 (287) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 

В неделю 23-ю по Пятидесятнице 
Два человека вспоминаются в нынешней евангельской притче - один 

богатый, а другой нищий, Лазарь. У обоих ясно изображена жизнь их, как 
настоящая, так и будущая, и ясно показано, что иное есть блаженство 
настоящей жизни, и иное - будущей; также и бедствование: иное есть 
настоящей жизни, иное же - будущей; и как блаженство настоящей жизни 
не превращается в блаженство будущей жизни, но изменяется в 
бедствование, так и бедствование настоящей жизни в будущей жизни уже 
не будет бедствованием, но изменится в блаженство. Говоря яснее, 
нынешнее богатство там будет нищетою, нынешняя же нищета там будет 
богатством. 

Слыша сие, вы, убогие люди, нищие, бедные, скудные, при-
тесняемые богатыми, благодарите Владыку Христа, приготовившего вам 
после кончины вашей лоно Авраамово - райские блага и Царство 
Небесное. Терпите же здесь с благодарностью всякие бедствия, всякие 
притеснения и обиды, ожидая получить от Господа милость в той жизни: 
там нищета ваша превратится в богатство, воздыхание ваше - в веселие, 
а слезы - в радость вечную, и правежи, которые вы здесь терпите, там 
превратятся вам в венец мученический, и вы будете царствовать с 
Христом вечно. 

Пусть будет известно и то, что не все богатые будут осуждены на 
мучения; также и не все убогие и нищие будут посланы в рай. Много и 
богатых окажется в Царстве Небесном, много и нищих будет в геенне 
огненной. Богачи праведные и добродетельные и в сей жизни богаты, и в 
будущей жизни наследуют богатство небесное. Нищие же воры, лежни и 
тунеядцы и здесь нищи, и там будут нищи, а сверх того, они будут 
осуждены и на муку вечную, от чего да избавит нас Христос Бог Своим 
милосердием. Аминь. 

Свт. Димитрий Ростовский 
 

Праздник у Казанской иконы Божией Матери 
Мне иного счастия не надо - 

лишь бы только посреди земли  
Русь моя светилась, как лампада 
от которой свечи бы зажгли... 

Прот. Андрей (Логвинов) 

3 ноября 2018 г. 
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Этот праздник был, установлен в честь освобождения Москвы и всей 
России от иноземных захватчиков. Он был установлен в честь чуда, 
которое Божия Матерь явила над ополчением Минина и Пожарского. По 
всем человеческим расчетам, по любому человеческому рассуждению, 
невозможно было устоять раздробленной стране, которая была 
разорвана междоусобицами, погрузилась в пучину разбоя, была уже, 
казалось, готова с легкостью отдать саму себя на милость иностранным 
победителям и посадить на царский престол иноземного королевича. И 
наши герои, которые жизнь свою положили в далеком 1612 г. за 
освобождение Руси, - все они воспринимали случившееся как милость 
Божию, как чудо Богоматери. И в последующей истории нашего 
Отечества в годины страшных испытаний мы всегда молились Божией 
Матери о спасении России: когда видели ее унижение, когда видели, как 
разоряются и разрушаются ее богатства, как беднеет народ, как теряет 
силу власть. Когда казалось, что еще немного - и России не станет в 
мирное время, мы молились Пресвятой Богородице и в храмах, и 
монастырях, и в личной молитве. Верим, что и в это грозное лихолетье 
конца XX века Царица Небесная вновь была с нашим народом. 

И сегодня наша молитва об Отечестве нашем, о всей исторической 
Руси, о державе Российской, о том, чтобы Господь сохранил весь наш 
народ, все народы Руси в духовном единстве и единомыслии, Церковь 
нашу в единстве и силе. Верю, что Царица Небесная будет помогать нам, 
ибо не иссякла в недрах Русской земли вера православная, любовь к 
Царице Небесной, горячая к Ней молитва. Ее предстательством да 
сохранит Господь Русь Святую и веру православную на многая и благая 
лета. 

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
 

Казанская икона Божией Матери 
(празднование 4 ноября) 

22 октября (по ст.ст.) 1612 г. русские воины взяли штурмом Китай-
город, где засели поляки. Во время сражения народного ополчения с 
неприятелем список Казанской иконы Божией Матери находился в 
войсках князя Дмитрия Пожарского. Икона, сопутствовавшая русским в 
течение всего похода, была поставлена в Москве на Красной площади, 
против Никольских ворот Кремля. Вскоре Москва была полностью 
очищена от врагов. Это была важная победа, положившая начало концу 
Смутного времени. В память об этом событии царь Михаил Феодорович 
установил в Москве второе празднество в честь Казанской иконы Божией 
Матери – 22 октября. После изгнания поляков князь Дмитрий, согласно 
Никоновской летописи, поставил Казанскую икону в своем приходском 
храме в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы на Лубянке. 
Через несколько лет на средства князя на Красной площади был 
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сооружен Казанский собор, куда в 1636 г. 
была перенесена Казанская икона. 
Накануне Полтавской битвы в 1709 г. Петр I 
всю ночь молился перед чудотворным 
образом. В 1721 г. он перенес один из 
списков иконы из Москвы в построенный им 
Петербург. Сначала святой образ был 
поставлен в храме на Васильевском 
острове, затем – в Троицком соборе 
Александро-Невской лавры, а с 1737 г. – в 
храме Рождества Пресвятой Богородицы на 
Невском проспекте. 15 сентября 1811 г., в 
день освящения петербургского Казанского 
собора, икона была торжественно 
перенесена в новый храм. Во время 

Отечественной войны 1812 г. Заступница Усердная помогала русским 
воинам. Первая крупная победа над французами была одержана 
отрядами генералов Милорадовича и Платова в день празднования 
Казанской иконе – 22 октября. В годы Великой Отечественной войны 
патриарх Сергий совершал молитвы перед Казанской иконой Божией 
Матери. Для русских людей, православных христиан, в этой иконе и 
поныне воплощена идея молитвенного заступничества Пресвятой 
Богородицы за наше Отечество. 
 

Заступница рода человеческого 
Для чего мы непрестанно восхваляем по гласу и возбуждению Цер-

кви Пренепорочную Владычицу Богородицу тьмами песней и молитв? 
Для того, чтобы хотя отчасти воздать славу Ее величию, святыне, 
правде, изумительной чистоте, смирению, любви к Богу и к нам, 
недостойным, Ее непрестанному ходатайству о нас; для того, чтобы знать 
и помнить те бесконечно великие благодеяния, которые излил через Нее 
Господь на род человеческий. Ибо через Нее мы сподобились вечно 
славословить Святую Живоначальную Троицу, через Нее оживотворены 
и спасены Триипостасным Божеством. Возвеличена Богородица выше 
Херувимов и Серафимов и всякой твари для твоего, христианин, 
спасения и возвеличения, да тебя спасает и покрывает. 

Молитесь, братия мои, Матери Божией, когда буря вражды и злоба 
восстанет в доме вашем. Она, всеблагая и всеблагомощная, удобно и 
преудобно может умирить сердца человеческие. Мир и любовь от 
единого Бога происходят как от своего Источника, а Владычица – в Боге, 
едино с Богом и, как Матерь Христа – Мира, ревнует и молится о мире 
всего мира, паче же – всех христиан. Она имеет всеблагомощие манием 
своим прогонять от нас духов злобы поднебесных, этих неусыпных и 
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усердных сеятелей между людьми злобы и вражды, и всем, с верой и 
любовью притекающим в державный покров Ее, подает скоро, быстро 
мир и любовь. Ревнуйте и сами о сохранении веры и любви в сердцах 
своих. Если же не будете сами о том заботиться, то не удостоитесь и 
предстательства о вас перед Богом Божией Матери; притом будьте 
всегда сами усердными и благоговейными чтителями Матери Господа 
Всевышнего. Ибо достойно яко воистину блажити Ее, Богородицу, 
Присноблаженную и Пренепорочную, высшую всей твари, Заступницу 
рода человеческого. Старайтесь воспитать в себе дух смирения, ибо Она 
Сама смиренна, как никто из смертных, и любовью призирает только на 
смиренных. Призрел Он на смирение Рабы Своей – говорит Она 
Елисавете о Боге, Спасителе Своем. 

Прав. Иоанн Кронштадтский 
 

Наша радость, наша честь, наша похвала 
Ни один народ в мире, после древних народов христианского 

Востока, не дал такого огромного числа святых угодников Божиих, как 
наш православный русский народ, недаром поэтому заслужив название 
«народа-богоносца». Если мы откроем полные святцы, то увидим, что 
почти нет дня в году, когда бы не праздновалась память одного, двух, а 
то и нескольких святых, вышедших из среды нашего русского народа.  

Каждый народ всегда имел нечто, что 
служило предметом его национальной 
гордости, чем он мог похвалиться перед 
другими. Гордость сама по себе - не 
христианское качество, но можно дерзнуть 
сказать, что святые наши - это наша радость, 
наша честь, наша похвала, - не в смысле 
какого-то пустого чванства или повода к 
превозношению, а в смысле чего-то нас 
воодушевляющего, утешающего, вдохновля-
ющего, влекущего к подражанию. 

Столько дивных святых дала наша 
Русская земля потому, что вся она когда-то 
жила идеалом христианской святости, благо-
ухала святостью. Этим мы отнюдь не хотим 
сказать, что на Руси в прежние времена вовсе 

не было людей грешных. Были и такие, и порою немало их было. Но, 
даже и греша, русский человек не утрачивал совсем идеала святости, 
который все же более или менее отчетливо предносился его мысленному 
взору в то самое время, когда он творил грех. Он не терял полностью 
сознания своей греховности, хотя бы даже и старался иногда так или 
иначе оправдывать себя. В этом и причина, что и тяжко грешившие 
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русские люди нередко поражали всех необыкновенной силой и глубиной 
своего покаяния. А мы ведь знаем, что искреннее покаяние очищает от 
всех грехов даже самого тяжкого грешника. Вот почему не случайно и не 
напрасно Родина наша называлась Святой Русью.  

Архиеп. Аверкий (Таушев) 
 

Святитель Феофил 
(память 8 ноября) 

После блаженной кончины свт. Ионы кандидатами на Новгородскую 
кафедру были избраны: духовник почившего владыки Варсонофия, 
ключник инок Пимен и ризничий Феофил. 15 ноября 1470 г. по жребию 
архиепископом стал последний. Из летописей о Феофиле до его 
избрания известно только, что начало иноческой жизни он полагал в 
Отенской обители и при свт. Ионе был прото-
диаконом и ризничим кафедры. 

Управление новгородской паствой стало 
трудным жребием: посадница Марфа Борецкая и 
ее приверженцы вооружали и возмущали народ 
против Московского князя Иоанна III, а монах 
Пимен, сторонник Борецких, разжигал в пастве 
ненависть к архиепископу. Некоторые из 
новгородцев склонялись перейти на сторону 
Литвы, изменив не только Московскому князю, но 
и православной вере. Святитель Феофил 
многократно останавливал мятежных новгород-
цев. Однако ослепленный народ не внимал 
словам пастыря: между Новгородом и Москвой 
разгорелась междоусобная война. Неоднократно разбитые Новгородцы 
вынуждены были просить пощады, и свт. Феофил был их заступником. 

В 1480 г. свт. Феофил был отправлен Иоанном III в заточение (но он 
мог и сам проситься туда на покой, видя много смут в Новгороде) в 
Московский Чудов монастырь и «сидел полтрети лето, ту и преставися». 
По преданию, когда свт. Феофил лежал больной в Чудовом монастыре, 
во сне явился к нему Новгородский свт. Нифонт, похороненный в 
пещерах прп. Антони Печерского, и напомнил об обещании поклониться 
Печерским чудотворцам. Святитель скоро отправился в Киев и уже 
приближался к Днепру, как болезнь его усилилась, и он получил 
откровение, что хотя не дойдет живым до пещер, но тело его упокоится в 
них. Это в точности исполнилось. Честные мощи его ныне покоятся в 
Дальних (Феодосиевых) пещерах. 
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Паломничество во Святую Землю 
На Святую Землю для поклонения святым местам, молитвы на них, 

для обновления сил духовных стремились верующие во все времена и от 
всех народов – знатные и простые, богатые и бедные, ученые и 
безграмотные, святые и грешники. 

Много потрудилась на Святой Земле св. равноапостольная царица 
Елена. Отсюда пошла на проповедь св. равноапостольная Нина. Сюда 
ездил поклонником свт. Николай Чудотворец. Здесь на Голгофе прпп. 
Ксенофонт и Мария чудесно встретили своих сыновей Аркадия и Иоанна. 
Здесь подвизались прпп. отцы Харитон, Евфимий Великий, Феодосии Ве-
ликий, Савва Освященный, Иоанн Дамаскин и многие другие. Сюда из 
Александрии прибыла многогрешная Мария и здесь из великой грешницы 
она стала великой святой – прп. Марией Египетской: пример покаяния и 
свидетельство, что нет греха человеческого, который превышал бы мило-
сердие Божие. 

На Святую Землю стремились верующие с благоговением и 
трепетом. Особенно сильное впечатление в этом отношении производит 
путешествие Давида Гареджийского, грузинского святого. Он много лет 
стремился поклониться Иерусалимским святыням, и вот желание его 
исполнилось – из далекой Грузии прошел он долгий путь до Палестины и, 
наконец, с одной из окрестных гор увидал перед собою столь желанный 
Святой Град. Тогда он, святой, не решился идти дальше и в виду 
Иерусалима совершил молитву, поднял три камня на память и, не входя 
в город, вернулся на родину, сознавая все свое недостоинство осязать и 
приложиться своими грешными устами к таким святыням... 

Издавна стремились на Святую Землю и русские люди. Из жития 
прп. Феодосия Печерского известно, как он в свои юные годы (значит, 
еще в первой половине XI в.) собрался уйти из материнского дома с 
паломниками, направлявшимися в Иерусалим. 

В начале XII в. в Иерусалим ходил из России игумен Даниил. В свой 
далекий путь игумен Даниил отправился не позже 1113 г., а в Иерусалиме 
он был в 1115 г. Игумен Даниил оставил подробное описание своего 
пребывания на Святой Земле. Это описание во множестве списков 
расходилось по всей России и сохранилось до наших дней. Русский 
игумен пробыл на Святой Земле 16 месяцев. Молился о земле Русской, о 
русских князьях, о иерархах, о своих детях духовных, за всех христиан. 
Он нашел себе вожатая, «старца святого и весьма книжного», который 
показал ему все святые места в Иерусалиме и во всей Палестине. 

Начинает свое описание игумен Даниил так: «Я, недостойный игумен 
Русской земли, худший из всех иноков, смиренный по множеству грехов, 
не совершивший никакого доброго дела, с нетерпением желал видеть 
Святой Град Иерусалим и землю обетованную. 

И, благодатью Божиею, достигал я святых мест с миром и своими 
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очами видел святые места, обходил всю обетованную землю, по которой 
походил ногами Своими Христос Бог наш и где совершил Он многие 
чудеса. 

Все то видел я своими грешными очами и все показал мне Господь 
видеть в продолжение многих дней, что желал я видеть...». 

Описание пути у игумена Даниила начинается с Царьграда; он 
перечисляет все острова, города, церкви и другие 
достопримечательности; описывает Иерусалим и святые места в нем, 
говорит о путешествиях к Иордану, Иерихону, в Вифанию, в Галилею и 
др. С подробностью Даниил описывает, как, подъезжая к Иерусалиму, за 
одну версту до него, все паломники издали поклонились храму Святого 
Воскресения. «Тогда великая бывает радость всякому христианину, 
узревшему Святой Град. Никто не может не прослезиться, увидев землю 
желанную и святые места, где Христос Бог походил ради нашего 
спасения. И идут пешком к Святому Граду Иерусалиму с радостью 
великою». 

Игумен Даниил хотел поставить лампаду на Гробе Господнем и 
пошел просить об этом князя Балдуина. «Князь с радостью повелел мне 
поставить лампаду и послал со мною своего лучшего слугу к эконому 
храма Святого Воскресения и к ключарю Гроба Господня. Оба они велели 
мне принести кандило мое (лампаду) с маслом. Поклонившись им, я 
пошел на торжище с великою радостию, купил большую стеклянную 
лампаду, налил в нее чистого деревянного масла, без примеси воды, и 
уже вечером принес ко Гробу Господню, где застал одного только 
ключаря. Он отпер мне дверь ко Гробу Господню, велев разуться и 
босого ввел меня к Гробу Господню. Здесь велел мне поставить лампаду 
мою моими грешными руками в ногах» – за всех князей русских, за всю 
землю Русскую, за всех христиан Русской земли. «Поставив лампаду мою 
на Святой Гроб Господа нашего Иисуса Христа и облобызав с любовию и 
со слезами святое место, где лежало пречистое тело Господа Иисуса, 
вышел из гроба с великою радостию». 

Позже, в XII в., в Иерусалим прибыла княгиня Полоцкая Евфросиния. 
Тогда в Иерусалиме был уже «русский монастырь». Прп. Евфросиния 
скончалась на Святой Земле и была погребена в монастыре прп. 
Феодосия Великого, недалеко от Вифлеема. Позже ее святые мощи были 
перенесены в Россию, но память о месте ее погребения хранится до сих 
пор. Сейчас на этом месте стоит новый большой храм. В нем находится 
икона прп. Евфросинии Полоцкой, привезенная в дар Патриарху 
Иерусалимскому одним из наших паломничеств. Вслед за игуменом 
Даниилом и княгиней Полоцкой Евфросинией на протяжении веков 
тянутся русские паломники на Святую Землю. Сначала это одиночки, 
небольшие группы, потом больше и больше; сотни и тысячи людей 
ежегодно бывали на Святой Земле.                         Еп. Мефодий (Кульман)
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Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 

В неделю 24-ю по Пятидесятнице 
В сегодняшнем евангельском чтении мы слышали о том, как Иисус 

Христос Своим всемогущим словом исцелил люто страждущего 
гадаринского бесноватого, и о том, как все жители этой страны вышли 
навстречу Христу и, увидев все происшедшее, не пожелали пригласить 
Его к себе и насладиться глаголами жизни вечной, но просили Его отойти 
от их пределов. 

Это евангельское событие имеет отношение и к каждому из нас. 
Принимаем ли мы Христа в свое сердце, живем ли по Его животворным 
заповедям? Конечно, нет. Мы только на словах христиане, а делами 
своими уподобляемся гадаринцам, изгоняя Христа из своего сердца. 
Слово Божие говорит нам, что только чистые сердцем Бога узрят. А мы 
омрачаем свои сердца жизнью чувственной, плотской и всякими 
порочными делами, не заботясь о том, что за все это придется дать ответ 
пред Богом. 

Все мы грешники. Во грехах зачаты и рождены, во грехах как в 
тумане живем. Но милосердный Господь не хочет смерти грешника. Нет 
на свете такого человека, которому не напомнил бы Он о покаянии и 
обращении на истинный путь. Но человек наделен Богом свободной 
волей, поэтому от самого человека зависит принятие Христа в свое 
сердце или непринятие. Возлюбив грех, человек тем самым удаляет себя 
от Бога, от Источника жизни, и подвергает свою бессмертную душу 
вечной гибели. И наоборот, человек, проводящий добродетельную жизнь, 
пребывает в Боге, и Бог – в нем. Постараемся же проводить свою жизнь 
так, чтобы не удалить Бога из своего сердца, но приблизить Его к себе, 
жить с Ним и служить Ему. И тогда, может быть, и нам Господь при 
отшествии нашем в иной мир пошлет Своего ангела, который вознесет 
нашу душу в уготованное место вечного упокоения. Аминь. 

Архим. Иоанн (Маслов) 
 

Преподобный Иоанникий Великий 
(память 17 ноября) 

Преподобный Иоанникий Великий был родом из Вифинийской 
страны. В отрочестве пас скот и уже тогда прославился как мальчик 
добрый, кроткий, смиренный и терпеливый. Он так любил молиться, что 
часто, оградив стадо крестным знамением, оставлял его и целый день 

10 ноября 2018 г. 
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проводил в молитве в уединенном месте. Когда он достиг 
совершеннолетия, его взяли на военную службу. И здесь продолжал он 
хранить свое благочестие. Святой Иоанникий, служа в войске, при 

императоре-иконоборце Льве Копрониме 
впал в иконоборческую ересь. Но однажды 
он встретил пустынника, обладавшего даром 
прозорливости, и пустынник вразумил его, 
назвав по имени и сказав: «Если ты 
называешься христианином, то почему же 
презираешь икону Христову и Его святых?» 
По окончании войны, когда царь хотел 
наградить святого великим саном и дарами 
за храбрость, он отказался от сана и даров и 
от самой службы и хотел сразу удалиться в 
пустыню, но игумен Авгарского монастыря 
посоветовал ему сначала пожить в 
монастыре. Через два года он услышал 
голос, повелевавший ему идти в Олим-
пийскую пустыню. Поселившись в пустыне, 
Иоанникий выкопал себе тесную и глубокую 

пещеру и жил в ней безвыходно 3 года; пастух раз в месяц приносил ему 
понемногу хлеба и воды. Потом он подвизался и в монастырях и других 
пустынях. Остальное же время своей пустыннической жизни провел в 
Трихалиновой горе. В течение жизни Иоанникий сотворил много чудес – 
крестным знамением и молитвой исцелял болезни, изводил заключенных 
из темниц; совершал крестное знамение – и двери темницы отворялись 
сами собой. Он предсказал смерть царю Никифору и его сыну, отвратил 
многих от иконоборческой ереси и предсказал прекращение самой ереси.  

Некий инок из зависти хотел погубить святого – поджег хворост, 
окружавший его келью, но Господь сохранил Своего праведника. Когда 
же Иоанникий смиренно пошел просить прощения у этого инока, если в 
чем согрешил против него, то тот ударил его острым жезлом в чрево, 
думая проколоть его. Господь и тут сохранил святого. Предсказав свою 
кончину, св. Иоанникий преставился в 846 г. в возрасте 94 лет. Много 
совершилось чудес и после смерти св. Иоанникия. 
 

Крестное знамение – лучшая наша защита 
Крестное знамение делает нас недоступными для исконного 

человекоубийцы - диавола. Диавол, завидя творимое нами изображение 
креста, отскакивает от нас, как напряженная стрела. Бесы Киприану 
волхву, который имел с ними сообщение, невольно сознались сами, 
говоря: «Мы не можем зрети на крестное знамение, но бежим от него, ибо 
оно, как огнь, опаляет нас и далече прогоняет». 
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Признание бесов в бессилии против крестного знамения вскоре 
доказалось на самом деле, когда Киприан волхв вздумал отречься от 
сатаны и обратиться ко Христу. Диавол, заметя Киприанову измену ему, с 
лютостью напал на него и начал терзать; но лишь только Киприан, 
подняв руку, перекрестился, диавол тотчас отбежал от него и, несмотря 
на ярость свою, не мог более вредить ему. 

Прогоняя от нас врага невидимого, крестное знамение также 
содействует к одолению и поражению врагов видимых. 
Равноапостольный царь Константин чем победил цари Максентия, 
выступившего против него с несравненно многочисленнейшим и 
отборнейшим войском? Не силою ли креста? Ему небесное явление ясно 
указало на крест, как на победное знамя, словами, составленными из 
звездовидных букв: «Сим победиши». Святой Никон, сын 
идолопоклонника и христианки, прежде обращения своего в христианство 
служил офицером в римском полку в Неаполе. Однажды во время битвы 
римлян с варварами он, в жару битвы за отечество, зашел в середину 
неприятелей. Увидев, что должен пасть от стрел вражеских, 
бестрепетный воин вспомнил увещание матери и, устремив очи на небо,- 
вооружился знамением креста. «Иисусе Всесильный! - воскликнул он. - 
Яви в сей час силу Твою, да буду я раб Твой!» Этот голос веры как 
громом поразил сонмы сопротивных: восемьдесят неприятельских 
воинов пали под ударами Никона и он вышел безвреден. 

Наконец, крестное знамение есть охранение нашего тела, нашей 
телесной жизни, есть оборона нашего достояния, есть сила, укрощающая 
страсти, погашающая плотские похотения. Святой Златоуст пишет: 
«Крестное знамение ядоносныя чарования угаси, губительную силу 
былия отъя; зверей ядовитых угрызения исцели». Григорий Синаит 
говорит: «Крест - души и телу хранитель, страстей пагуба, помыслов 
отгнание, плоти пригвождение». 

Святого Иулиана, возведенного на епископский престол в Бостре, 
некоторые из граждан, ненавистники имени Христова, вознамерились 
умертвить. Они подкупили его слугу, и тот подал святителю питие с ядом, 
но святой Иулиан, приняв смертоносное питие в руки, трижды 
перекрестил его, сказал: «Вo имя Отца и Сына и Святаго Духа», выпил и 
пребыл невредим. Подобное случилось и с первомученицей Феклой: 
оградив себя крестным знамением, она осталась невредимой среди 
пламени, возженного по приказанию мучителя, пребыла нерастерзанною 
голодными и разъяренными львами и медведями, вышла из рва, напол-
ненного различными гадами, змеями и ехиднами, невредимою от них. 

Крестным знамением соблюдается в целости и наше достояние. 
Преподобный Иоанникий в юности пас домашний скот родителей и, по 
любви к богомыслию, часто отходил от стада на молитву в место 
уединенное, но, отходя, всегда осенял свое стадо крестным знамением, и 
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стадо до возврата его не расходилось, зверями и ворами не 
расхищалось. 

Жителям приморского города Епидавра угрожала явная погибель; 
море однажды до того разбушевалось, что волны поднимались на нем, 
как горы, и были готовы затопить всю окрестность; но, по молитвам 
преподобного Илариона, ставшего между городом и морем, они не могли 
идти далее того места, где начертал он на песке три креста. Так 
крестным знамением охраняется жизнь наша телесная и наше внешнее 
достояние от всего пагубного. 

Но не меньшей защитой служит крестное знамение и для души 
нашей. Святая мученица Иустина, девица, когда по действию беса 
блудодеяния рождались в ней любострастные помыслы и возгоралась в 
ней похоть плотская, тотчас ограждала себя крестным знамением, вопия 
в сердце о помощи ко Господу Иисусу, и в теле и в сердце Иустины опять 
восстановлялся мир, похоть плотская угасала, кровь успокаивалась. Так-
то важно и благотворно крестное знамение, совершаемое не как-нибудь, 
но с верою, благоговением и страхом Божиим. 

По вере знаменующихся истинным и правильным крестом и ныне 
содевается то же, что совершалось в первенствующие времена 
христианства. Иисус Христос вчера и днесь Тойже, и во веки Верующему 
всё возможно. Только нынешние лжеумствователи ни в чем не хотят 
видеть действий благодати, а все приписывают либо естественным 
силам, либо стечению обстоятельств, либо слепому случаю. 

Да не забудем же, братия, творить на себе с верою, благоговением и 
страхом Божиим знамение честного креста и творить, по установлению 
Православной Церкви, во всех случаях нашей жизни! 

Из приложения к «Руководству для сельских пастырей»,  
сентябрь 1887 г. 

 
Две величайшие ошибки человека 

Темные духи зла существуют, и они вторгаются в нашу жизнь. И 
если вы не учитываете этой реальности зла, вторгающейся в вашу жизнь, 
вы совершаете две величайшие ошибки. Первая ошибка: человек 
уничтожает христианство, обессмысливает его, вынимает его душу, 
делает христианство мертвым, ненужным. В чем смысл христианства? В 
возрождении человека через уничтожение в человеке зла. В чем смысл 
прихода Христа? В борьбе со злом, в уничтожении зла, в победе над 
сатаной, освобождении человека от силы зла и его спасении. И если вы 
из дела Христова выкидываете, в силу своего маловерия и 
рассудочности, борьбу с дьяволом и победу над ним, то вы уничтожаете 
силу христианства. Вы низводите тогда Христа на роль возвышенного 
моралиста, учившего добру, и только. 
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Совершается и вторая величайшая ошибка: когда из жизни 
христианина улетучивается мысль о дьяволе и необходимости борьбы с 
ним. Тогда человек сам отдает себя стихии зла, отдает свободно и 
добровольно. Происходит следующее: человек думает, что все кругом 
спокойно, врага нет, и он беспечен, живет без оглядки, силы души спят, 
все душевные движения принимаются как свои, как естественные. Этим 
состоянием людской беспечности и пользуется сила зла, ибо для нее нет 
никаких препятствий. Трагическая картина! Человек уверил себя, что 
врага нет, - все происходит по естественным законам. А враг смеется... 
Свободно приходит, когда все открыто, и хозяйничает. 

Да дарует же вам Господь, по молитвам вашего светлого духа – 
Ангела-хранителя вашего, избежать дьявольского рабства и быть 
свободными чадами Божиими, созидая свое спасение во Христе Иисусе 
Господе нашем, Которому слава, честь и поклонение во веки веков. 

Сщмч. Григорий (Лебедев) 
 

Галилея 
Во времена земной жизни Спасителя Галилея была намного более 

богатой, процветающей и населенной областью, чем Иудея. Религиозные 
авторитеты в Иерусалиме с презрением относились к выходцам из 

Галилеи, многие из них не были 
евреями по происхождению. 
Предки многих галилеян были 
насильственно обращены в 
иудаизм Александром Ианнаем. 
Возможно, что жители Галилеи 
имели больше контактов с 
римским миром, потому что через 
Галилею проходили основные 
торговые пути древнего Ближнего 
Востока. Множество иностранных 

путешественников двигалось по этим дорогам в обоих направлениях. 
Названия галилейских городов хорошо знакомы каждому 

христианину из Евангелия: Назарет, Кана, Капернаум, Хоразин, 
Вифсаида, Гергеса, Гадара, Тивериада, Магдала, Кесария, Наин... Эти 
города нередко посещал Спаситель, о них говорил и пророчествовал, в 
синагогах их проповедовал, совершал там множество чудес. 

Большая часть земного пути Иисуса была связана с Галилейским 
морем (Тивериадским, Геннисаретским озером, а ныне – Киннерет). 
Первыми учениками Господа были рыбаки, промышлявшие там. 
Галилейское море достаточно большое, на нем нередко случаются 
внезапные бури. Причиной тому являются ветры, дующие в долине. 
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Большинство чудес, совершенных Иисусом,– это чудеса исцеления. 
Каждое из них было знаком Царствия Божия, показывающим, что Царство 
Мессии уже пришло, как это и было предсказано в Писании. Своими 
чудесами Христос являл власть над силами природы: Он заставлял 
утихнуть бурю на Галилейском море, ходил по водам, накормил пять 
тысяч человек пятью хлебами и двумя рыбами, воскресил сына наинской 
вдовы. 

Одна из главных проповедей Спасителя, легшая в основу 
христианского нравоучения, была произнесена на берегу Галилейского 
моря близ Капернаума, на горе, ныне называемой горой Блаженств. 
Число последователей Иисуса росло, и когда пять тысяч насытились 
чудесным образом, то стали говорить между собой, что Он истинно Тот 
Пророк, Которому должно придти в мир. Они чаяли провозгласить Иисуса 
царем Израиля, который освободил бы их от власти римлян. Узнав об 
этом, Иисус в одиночестве удалился на гору. В Капернауме Спаситель 
говорит о том, что пришел не с целью политических преобразований, а 
для того, чтобы стать Хлебом жизни. Но чем глубже Он раскрывал смысл 
Своего Пришествия, тем большее число последователей соблазнялись 
Его словами, будучи не в силах вместить Божественных Откровений. С 
этого момента многие из них оставили Учителя. В Кесарии Филипповой, у 
подножия горы Ермон, Иисус спрашивает Своих учеников, за кого Его 
почитают люди. Апостолы отвечали, что некоторые в народе почитают 
Его за Иоанна Крестителя, другие – за Илию или иного пророка. Затем Он 
спросил: а вы за кого Меня почитаете? Апостол Петр от лица всех 
учеников исповедовал Иисуса Христом. 

Затем Спаситель открыл Своим ученикам о предстоящих Ему 
страданиях, смерти и Воскресении. А через шесть дней Иисус, взяв с 
Собою Петра, Иакова и Иоанна, взошел на гору Фаворскую и 
преобразился там: «да егда Тя узрят распинаема, страдание убо 
уразумеют вольное, мирови же проповедят, яко Ты еси воистину Отчее 
сияние». После этого Спаситель также продолжал открывать ученикам о 
грядущих событиях: Выйдя оттуда, проходили через Галилею; и Он не 
хотел, чтобы кто узнал. Ибо учил Своих учеников и говорил им, что Сын 
Человеческий предан будет в руки человеческие и убьют Его, и, по 
убиении, в третий день воскреснет. Далее Спаситель вместе с учениками 
направляется на юг, имея конечной целью Своего путешествия святой 
город Иерусалим. 
 

Вклад России в победу союзников 
(к 100-летию со дня окончания Первой мировой войны) 

На совещании представителей всех членов Антанты было решено 
весной 1917 г. произвести общее одновременное наступление, в целях 
нанести последний и решительный удар Германии и ее союзникам. Это 
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наступление, намеченное на начало марта, было тщательно разработано 
и подготовлено и являлось бы первым, которое произошло бы при 
полной согласованности в действиях союзников. Такое наступление, 
можно с уверенностью сказать, было бы успешным и, несомненно, уже к 
лету 1917 г. привело бы к полной победе Антанты и закончило бы 
длившуюся уже два с половиною года беспримерную в истории войну. 

Это отлично понимали не только войска на фронте, которые усердно 
готовились к последнему удару на упорного и искусного врага, но 
сознавали также и те, для которых несомненный успех этого последнего 
удара был нежелателен. <…> 

Эти-то господа, пользуясь при их содействии широко 
распространенной уже раньше противоправительственной пропагандой 
на фронте и в тылу через посредство земского и городского союзов и 
военно-промышленного комитета, искусственно вызвали так названную 
ими «великую, бескровную революцию», которая вскоре развалила и 
армию, и все государство... 

Пользуясь этим, наши прежние союзники, наши недавние боевые 
соратники стараются забыть, что достижением окончательной победы в 
Мировой войне они обязаны героическим деяниям русской национальной 
армии; что их нынешнее благополучие в значительной степени построено 
на священной крови русского солдата и русского офицера; что самим 
своим существованием в настоящем виде они обязаны жертвам русского 
народа. 

Но можем ли мы забыть это? Конечно, нет, нет и нет! Мы не можем 
забыть, что в Мировой войне погибло до 5 миллионов наших отцов, 
братьев и сынов. Мы не можем простить черной неблагодарности наших 
друзей и союзников. Мы не можем мириться с заколачиванием осинового 
кола на могиле нашей Родины. 

Вместе с тем мы горячо верим, что воскреснет безмерно любимая 
нами Россия, что мы дождемся возрождения национальной русской 
армии с ее возвышенными священными традициями, ее беззаветной 
храбростью и бесконечной самоотверженностью; и мы убеждены, что 
восстановленная национальная Россия захочет и сможет потребовать к 
ответу блудных сынов своих и всех тех, за кого так обильно во время 
Мировой войны лилась русская кровь, и кто теперь забыл об этом и 
коварно изменил нам. И верим мы, справедливо рассудит она всех, 
восстановив ту высшую правду, которая исчезла в мире с исчезновением 
Императорской России. Мне отмщение и Аз воздам. 

Генерал-лейтенант А.К. Баиов, 1924 г.



 
 
№ 46 (289) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 

В неделю 25-ю по Пятидесятнице 
В нынешнем Евангелии говорилось о двух чудесных благодеяниях, 

оказанных Спасителем кровоточивой женщине и начальнику еврейской 
синагоги Иаиру. Первую Господь исцелил в один миг - через 
прикосновение ее к Его одежде; у другого воскресил из мертвых 
двенадцатилетнюю дочь. 

В этом евангельском сказании поучительна для нас, во-первых, вера 
начальника синагоги Иаира. «Не бойся, только веруй, - сказал ему 
Господь, когда Иаиру донесли, что дочь его умерла, - и спасена будет». 
И он, по слову Господа, несомненно веровал, что дочь его будет 
воскрешена, - и действительно увидел ее воскресшей. Так, когда душа 
твоя, собрат мой, будет умерщвлена грехом, страстями, впадет в глубину 
зол, не отчаивайся в своем спасении, но веруй, что Господь, пришедший 
в мир грешников спасти, может спасти и тебя, воздвигнуть тебя из 
глубины греховной; воспряни от сна греховного. 

Далее, поучительна вера женщины, страдавшей двенадцать лет 
кровотечением. Замечательно, что кровоточивая женщина тотчас 
исцелилась по прикосновении к одежде Спасителя. Это служит образом 
нашего исцеления душевного. Наши души тотчас исцеляются, когда мы с 
верой, в покаянии призовем всеспасительное имя Иисуса Христа или 
когда мы вкусим пречистого Тела и Крови Спасителя, - какая вдруг жизнь, 
сладость, тишина разольются в душе и теле по причащении Святых Тайн! 
Течение греховных помыслов и страстей мгновенно останавливается, ме-
сто их заступают помыслы святые, небесные; душа вся делается 
здоровой и радостно славит Господа Жизнодавца. 

Так прикасайтесь сердечной верой и покаянием к Господу, к Телу и 
Крови Спасителя, так вкушайте их - и исцелеете. 

Прав. Иоанн Кронштадтский 
 

В день Архистратига Михаила 
(празднование 21 ноября) 

О трижды святейший и любимейший и честнейший князь священного 
Небесного Воинства и воевода Михаиле, достойнейший всякого 
почитания и похвалы и прославления; ты, который имеешь некогда 
вострубить в оную оглашающую все концы вселенной трубу, при 
страшном звучании которой бывшие от века мертвецы восстанут из 

17 ноября 2018 г. 
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скрытых хранилищ земли, и земля, как вращающаяся праща, подвинется, 
и солнце окрасится в иной цвет и помрачится, и полная луна обратится в 
кровь, и звезды, как во время сильного ветра спадают незрелые смоквы, 
спадут с неба на землю, и небо, наподобие свитка, свиется и исчезнет, и 
всякая гора и долина, и остров и город подвигнется со своих мест, и 

люди, по причине тягчайших скорбей, будут 
умирать от страха и ужаса; - тогда те, 
которые до сего времени оставались в 
живых, в один момент, как бы в одно 
мгновение ока, умрут и тут же изменятся; и 
тогда море и реки и ад выдадут мертвых, 
которых они заключили в себе; тогда пра-
ведники, поистине подъятые в высь 
светлыми облаками, будут восхищены 
навстречу Господу Христу, для того, чтобы 
пребывать с Ним в жизни вечной, а грешники 
будут отосланы в муки, уготованные для них; 
- и, вот, когда все эти ожидаемые порази-
тельные вещи будут совершаться при звуке 
трубы, в которую ты будешь трубить, тогда, 
о святый Архистратиже, молю тебя, не 

откажи мне быть верным моим покровителем. Умоляю тебя, чтобы ты 
явился мне благорасположенным и успокаивающим, и под покровом 
честных своих крыльев укрыл меня и, восхитив от тяжких и мрачных 
адских мест, поместил в чудесных небесных обителях, возводя даже до 
дому Божия, во гласе радования и исповедания, шума празднующаго.  

Свт. Софроний Иерусалимский 
 

Ангельский мир по учению Православной Церкви 
Ангелы – это самые близкие к нам. Ангелы продолжают то, что 

начинают Архангелы: Архангелы научают человека узнавать волю 
Божию, поставляют его на указываемый Богом путь жизни; Ангелы же 
ведут человека по этому пути, руководят, охраняют идущего, дабы не ук-
лонился он в сторону, изнемогающего подкрепляют, падающего 
поднимают. 

Ангелы столь близки к нам, что отовсюду нас окружают, отовсюду на 
нас смотрят, за каждым шагом нашим наблюдают, и, по словам св. 
Иоанна Златоуста, «весь воздух наполнен Ангелами»; Ангелы, но словам 
того же святителя, «предстоят священнику во время совершения 
страшной Жертвы». 

Из числа Ангелов Господь с момента нашего крещения приставляет 
к каждому из нас еще особого Ангела, который называется Ангелом 
Хранителем. Этот Ангел так любит нас, как никто на земле любить не 
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может. Ангел Хранитель присный друг наш, незримый тихий собеседник, 
пресладостный утешитель. Одного лишь каждому из нас он желает – 
спасения души; к этому все заботы свои направляет он. И если видит нас 
также заботящимися о спасении, радуется, если же видит нас 
пребывающими в нерадении о душе своей, скорбит. 

Можно ли распознать присутствие Ангела Хранителя, когда он близ 
нас и когда отходит от нас? Можно, по внутреннему настроению души 
своей. Когда на душе у тебя светло, на сердце легко, тихо, мирно, когда 
ум твой занят богомыслием, когда ты каешься, умиляешься, тогда, 
значит, Ангел близ есть. Когда, – по свидетельству Иоанна Лествичника, 
– при каком-нибудь изречении молитвы своей почувствуешь внутреннее 
услаждение или умиление, то остановись над оным. Ибо тогда Ангел 
Хранитель молится с тобою. Когда же в душе у тебя буря, в сердце – 
страсти, ум кичливо надмевается, тогда знай, Ангел Хранитель отошел от 
тебя, и вместо него бес подступил к тебе. Скорей, скорей зови тогда 
Ангела Хранителя, становись на колени пред иконами, падай ниц, 
молись, осеняй себя крестным знамением, плачь. Верь, услышит молитву 
твою Ангел Хранитель твой, придет, прогонит беса, скажет душе 
мятущейся, сердцу обуреваемому: «Молчи, престани». И настанет в тебе 
тишина велия. 

Станем же чаще умно и сердечно обращаться к своему Ангелу. 
Чтобы не порывать общения с Ангелом Хранителем, необходимо 

ежедневно молиться ему – утром, при пробуждении от сна, и вечером, 
при отходе ко сну: читая положенные Православной Церковью молитвы, 
а также и канон Ангелу Хранителю. 

Благодарение Господу оградившему нас Ангелами Своими и еще 
посылающему каждому Ангела мирна, верна наставника и хранителя душ 
и телес наших,– слава Тебе, Благодателю нашему, во веки веков! 

Сщмч. Серафим (Звездинский) 
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В объятьях ангела 
Когда на сердце одиноко  
И давит жизнь, мечты круша, 
Знай то, чего не видит око: 
Хранима Ангелом душа. 

Как пламень, молнии чудесней, 
Стремителен его полёт. 

Душа, забыв земные песни, 
В объятьях Ангела - поёт! 

Мы никогда не одиноки! 
Уйдёт с лица печальный вид: 
Нас Ангел все земные сроки, 

Как мать, хранит. 
 

Прот. Андрей (Логвинов) 
 
Архангельский собор – усыпальница князей и царей 

Большая роль отводится Архангелу Михаилу в дни будущих 
испытаний, описанных в Откровении Иоанна Богослова. Архангелы 
Михаил и Гавриил по указанию Бога вострубят и призовут людей на 
Страшный Суд. В ведении Архангела Михаила находится Книга жизни, в 
которой запечатлены все человеческие судьбы и грехи. Об этом 
пророчествовал Даниил (Дан. 12, 1). 

Многие знатные люди были похоронены в храмах в честь Архангела 
Михаила в надежде на его защиту в день Страшного Суда. Поэтому 
храмы Архангела Михаила становятся местом последнего упокоения для 
русских князей, в частности для потомков великого князя Александра 
Невского. Схимником скончался сын Александра Ярославича – блгв. 
князь Даниил Московский. Он был погребен в церкви Архангела Михаила 
в Москве в 1302 г. Отныне этот храм становится усыпальницей для всех 
московских князей и царей. В 1325 г. здесь был захоронен князь Георгий 
(Юрий) Данилович – сын князя Даниила Александровича. 

Первоначальное построение этой деревянной церкви Архангела 
Михаила предположительно относят к началу XIII в. и даже к концу XII в. 
По другой версии, строительство этого храма определяют временем 
княжения удельного московского князя Михаила Храброго - младшего 
брата Александра Невского. Примерно за 20 лет до начала княжения св. 
Даниила князь Михаил в честь своего покровителя Архистратига Михаила 
строит в Москве церковь, которая просуществовала до конца 20-х – нач. 
30-х гг. XIV в., когда в 1333 г. великий князь Иоанн Данилович Калита 
создает на этом месте каменный кафедральный Архангельский собор, 
освященный 20 сентября свт. Феогностом. 
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В 1505–1508 гг. на месте древнего храма был возведен новый 
величественный собор. Строительством руководил приглашенный 
великим князем венецианский архитектор Алевиз Новый. 

С момента своего основания вплоть до XVIII столетия Архангельский 
собор служил местом упокоения московских князей и царей. Надгробные 
памятники князьям со словами молитв и эпитафий на белокаменных 
плитах располагаются под сводами храма в строгом порядке. Гробницы 
династии Рюриковичей – вдоль стен храма. Гробницы царей из династии 
Романовых – у юго-западного и северо-западного столпов. Первый 
русский царь Иван Грозный и два его сына погребены в особой царской 
усыпальнице, устроенной в алтарной части собора. 

Среди наиболее почитаемых святынь Архангельского собора – мощи 
блгв. князя Михаила Черниговского, погибшего мученической смертью в 
Золотой Орде, и царевича Димитрия, младшего сына Ивана Грозного. 
Рака с мощами царевича Димитрия установлена у юго-западного столпа 
под резной каменной сенью. 
 

О почитании святых 
Почитание святых – следствие высокого религиозного чувства, 

ревности по вере и сердечной любви к Богу; это – проявление желания 
прославить Бога, прославляющего Свою воинствующую Церковь. 
Почитание святых – это выражение любви верных к ним за их высокую 
добродетель и великие подвиги, совершенные святыми, чтобы получить 
неувядающий венец славы. 

Почитание святых – знак нашего уважения к ним за их вольную 
жертву ради веры во Христа. Они исповедали эту веру и утвердили ее 
своим совершенным самоотречением, пролив свою кровь Почитание 
святых – это выражение нашей вечной признательности борцам 
Христовым, сражавшимся со вражескими обманами. Они сохранили 
чистую веру и передали нам в непорочности священное наследие – всю 
открытую им истину. Почитание святых – это проявление идентичности 
наших чувств и мыслей с чувствами и мыслями святых подвижников 
нашей веры. 

Почитание святых – это исповедание нашей горячей и живой веры в 
Подвигоположника Христа, давшего силу подвижников веры в их 
подвигах и прославившему их. Почитание святых – знак наполняющего 
наши сердца божественного желания подражать им. Это – 
подтверждение распаляющего наши души возвышения на высоту их 
добродетелей, которые они оставили нам как вечный пример. 
подражания. Почитание святых – нравственный долг по отношению к ним 
ради их многих благодеяний, оказываемых нам; это наша обязанность 
ради их молитв, которые святые принесли за нас Спасителю. Это долг, 
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исполнения которого требует от нас Бог, прославляющий на земле Своих 
святых. Ведь Бог хочет, чтобы верные, прославленные и увенчанные Им, 
были славимы на земле – ибо святым, иже суть на земли Его, удиви 
Господь вся хотения Своя в них. 

Церковь, со времени своего основания, имела только одно мнение, 
одно убеждение, один голос по вопросу о чести, воздаваемой святым. 
Это подтверждают все века ее истории. Святитель Епифаний Кипрский 
говорит: «Почитающий Господа чтит и святого; непочтительно отно-
сящийся к святому бесчестит и его Владыку Бога». 

И в самом деле, если кто непочтительно относится к тем, кого 
почитает царь, то он непочтительно относится и к самому царю; так и тот, 
кто не почитает святых, прославленных Богом, не почитает и Самого 
Бога. Таким образом, такой человек проявляет неуважение и к Богу. 

Свт. Нектарий Эгинский 
 

Икoнa Божией Матери «Скоропослушница» 
Икона Божией Матери «Скоропослуш-

ница» находится на Афонской горе, в 
монастыре Дохиар. Икона помещена в нише 
перед прежним входом в монастырскую 
трапезную. Прославление иконы относится к 
1664 г. 

Как-то трапезарь обители Нил ночью 
проходил с зажженной лучиной мимо иконы 
так близко к ней, что копоть от лучины легла 
на святой лик. Он услышал от иконы голос: 
«Впредь не подходи сюда с зажженной лучи-
ной и не копти Моего образа». Нил сперва 
был испуган этими словами, а потом 
объяснил себе, что с ним говорил кто-нибудь 
из братии; спокойное вернулся он в свою 
келию и продолжал по-прежнему ходить 

мимо иконы с зажженной свечой и ненамеренно коптить образ. Тогда 
второй раз от иконы Божией Матери раздался голос: «Монах, 
недостойный этого имени, долго ли тебе так беспечно и бесстыдно 
коптить Мой образ?» При этих словах трапезарь ослеп. Тут только понял 
он, чьи это были слова. Поутру братия нашла его распростертым перед 
иконой и узнала о постигшей его каре. Образу воздали поклонение, 
зажгли перед ним неугасимую лампаду, а новоизбранному трапезарю 
было поручено всякий вечер совершать перед иконой каждение 
фимиамом. Нил ежедневно, обливаясь слезами, молил Богоматерь о 
прощении и решил не отходить от иконы, пока не получит исцеления. 
Когда он однажды плакал перед святыней, послышался тихий и 
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милостивый голос: «Нил, твоя молитва услышана. Прощаю тебя и вновь 
даю зрение твоим очам. Возвести братии обители, что Я – покров и 
защита монастыря, посвященного архангелам. Пусть все православные 
прибегают ко Мне в нуждах, и никого Я не оставлю. Всем призывающим 
Меня буду Я Предстательница, и по ходатайству Моему Сын Мой испол-
нит прошения их. И будет икона Моя именоваться "Скоропослушницей", 
потому что всем притекающим к ней буду являть Я милость и услышание 
скорое». 
 

Амвон 
Амвон (греч. – «выступ», «возвышение») – особое возвышенное 

место христианского храма, предназначенное для чтения Священного 
Писания, проповеди и других богослужебных действ. Судя по немногим 
сохранившимся памятникам и описаниям, древний амвон представлял 
собой высеченную из мрамора полукруглую башенку, к верхней площадке 
которой вели две лестницы («всходы»). С лицевой стороны амвон 
украшался скульптурными изображениями. В древних храмах (в форме 
базилик) амвон ставился посреди храма. Если их было два, так как в 
некоторых храмах один амвон предназначался для чтения Апостола, 
другой – для чтения Евангелия, они располагались по правой и левой 
сторонам нефа – вытянутого помещения, являвшегося частью интерьера, 
ограниченного с одной или с обеих продольных сторон рядом колонн или 
столбов. На верхней площадке амвона помещались пюпитр для книг, 
подсвечник и седалище для епископа. Новгородский паломник Антоний, 
посетивший Константинополь в 1200 г. и оставивший описание столичных 
святынь, выделяет амвон собора Святой Софии, который стал 
прототипом для древнерусских амвонов, прежде всего для деревянного 
амвона Софийского собора в Новгороде, построенного в 1533 г. и 
вызывавшего восхищение современников. Это единственный 
сохранившийся древнерусский амвон подобного типа находится в 
Русском музее. 

В настоящее время существуют два вида амвонов: предалтарный 
амвон – полукруглая площадка, являющаяся как бы продолжением цент-
ральной части солеи (против Царских врат), выступом своим обращенная 
в сторону молящихся, и архиерейский амвон – квадратное возвышение в 
средней части храма (как правило, переносное), на котором архиерей 
облачается и стоит в окружении клириков и верующих до малого входа 
при совершении им Литургии. Отсюда другое его название в 
богослужебных книгах – «облачальное место». Как правило, он имеет две 
ступени.



 
 
№ 47 (290) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 

Как наследовать жизнь вечную? 
В сегодняшнем Евангелии решен Спасителем нашим Богом весьма 

важный для всех нас вопрос: что делать нам, чтобы наследовать жизнь 
вечную? Этот вопрос предложен был Господу каким-то законоведом 
иудейским, который сказал: «что мне делать, чтобы наследовать жизнь 
вечную?» Господь указал ему на закон, данный евреям от Бога через 
Моисея: «в законе что написано? как читаешь? Он сказал в ответ: 
возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, 
и всею крепостию твоею, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, 
как самого себя. Иисус сказал ему: правильно ты отвечал; так поступай, и 
будешь жить», то есть вечно. «Но он, желая оправдать себя», то есть 
почитая себя, подобно прочим фарисеям, праведником, исполнившим 
закон так, как он его понимал, односторонне, неправильно, спросил 
Иисуса: «а кто мой ближний?», полагая, что ближним должно считать 
только еврея, а не всякаго человека. 

Притчей о израненном разбойниками человеке и милосердном 
самарянине, принявшем в нем самое сердечное и деятельное участие, 
Господь показал, что ближним должно считать всякого человека, кто бы 
он ни был, будь он хотя враг наш, и особенно, когда он нуждается в 
помощи. Итак, значит для получения живота вечного нужно усердное 
исполнение двух главных заповедей: любить Бога всем сердцем и 
ближнего, как самого себя. Но так как в этих двух заповедях состоит весь 
закон, то необходимо разъяснить их, чтобы мы хорошо знали, в чем 
заключается любовь к Богу и ближнему? «Возлюби Господа Бога твоего 
всем сердцем твоим...», то есть всем существом твоим, всеми силами 
предай себя Богу, – всего себя посвяти Ему, без всякого остатка... 

Любить Бога всем сердцем – значит любить правду Его, закон Его и 
всем сердцем ненавидеть всякую неправду, всякий грех; всем сердцем и 
всею силою исполнять правду, творить добро и – всем сердцем, всею 
силою удаляться от зла, то есть всякого греха, не давать в сердце места 
никакому греху ни на одну минуту, ни на одно мгновение... Еще любить 
Бога всем сердцем значит всеми силами устремлять всех людей к Богу, к 
любви Его, к славословию Его, к вечному Царствию Его, чтобы все 
познали Его, возлюбили Его, прославляли Его. Это тоже ревность по 
Богу... 

24 ноября 2018 г. 
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А что значит любить ближнего, то есть всякого человека, как себя 
самого? Значит – почитать другого так, как желаешь, чтобы почитали 
тебя, не считать никого чужим, а своим, своим братом, своим членом, а 
христианина – и членом Христовым; его благо, его спасение – считать 
своим благом, своим спасением; радоваться его благополучию, как 
своему, скорбеть о его несчастии, как о своем; стараться об избавлении 
его от беды, напасти, бедности, греха... 

Любить ближнего, как себя, – значит уважать его, как себя, если он, 
впрочем, того достоин, не думать о нем недостойно, низко, без причины к 
тому с его стороны, не иметь на него никакого зла; не завидовать ему, а 
всегда доброжелательствовать, снисходить к его недостаткам, 
слабостям, покрывать его грехи любовью, как желаем, чтобы снисходили 
к нашим недостаткам, «терпяще друг другу любовию», – говорит апостол. 
«Любите враги ваша, благословите кленущыя вы, добро творите 
ненавидящим вас», – сказано в Евангелии... 

Любить ближнего, как себя, значит еще любить всякого без 
лицеприятия, несмотря на то, беден он или богат, хорош собой или нет, 
стар или юн, знатный или простой, здоровый или больной; полезен нам 
или нет; приятель или враг, потому что все равно Божий, все по образу 
Божию, все – чада Божии члены Христовы (если православные 
христиане), все члены наши, ибо мы все – «одно тело и один дух», всем 
одна Глава – Христос Бог. 

Так будем разуметь и так постараемся исполнять две главные 
заповеди закона Божия и мы наследуем благодатью Христа Бога живот 
вечный.  

Прав. Иоанн Кронштадтский 
 

Евангелие можно бы вместить 
В одном глаголе пламенном – любить. 
Люблю! Люблю! – разносится в страницах, 
Как будто бы птенцов скликает птица. 
А к покаянию затем зовут, 
Что покаянием к Любви идут. 
Любовь Себя до смерти довела, 
Дабы очнулся мир – на Крест взошла. 
Знать, невозможно души пробудить, 
Пока Любовь к Кресту не пригвоздить. 

Иером. Роман  
 

Устав о Рождественском посте 
Рождественский пост – последний многодневный пост в году. Он 

начинается 28 ноября и продолжается до 7 января, длится сорок дней и 
потому именуется в Церковном Уставе Четыредесятницей, так же как и 
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Великий пост. Так как обычно заговенье на пост приходится в день 
памяти святого апостола Филиппа, то этот пост называют Филипповым. 

«Подобает ведати, – сказано в Церковном Уставе в день 27 ноября, 
– яко заутра начинаем пост к Рождеству Христову... Должны мы... в 
каждой седмице сохранять три дня, постящеся от елея и вина: поне-
дельник, среду и пяток... Если случится великий святый, в его память 
разрешаем и творим за любовь святаго, праздника его ради, в ноябре 
месяце: 29; в декабре: 8, 13, 17-19, 22, 30; в январе: 2 – в эти дни, если 
вторник и четверг, ядим рыбу; в понедельник, среду и пяток разрешаем 
вино и елей, рыбы же не ядим, кроме храмового праздника» (Типикон). 
По субботам и воскресеньям в Рождественский пост разрешается 
вкушение рыбы. 

 
Преподобный Никон Радонежский 

(память 30 ноября) 
Преподобный Никон Радонежский родился в г. Юрьеве-Польском. 

В юном возрасте, услышав об ангельской жизни преподобного Сергия, он 
пришел к нему и просил постричь его в иноки. Преподобный Сергий, 

провидя в нем будущего великого 
подвижника, для испытания отослал 
его к своему ученику, преподобному 
Афанасию Высоцкому. Но и 
преподобный Афанасий не сразу 
принял юного подвижника. Лишь 
видя неотступность отрока, он 
постриг его в монахи. Преподобный 
Никон учился у опытного 
подвижника, упражнялся в молитве, 
изучал Священное Писание и 
преуспевал в добродетели и 
чистоте. Когда он достиг 
совершеннолетия, то был 

рукоположен в сан священника. Через некоторое время преподобный 
Афанасий благословил его увидеться с преподобным Сергием. Радо-
нежский игумен любезно принял его и повелел служить братии. Целые 
дни проводил ученик в монастырских делах, а ночи – в молитвенных 
беседах с Богом. Провидя особую благодать в любимом ученике, 
преподобный Сергий повелел ученику пребывать с собой в одной келий. 
Он с любовью поучал его и много разъяснял сущность духовной жизни. 
Строгий игумен поставил преподобного Никона сначала на должность 
помощника настоятеля, а за шесть месяцев до своего преставления, 
когда предался безмолвию, назначил его своим преемником. После 
преставления преподобного Сергия (25 сентября 1392 г.) преподобный 
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Никон с любовью поддерживал все, что было установлено основателем 
обители. Он имел обыкновение обходить все монастырские службы, но 
никогда не оставлял и общих дел, трудясь наравне с братией. При 
преподобном Никоне 5 июля 1422 г., во время строительства нового 
храма во имя Живоначальной Троицы, были обретены нетленные мощи 
преподобного Сергия Радонежского.  

После многих трудов и подвигов преподобный Никон скончался 
17 ноября 1426 г. и был погребен близ раки своего учителя. 

 
Святой Филумен 

(29 ноября 1979 г. – день мученической кончины) 
Святой Филумен родился в 1913 году близ Левкосии на Кипре и был 

одним из тринадцати детей в семье. С самого раннего возраста святой 
выказывал великое благочестие. Когда ему исполнилось 12 лет, он тайно 
бежал из родительского дома со своим братом-близнецом, чтобы 
поступить послушником в монастырь Ставровуни. Там они оставались на 
протяжении пяти лет, а потом отправились в Палестину, желая посвятить 

себя служению Церкви. 
Приняв монашеский постриг с именем 

Филумен, святой по окончании обучения в 
Патриаршей гимназии стал членом 
Святогробского братства хранителей святых 
мест. Будучи рукоположен в священный сан, 
святой Филумен усердно исполнял 
различные послушания, которые поручал ему 
Патриархат: в монастыре святого Саввы, в 
Вифлееме, затем в обителях святых 
апостолов на Тивериадском озере и Арханге-
ла Михаила в Яффе. Призванный в 
Иерусалим, он служил в монастыре. 

Святой Филумен отличался мягким и 
приветливым характером, его связывали 
мирные отношения как с христианами, так и с 

мусульманами и иудеями. Он даже позволил иудеям приходить каждую 
неделю ко Кладезю Иакова, чтобы совершать там моления. Однако 
вскоре некоторые из иудеев потребовали убрать из часовни все иконы и 
священные предметы, будто бы мешающие им молиться. Святой 
Филумен отказался, и в ответ посыпались угрозы. 

29 ноября 1979 года, когда отец Филумен один совершал вечерню в 
часовне, два иудея набросились на святого, нанесли топором в лицо две 
крестообразные раны, выкололи глаза и отрубили по частям пальцы 
правой руки. Не удовольствовавшись убийством кроткого священника, 
они осквернили храм: разрубили распятие, разбросали и осквернили 
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священные сосуды и совершили другие кощунства. Наконец, взорвав в 
часовне гранату, они бежали. Наутро сторож-араб обнаружил тело 
святого в крови, следы которой по сей день видны на стенах храма во 
свидетельство веры во Христа. Ведь именно в этих местах Господь воз-
вестил, что тем, кто последует за Ним, Он даст воду, которая сделается... 
источником воды, текущей в жизнь вечную. 

Тело святого Филумена, оставшееся нетленным и сотворившее уже 
немало чудес, покоится в часовне при церкви святой Фотинии. Храм, над 
которым столько потрудился священномученик Филумен, был освящен в 
2009 году. 
 

Схиархимандрит Виталий (Сидоренко 1928–1992) 
(1 декабря – день рождения) 

В бедной крестьянской семье Николая и Александры Сидоренко это 
был второй ребенок после дочери Валентины. Когда мать носила его под 
сердцем, она молилась: «Господи, дай мне такое дитя, чтобы оно было 
угодно Тебе и людям». И увидела во сне два ярких солнца. Она 
удивилась: «Откуда два солнца?» Ей ответил голос: «Одно солнце в 
твоем чреве». Когда восьмидневного младенца крестили, он все время 
улыбался, а в купели встал на ножки. 

На сороковой день, по благочестивому обычаю, Александра 
принесла своего сына в церковь, чтобы, как сказано в Евангелии на 
Сретение, «представить пред Господа». Священник занес младенца в 
алтарь и, почувствовав особую благодать, исходившую от него, положил 
его у Престола Божия на горнем месте. Из алтаря он вынес младенца и 
вернул матери со словами: «Это дитя будет великим человеком». Дома 
мать неоднократно слышала чудное ангельское пение над колыбелью 
мальчика. 

По многим признакам видно было, что этот необыкновенный ребенок 
родился в святости и избран Богом еще от чрева матери. За это и 
восстал на него враг рода человеческого с самого раннего детства, 
действуя через самых близких людей. Родные отца - сестры и бабушка - 
ненавидели ребенка и желали его смерти. Они не отпускали мать с поля 
покормить младенца; в течение целого дня мальчик мог пролежать 
голодным, мокрым. При этом он никогда не плакал, вызывая пущую злобу 
свекрови и невесток - они затыкали ему рот соломой, бросали о землю со 
словами: «Негодяй, ты еще и молчишь». В отсутствии мужа они обижали 
Александру, так что ей приходилось даже уходить к своим родителям. 
Когда муж возвращался, он забирал жену и очень жалел ее. 

Отец его погиб на фронте в Великую Отечественную войну. Он был 
очень добрым, умным, трудолюбивым, много помогал бедным и сиротам. 
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Напутствие 
Не случайно, провожая своих духовных чад, он часто напутствовал 

их стихами (которые пел на 8-й глас): «Господи, наш Господи! никак мы с 
собою не сладим, чего не хотим - то творим, одолел нас грех, одолели 
страсти наши, Милосердный, Всемогущий, коснись сердец наших Твоею 
благодатью, дай силу бороться со грехом, прогони диавола-искусителя, 
пошли нам Ангела-Хранителя, ими же веси судьбами спаси нас. Ты сам 
сказал, Господи, что пришел Ты грешников спасти, Ты сам сказал, 
Милосердный, что не хочешь смерти грешника, а ждешь его покаяния. Ты 
сам изрек пречистыми устами: Грядущаго ко мне не изжену вон. И вот мы 
пришли, Надежда наша, мы плачем у ног Твоих, Владыко наш Господи, 
не отврати лица Твоего от созданий Твоих, хотя мы грешники, но все же 
Твои. Дай же нам крепость и силу бросить нашу злую греховную 
привычку». 

Характеризуя духовную жизнь христианина, отец Виталий как-то 
написал в письме своему духовному сыну: «Война, не падай духом. На 
фронте не без раненых, то же и душа». Очень батюшка скорбел за тех, 
кто получая его благословение и разрешение грехов на исповеди, не 
удерживал полученной благодати. Ему было горько видеть, с какой 
легкостью христиане нередко попирают Таинства: формально 
исповедуются, легкомысленно дерзают приступать к Святой Чаше, и 
затем тут же вновь возвращаются к своим греховным привычкам, 
нисколько не задумываясь над тем, что они только что соединились со 
Христом в таинстве Евхаристии. 

«С каким благоговением мы должны приступать к телу и крови 
Христа, Сына Божия! К какому Таинству приступаем! Огонь 
Божественный достойных освящает, недостойных попаляет, - читаем мы 
в поучении из письма отца Виталия. Не думайте, что попостившись 
неделю вы уже достойны причащения. Не в том состоит приготовление, 
чтобы не опускать ни одной службы, да чтобы масло не попало на ложку, 
чтобы от пищи воздержаться, надобно внутреннее очищение: чтоб 
тщеславия не было, гордости, непокорности, чтобы худой мысли не 
удерживать в душе ни на минуту. Через приобщение Святых Тайн 
освящается душа и тело, через него Бог в нас присутствует». Поэтому 
отец Виталий подчеркивал, что важно не только принять Святое 
Причастие, но и стараться как можно дольше сохранить полученную 
Благодать. В духовной жизни отец Виталий наилучшим признавал 
постепенное совершенствование – так называемый «царский путь». 

Батюшка советовал выработать каждому привычку - контролировать 
себя в течение дня: следить за своими мыслями, словами, чувствами - и 
все, что противоречит Евангельским заповедям, отгонять Иисусовой 
молитвой. А вечером обязательно давать себе отчет о прожитом дне. 
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О грехах 
Еще отец Виталий отмечал: «Каждый поступок тянет за собой 

несколько грехов. Например, осуждение: тут и гордость, из-за которой 
осудила, и самовозвышение – раз ты осудила человека, ты возвысилась 
над ним, себя лучше посчитала... Мы должны как можно больше слез 
проливать о своих грехах. Когда кто-нибудь сильно обидит – мы плачем. 
А надо повернуть эти слезы на свои грехи. И эти же слезы проливать, 
вспоминая свои грехи. Каждая такая наша слезинка очень дорого стоит». 
 

Как исповедоваться 
Батюшка учил, как правильно следует исповедоваться: заранее 

обдумать свой проступок, оценить его и назвать одним словом, а по 
нашей склонности к забывчивости можно и записывать. Во время 
исповеди он советовал избегать подробностей, не называть имен – иначе 
получаются сплетни. 

«Вот ты мне сейчас рассказала все подробно, – говорил он одной 
рабе Божией, – а есть такие батюшки, которым ты так расскажешь – а они 
соблазняться. Такими подробностями ты их просто введешь в смущение, 
и не потому что они плохие батюшки, – но можно и душе священника 
повредить такой исповедью. Поэтому нужно думать, как сказать». Когда 
не можешь отстать от осуждения, тогда надо совершать 150 раз 
«Богородице Дево, радуйся», – и Матерь Божия поможет никого не 
осуждать. 

При злопамятности, когда зло внутри гнездится, тогда скажи себе: 
«Бог – Любовь, а я не люблю, значит, меня Бог отринет!» – И сим 
помыслом выгонишь злопамятство. 

Дом освятите непременно. Где человек живет – там и обитель 
святая. Ежедневно кропите квартиру святой водой... Берите икону 
Божией Матери утром и вечером, и все четыре стороны крестите, читая 
«Богородице Дево, радуйся». И придет помощь от Господа. 
 

Благодать – очень нежная 
Благодать – очень нежная: чтобы приобрести ее, надо много 

трудиться, а потерять очень легко. Она не выносит малейшей неправды, 
нечистоты или внутренней скрытой обиды. Старайся чутко молиться 
утром, вечером и при всяком деле, хотя бы так: «Благослови, Господи. 
Слава Тебе, Господи». Вместо других мыслей говори: «Господи, помози 
ми. Господи, защити мя. Господи, буди врач души и телу. Господи, научи 
мя творити волю Твою». Тако творя, ты будешь беседовать с Богом, что и 
есть молитва. Другие мысли не принимай – они не Божий. 

Никогда не должно падать духом, а всегда уповать на помощь 
Божию и на милость Его. Смиряйтесь, терпите, любите. Любовь будет – и 
стены разойдутся... 



 
 
№ 48 (291) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 

В неделю 27-ю по Пятидесятнице 
Безумне! В сию нощь душу твою истяжут от тебе, а яже 

уготовал ecи, кому будут? Кого это Господь называет безумным? 
Называет одного богатого землевладельца, которому Господь послал 
обильный урожай хлеба, так что негде было его поместить. Он решился 
сломать старые житницы и построить новые, с тем, чтобы поместить в 
них все добро свое и наслаждаться им на много лет. В чем же 
проявилось его безумие? Первым делом надлежало бы ему 
возблагодарить Господа за Его милость, а он не вспомнил Его, как будто 
ничем не обязан был Ему. Так поступить свойственно было только безум-
ному. Не подумал он также о том, что ожидает его по смерти. Вместо того 
чтобы думать об устроении благосостояния в здешней жизни, ему 
надлежало бы сколько-нибудь позаботиться о приготовлении к вечности. 
Устраняя от себя эту заботу, он поистине походил на бессмысленное 
животное, которое по самой природе своей назначено для одной 
временной жизни, – следственно, поистине безумен. Следовало ему, по 
крайней мере, распорядиться о наследстве. На это ему недостало даже 
одного житейского благоразумия – поистине безумен. За это-то безумие 
он и потерпел заслуженное наказание. Ему не дано было дожить не 
только до старости, но и до следующего утра: «В сию нощь, – изрек ему 
Господь, – душу твою истяжут от тебе». 

Таковы горькие плод любостяжания и пристрастия к земным 
наслаждениям. Бессмысленно и безумно было бы, зная, что вечная наша 
судьба зависит от того, как мы будем пользоваться краткою земною 
жизнью, проводить ее так, как задумал провести ее разбогатевший от 
изобильного урожая землевладелец евангельской притчи. Да спасет нас 
Господь от подобного безумия.  

Еп. Виссарион (Нечаев) 
 

Введение Богородицы в Святая святых 
Введение Богородицы в Святая святых – это начало человеческого 

спасения, а Младенец Мария – непосредственная его участница. Первым 
человеком, который осознал это, был первосвященник Захария. По 
наитию Святого Духа он усвоил сокровенную тайну и показал ее 
предстоящим в храме людям, а Матери всего мира – открыл принятие 
Божественной благодати. 

1 декабря 2018 г. 
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И вот сама Богородица заходит во Святая Святых – там, где есть 
таинственная присутствие Бога. В переводе с еврейского, этот термин 
обозначает «присутствие Всевышнего». Бог находится везде, повсюду, но 
есть места Его особого присутствия. Богородица приближается вплотную 
к Богу, Который непосредственно будет действовать через Нее в 
будущем: Отец будет благословлять, Дух Святой – освящать, а Сын 
Божий – сходить, рождаться... 

Само событие Введения в храм Младенеца-Девы показывает, что 
она посвящена Богу, Она есть предизбранный Сосуд, который станет 
носителем Сына Божия. А Святая Святых – это образ рая, конечный 
результат жизни, к которому должен стремиться человек. И входя туда, 

Богородица как бы ведет за собой всех 
людей. Она показывает, что через Нее все 
человечество спасется и попадет в рай – 
возвратится в ту священную древнюю 
область, которую утратило через перво-
родный грех прародителей. 

Этой идеей пронизано и богослуже-
ние самого праздника Введения, и всего 
Рождественского поста. Это лейтмотив 
рождественских стихир и песнопений: как 
Богородица вошла во Святая Святых, так 
и мы вернемся в завет с Богом, возвра-
тимся в рай. Поэтому именно праздник 
Введения проводит нас от начала поста до 

самого Рождества Христова. Почему Церковь и установила это 
празднование? Само по себе Введение не было данью Ветхому Завету, 
обрядом или ритуалом древних евреев. Это было начало спасения...  

Еп. Иларий (Шишковский) 
 

Какое благо составляет пост 
Исследуем, к какому роду добрых дел должно причислить пост – к 

числу ли существенно добрых, каковы суть: правда, мудрость, мужество 
и воздержание, которые вовсе не могут перейти в противную сторону, 
или к числу средних, т.е. таких, кои сделать иногда, может быть, полезно, 
иногда опустить не предосудительно или что иногда сделать 
предосудительно, а иногда похвально опустить. Если мы причислим пост 
и воздержание к существенно добрым делам, то, без сомнения, 
употребление пищи и пития надобно будет почесть делом худым и 
преступным. Ибо, что противно главному добру, то непременно надобно 
считать главным злом. Но так думать не позволяет нам Священное 
Писание. Ибо если мы будем поститься на том основании, что будто 
грешно употреблять пищу, то не только не получим никакого плода от 
воздержания, но еще, по апостолу, подвергнемся тягчайшему обвинению 
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за нечестие потому, что будем удалятися от брашен, яже Бог сотвори в 
снедение со благодарением верным и познавшим истину; ибо всякое 
создание Божие добро, и ничтоже отметно, со благодарением при-
емлемо; ибо кто что считает скверным, тому то и скверно. Потому никто 
не был осуждаем за одно употребление пищи; и если осуждаются, то это 
потому, что с употреблением пищи соединяется или последует за оным 
нечто предосудительное. 

Прп. Иоанн Кассиан Римлянин 
 

Святитель Прокл, архиепископ Константинопольский 
(память 3 декабря) 

Святитель Прокл с юных лет все свое время отдавал молитве. 
Господь удостоил его великого счастья быть учеником святителя Иоанна 
Златоуста, который рукоположил его сначала в сан диакона, а затем в 
сан пресвитера. Святой Прокл был свидетелем чудесного явления 
апостола Павла святителю Иоанну Златоусту. От своего учителя он 
получил глубокие знания Священного Писания, научился в совершенной 
форме излагать мысли. 

После изгнания и смерти святителя Иоанна Златоуста святой Прокл 
был рукоположен патриархом Константинопольским Сисинием в сан 
епископа г. Кизика, но под влиянием еретиков-несториан паства изгнала 
его. Тогда святой Прокл вернулся в столицу и проповедовал в храмах, 
укрепляя слушателей в православной вере. По смерти патриарха 
Сисиния святитель Прокл стал его преемником и возглавлял Церковь в 
течение 12 лет. В 438 г. стараниями святителя из Коман в 
Константинополь были перенесены мощи святого Иоанна Златоуста. 

Во время патриаршества Прокла империю постигло сильное земле-
трясение: рушились города, исчезали с лица земли реки... Константино-
польцы во главе с патриархом выходили из города и совершали молебны 
о прекращении бедствия. Во время одного молебна из толпы был неви-
димой силой поднят в воздух мальчик и унесен на высоту. Затем, целым 
и невредимым, отрок был опущен на землю и рассказал, что там, в 
вышине, он слышал и видел, как ангелы, славя Бога, поют: «Святый 
Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный». Весь народ запел 
трисвятую молитву, присоединив к ней: «помилуй нас» – и землетрясение 
прекратилось. 

Константинопольская паства любила своего патриарха за его 
подвижническую жизнь, за его заботу об обездоленных и за его 
проповеди. До наших дней дошли многие творения святителя. Известны 
направленные против несториан два слова святителя в похвалу Божией 
Матери и четыре слова на Рождество Христово, а также слова, 
излагающие православное учение о Боговоплощении. Святой Прокл 
отошел ко Господу в 446–447 г. 
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Славный представитель земли Русской –  
благоверный князь Михаил Тверской 

(память 5 декабря; в 2018 г. – 700-летие со дня преставления) 
Жил великий князь Михаил Тверской в тяжелые времена татарщины, 

когда жестокость, насилие и бесправие царили в Русской земле, когда 
воля хана татарского значила все, когда одно грозное его слово вело к 
разрушению и опустошению целых областей русских. В такие-то трудные 
времена, при татарском хане Узбеке... занимал на Руси великокняжеский 
престол тверской князь Михаил. Много он терпел и много смирялся пред 
непобедимою властью и силою татарскою, не желая навлечь беды на 
свой многострадальный народ. 

Но однажды должен был взяться и за меч, вынуждаемый 
несправедливым нападением на него войска ханского. «Князь, ты прав 
пред лицем Всевышняго; возьми меч, с тобою твои верные слуги», – 
говорили епископы и бояре любимому князю. И он собрал войско и 
разбил грозного Кавгадыя, военачальника ханского, и пленил самого 
Кавгадыя. Но и при таком успехе великий князь смиряется; он видит, что 
не справиться ему со всею силою татарскою, которая готова была под-
няться на него по одному слову Узбека; он отпускает на волю Кавгадыя, 
оправдывается несправедливым на него нападением и по приказанию 
хана едет в Орду, почти наверное зная, что его там ожидает. 

«Может быть, в последний раз открываю я тебе мою душу, – говорил 
он своему духовнику. – Я всегда любил Отечество. Благослови меня про-
лить кровь за Русь, если будет нужно, и моли, да простит мне Бог грехи 
мои». Бояре и народ умоляли князя не ехать в Орду, сыновья слезно 
просили послать одного из них для умилостивления хана, но святой князь 
отвечал с твердостию: «Не вас, дети мои, а меня требует хан. Можем ли 
мы бороться со всею силою его. Если я не исполню его приказания, он 
опять станет опустошать область мою, тысячи христиан сложат головы 
свои или пойдут в плен...» И великий князь поехал. 

Несчастного князя заковали в цепи, наложили на шею его железную 
колоду и повлекли вслед за ханом, отправлявшимся со своею дружиною 
на охоту к берегам Терека. Месяц-другой продолжались такие страдания 
князя. <...> Наконец князь был приговорен Узбеком к смертной казни. В 
день своей смерти князь выслушал обедню, приобщился Святых Тайн и 
спокойно ожидал смерти... Наконец, по указанию Кавгадыя палачи, как 
звери, бросились на великого князя, молившегося в своем шатре, 
повергли его наземь, били и топтали ногами; затем один из палачей 
вонзил меч в грудь князя. «И тако предаде душу в руда Господни, ноября 22, 
в 7 часов дня, – говорит древняя летопись, – и причтеся к лику святых со 
сродниками своими Борисом и Глебом и Михаилом Черниговским». 

Прот. Григорий Дьяченко 
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О святой великомученице Екатерине 
(память 7 декабря) 

Почему именуется святая Екатерина 
великомученицей? Потому ли, как многие думают, что 
этим наименованием Церковь награждает тех святых, 
которые претерпели особенно тяжкие истязания и 
лютейшую смерть за Господа нашего Иисуса Христа? 
Нет, не потому. Святая Екатерина была только усечена 
мечом, как десятки тысяч других мучеников, и не пере-
носила невообразимо лютых пыток и истязаний, какие 
были уделом тех великих страдальцев за Христа, 
которые названия великомучеников не получили, а 
только – рядовых мучеников. 

Кто же получает святое имя великомучеников и 
великомучениц? Прежде всего те великие христиане, о 
которых Иисус Христос сказал: «Кто нарушит одну из 
заповедей сих малейших и научит так людей, тот 

малейшим наречется в Царстве Небесном; а кто сотворит и научит, тот 
великим наречется в Царстве Небесном».  

Пламенная вера во Христа святой Екатерины и исповедание Его 
имени пред всем народом послужили спасительным примером для 
двухсот римских солдат и их начальника Порфирия и даже для супруги 
императора Максимина Августы, которые все были усечены мечом 
вместе с великомученицей Екатериной. Не только это слово Христово 
исполнила великомученица Екатерина, но и другую великую заповедь 
Его: «Кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу 
свою ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее» (Мк. 8, 35). 
Возненавидела и погубила она свою самодовлеющую душу и спасла ее, 
пламенно возлюбив Христа и путь, указанный Им в Евангелии. Возлюбил 
ее и Сам Христос и назвал Своей невестой. Будем же и все мы, грешные, 
всегда помнить те слова Господа Иисуса Христа, исполнением которых 
стяжала святая Екатерина славное имя великомученицы. 

Свт. Лука (Войно-Ясенецкий), архиеп. Симферопольский 
 

Святой апостол Филимон и его супруга святая Апфия 
(память 5 декабря) 

Святой Филимон был именитый гражданин в Колоссах, святая же 
Апфия, по свидетельству Иоанна Златоуста, была супругой Филимона. 
По принятии Крещения от святого апостола Павла они посвятили себя 
служению больным и обездоленным и обратили дом свой в дом молитвы, 
где собирались все верующие во Христа колоссяне для совершения 
богослужения. Апостол Филимон был поставлен епископом, с тем, чтобы 
помогать апостолам в распространении Евангелия. 
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Во времена святых апостолов одни из епископов имели постоянное 
жительство и занимали одну определенную кафедру, другие же, не имея 
сего, обходили разные города и селения; такие назывались епископами 
апостольскими, так как были посылаемы на апостольскую проповедь. 
Таким епископом был и святой Филимон, сподобившийся быть причтен-
ным, подобно некоторым поместным епископам, к числу 70 святых апо-
столов; он обходил города Фригии и некоторые другие и везде ревностно 
проповедовал слово Божие. Сохранилось известие, что он был 
епископом в г. Газе. 

Святой апостол Павел окормлял его. К нему направил 
первоверховный апостол свое полное любви Послание, в котором 
посылает благословение «Филимону возлюбленному и сотруднику 
нашему, и Апфии, (сестре) возлюбленной, и Архиппу, сподвижнику 
нашему, и их домашней церкви». Онисим, о котором идет речь в 
Послании, – бывший раб Филимона, апостол от 70-ти. 

В гонение Нерона (54–66) святые Филимон и Апфия, а также живший 
в Колоссах святой апостол Архипп приняли мученическую кончину. Во 
время языческого праздника разъяренная толпа ворвалась в христиан-
ский храм, когда там совершалось богослужение. Все в страхе 
разбежались, остались только святые Филимон, Архипп и Апфия. Их 
схватили и повели к градоначальнику. Святого Архиппа озверевшая 
толпа избила и изрезала ножами, и по дороге на суд он скончался. 
Святые Филимон и Апфия, по приговору правителя, были побиты 
камнями. 
 

Возненавидеть грех 
Вот и наступил Рождественский пост – хорошее время, чтобы 

раскаяться в своих грехах, очистить совесть свою в купели Иисуса 
Христа. 

Не всякое дело угодно Богу, и над покаянием тоже должно 
трудиться, чтобы оно было угодно Богу. По заповедям испытай свою 
совесть. Когда каешься, надо называть свой грех. Не уподобляйся той 
верующей, которая говорила: «Ой, батюшка, во всем грешна!» – «А 
лошадей крала?» – «Нет, не крала». «А говоришь, во всем грешна...» 
Приписывать себе лишние грехи нельзя, но и утаивать тоже. Нужно 
возненавидеть грех, в котором каешься. За иной грех нужно потерпеть 
наказание. Помни, что благоразумный разбойник, покаявшись на кресте, 
все же повисел там часика три. 

Покаявшись, вновь не обращайся к греху, а потому избегай дурных 
сообщников, помни, с кем поведешься, от того и наберешься. 
Остерегайся духовной заразы, дурных грешных людей. Люби их как 
создание Божие, но беги от них подальше. Старайся принести достойный 
плод покаяния: каясь в скупости, покажи щедрость, объелся – постись, 
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лакомился – питайся просто, читал мирские книги – читай духовные, 
плясал – бей поклоны, и так далее. 

За большой грех – большое покаяние. Грехи смываются слезами. 
Два брата слезно каялись: у одного с хартии грехи исчезали сразу, а у 
другого лишь бледнели, нужно было их обильно омывать, чтобы смыть; 
это были более тяжелые грехи. Кающийся должен читать духовные книги, 
узнавать, где добро, где зло, потому что незнание – грех. Мы узнаем с 
интересом все мирские новости. А где? А что? Все надо знать, хоть нас 
они порой и не касаются. А о духовном не стараемся. 

Нельзя списать с книги грехи и удовлетвориться – нужно вспомнить, 
как ты согрешил этим грехом. Ценность исповеди не только в прощении, 
но и в помощи Божией в отвращении от этого греха.  

Прот. Валентина (Мордасов) 
 

Христос – это все 
Жизнь без Христа – это не жизнь. Нет ее, она окончена. Если не 

видишь Христа во всех своих действиях и помыслах – ты чужд Христа. 
Так мы действительно и должны смотреть на Христа. Он – наш друг, Он – 
наш брат, Он – самое лучшее и прекрасное из того, что есть. Он – это 
все. Как друг, Он обращается к нам и говорит: «Вы же Мои друзья. Не-
ужели вы этого не понимаете? Мы братья и сестры. У Меня в руках нет 
ключей от бездн адских, Я вас не запугиваю, но Я вас люблю. И хочу, 
чтобы вы вместе со Мной радовались жизни». 

И здесь нет места угрюмости, унынию, замкнутости на самом себе, 
когда человек погружен и терзается всевозможными помыслами, страдая 
от ран, полученных им на его жизненном пути. Он – радость, Он – жизнь, 
Он – свет, свет истинный, который делает так, что человек радуется, 
стремится ввысь, видит все, видит всех, болеет за всех, хочет, чтобы все 
были вместе с ним и все – рядом со Христом. 

Когда мы находим сокровище, то не желаем нигде говорить об этом. 
Но христианин, когда обретет Христа, когда познает Его, когда Христос 
войдет в его душу и он ощутит Его, желает говорить и кричать об этом 
повсюду. Возлюбите Христа и ничто не предпочтите Его любви. Христос – 
это источник жизни, предел желаний. Во Христе есть все, все самое 
прекрасное. 

Далеко отстоят от Христа скорби, уныние, нервозность, пере-
живания, воспоминания о жизненных травмах, бранях и страданиях. Все 
это бывает в нашей жизни. Мы торопимся туда, бежим сюда, но все 
напрасно, и мы нигде не можем остановиться. Но где мы обретем Христа, 
пусть это будет даже пещера, там мы остаемся и боимся уйти, чтобы не 
потерять Его. Христос – это все. 

Прп. Порфирий Кавсокаливит



 
 
№ 49 (292) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 

В неделю 28-ю по Пятидесятнице 
Возлюбленные братия! Утешительно слышать, что Господь наш 

Иисус Христос в день субботний поучал народ. Ныне мы, собравшиеся 
здесь, в святом храме, занимаемся тем же. Телесными очами мы не 

видим Господа нашего, но видим Его очами 
веры: мы слышим учение Его, возвещаемое 
Святым Евангелием; события, сопровождавшие 
Его земное странствование, описанные со 
святою простотою и необыкновенною ясностью 
апостолами, как будто и совершаются пред 
нами. Посредством святых Таинств мы 
поставляемся в непрестанное общение с Госпо-
дом; мы можем усилить и развить это общение 
непрестанным размышлением о Нем, 
деятельностью, направленною по Его святым 
заповедям, постоянным молитвенным 
отношением к Нему и призыванием Его. Точно: 

Господь наш Иисус Христос - посреди нас. Это не сочинение 
разгоряченного воображения! Это не мечта обольстительная! Сам 
Господь сказал ученикам Своим: «Се Аз с вами есмъ, во вся дни до 
скончания века» (Мф. 28, 20). Кто не зрит присутствующего Господа, тот 
не ученик Христов. 

Нет никакой пользы видеть Господа телесными очами, когда 
слепотствует ум, когда вера - эта сила духовного зрения - не действует. 
Напротив того, когда действует вера, тогда отверзаются Небеса и зрится 
Сын одесную Отца, везде сый по Божеству и вся исполняяй, 
неописанный. Ничто не препятствует нам стяжать веру! Стяжем веру - и 
получим видение. Престанем довольствоваться слабосильным 
буквальным познанием Бога; прострем расслабевшие руки к делам веры; 
приобретем веру деятельную, живую: только этой вере является Господь. 

Свт. Игнатий (Брянчанинов) 
 

Небесная Матерь всего человечества 
(10 декабря – празднование в честь иконы Божией Матери «Знамение») 
Святая Церковь установила так называемое изрядное, то есть 

особое, сугубое моление Пречистой Матери Господа нашего Иисуса 

8 декабря 2018 г. 
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Христа. За каждой Божественной Литургией священник возглашает: 
«Изрядно о Пресвятей, Пречистей, Преблагословенней, Славней 
Владычице нашей Богородице и Приснодеве Марии». Этим возгласом 
Церковь призывает всех верующих к прославлению Божией Матери. 

Прославление Божией Матери 
началось еще в ветхозаветные времена, 
когда после архангельского благовестил 
Пресвятая Дева пришла в селение 
Горнее к праведной Елисавете. Благоче-
стивая Елисавета, исполнившись Духа 
Святого, воскликнула: «Благословенна 
Ты в женах, и благословен Плод чрева 
Твоего! И откуду мне сие, да приидет 
Мати Господа моего ко мне?». Так 
праведная Елисавета провидела в своей 
родственнице, посетившей ее, Матерь 
Господню, и приветствовала Ее. С тех 
пор во все времена христиане ублажают 

и прославляют Богоматерь, как предсказала Сама Пресвятая Дева при 
встрече с праведной Елисаветой: «Отныне ублажат Мя вси роди». И 
каждый верующий человек всегда особый свой вздох, особое свое 
молитвенное призывание воссылает и должен воссылать Пресвятой 
Деве Марии - Небесной Матери всего человечества. 

Мы, христиане, все счастливы. Счастливы потому, что обык-
новенный человек имеет только земную мать, а христианин - еще и 
Небесную Матерь, Заступницу, Предстательницу и Молитвенницу за 
каждого из нас во всех тяжких обстоятельствах. Вот потому каждый, и 
особенно в праздничный Богородичный, день Святая Церковь призывает 
нас к изрядному молению ко Пресвятой Деве Марии, и наши верующие 
сердца тоже зовут нас к этому. 

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Пимен 
 

Пресвятая Богородице 
Пресвятая Богородице, 
Всем скорбящим Утешение.  
Ты избави землю Русскую  
От напасти и погибели, 
Церковь нашу Православную 
Coxpaни от всяких ересей,  
Архипастырям и пастырям  
Даруй, Дево, дерзновение, 
Чтоб могли со всею стойкостью, 
Ради правды Православия, 

Обличать сынов погибели 
И дела отца их – дьявола. 
Пресвятая Богородице! 
Ты Покровом покрываеши 
Русь мою многострадальную, 
Русь мою многораспятую. 
О, Владычице Державная, 
Херувимов Пречестнейшая, 
Мати Господа Всевышнего, 
Погибающим Взыскание! 
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Умоли за землю Русскую 
Сына Своего Сладчайшего, 
Да воздаст Он нам по милости, 
Не по нашему неверию. 
Вижу – тучи собираются,  
Слышу – воронье раскаркалось. 
Только б Ты нас не оставила  

В час великий испытания. 
О, Заступнице Усердная, 
Даруй грешным покаяние, 
Мне же, о Благословенная, 
Даруй благо наивысшее: 
Жить, как Сын Твой заповедовал, 
Боль людскую за свою считать… 

Иером. Роман 
 

Ищите прежде Царствия Божия 
Некоторые евангельские истины, по мнению светских людей, 

неисполнимы, хотя они и доступны человеческому разуму. К таким 
истинам надо отнести учение Христа о том, что для каждого дня нашей 
жизни довольно своей заботы и поэтому не следует заботиться о 
завтрашнем дне: «Ищите же прежде Царствия Божия и правды Его, и 
сия вся приложатся вам». Эта истина совершенно отвергается людьми, 
обремененными семьями, делами, службой или имуществом. 

О, слепота духовная! Искание Царствия Божия не препятствует 
заниматься исполнением обязанностей по службе, в семье, при-
обретением познаний в науках и прославлением Отца Небесного в труде 
и благотворениях. Христианская жизнь требует только, чтобы впереди 
всех дел были поставлены заботы о душе и о будущей, вечной жизни. Но 
чтобы сердце могло найти путь и достигнуть врат Царствия Божия, оно 
должно быть чисто, свободно от страстей. Такое очищенное, освященное 
сердце есть жилище Духа Святого, а потому Христос и сказал фарисеям: 
«Се бо Царствие Божие внутрь вас есть». Итак, искание Царствия 
Божия есть устроение в сердце своем жилища Святому Духу. 

Ищите правды Его. Но что такое правда Царствия Божия? Каждое 
слово Евангелия есть величайшая правда, а потому желать усвоить себе 
слово Божие значит искать правды. Когда же ради Спасителя, вечной 
Истины, мы будем служить правде, существовать ею, обучать и 
воспитывать детей правдой, истинно любить и поддерживать любовь 
правдой, когда изгоним из сердца лицемерие, мечтание о земном 
счастии, то возможно ли допустить, чтобы правда Божия не воздала нам 
сторицею за все и не оправдала слов Христа: «И сия вся приложатся 
вам»! 

Сщмч. Серафим (Чичагов) 
 

Апостол Андрей Первозванный 
(память 13 декабря) 

Святой апостол Андрей вначале был учеником святого Иоанна 
Предтечи. Многому он научился от Предтечи, но самое главное для него 
раскрылось при встрече его учителя со Христом. «Вот Агнец Божий», – 
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сказал Предтеча тем, кто неотступно следовал за ним. Мы видим 
большего из рожденных женами, указующего не на себя, а на Истину. Он 
прекрасно понимал, что после этого ученики оставят его и пойдут к 
новому великому Учителю. Но он пришел не для того, чтобы привлечь 
людей к себе, но ко Христу. Мы знаем, как трудно бывает добровольно 
предпочесть второе место тому, кто всегда был на первом. Но как только 
явился Христос, у Предтечи не было иной мысли, кроме как направить 
всех к Нему. 

И далее, после призвания Христом Андрея, он находит своего брата 
Симона. Теперь уже Андрей характеризуется в Евангелии как человек, 
который готов занять второстепенное место. 

 Всюду он упоминается как брат Симона Петра. Люди могли не 
знать, кто такой Андрей. Но все знали Петра. И когда речь заходила об 
Андрее, его упоминали как брата Петра. Андрей не был в числе тех, кто 
принадлежал к самому близкому кругу учеников Господа. Когда Христос 
воскрешал дочь Иаира, когда Он восходил на гору Преображения, когда 
Он проходил через искушение Гефсимании, Он брал с Собой Петра, 
Иакова и Иоанна. Так легко было для Андрея 
уязвиться этим! Разве не был он 
Первозванным, одним из самых первых двух 
учеников, которые последовали за Христом? 
Разве Петр не был обязан ему своей встречей 
с Господом? Разве по справедливости не мог 
он ожидать, что ему будет дано одно из 
первых мест среди апостолов? Но это не было 
дано ему. И он радовался быть позади, когда 
его брат был в центре всех событий. Он 
вполне удовлетворялся тем, что ему была 
отведена скромная роль среди двенадцати. 
Для Андрея вопрос первенства, места и чести 
не имел совершенно никакого значения. 
Единственное, что для него имело значение, – 
это быть с Господом и служить Ему как только 
он мог. «Что вам надобно?» – спросил при 
первой встрече его и другого ученика, который 
был с ним, Христос. Они сказали Ему: «Учитель, где живешь?» Он 
сказал им: «Пойдите и увидите». Они пошли и увидели, где Он живет. 
Где бы ни был Христос, – там хорошо быть с Ним. 

За свое смирение апостол Андрей сподобляется исключительного 
дара служения. Он предстает перед нами прежде всего как человек, 
который приводит других ко Христу. В Евангелии он только трижды 
оказывается в центре внимания. Первый раз – когда приводит ко Христу 
Петра. Затем, когда он приводит ко Господу мальчика с пятью хлебами и 
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двумя рыбками. И наконец, когда он приводит эллинов в присутствие 
Христово. Для апостола Андрея было великой радостью – приводить 
других ко Господу. Единственным его желанием было разделить с 
другими славу, которой ему было дано приобщиться. Обретя общение с 
Господом, он всю свою жизнь посвятил, чтобы ввести в это общение 
других. Мы знаем из жития апостола, что на угрозу языческой власти 
распять его за проповедь о Христе, он ответил: «Если бы я боялся 
креста, я бы не проповедовал его». И будучи распят, он продолжал 
проповедовать о Кресте и Воскресении, приводя многих к вере. Апостол 
Андрей Первозванный – великий пример того, что христианин не может 
хранить дар Божий для себя. 

Прот. Александр  Шаргунов 
 

Случайностей нет – есть замысел Бога! 
О будущем нимало не тужи,  

Церковным людям не к лицу тревога. 
Всё будет так, как нужно для души: 

Нет ничего на свете ближе Бога! 
Иером. Роман 

 
Нам кажется, что на земле много случайностей. Случайно тот или 

иной человек встретился со своей будущей женой. Случайно именно в 
этот момент у них родился ребенок. Случайно этот ребенок получил то 
или иное образование. Но на самом деле, со слов одного поэта, случай-
ности заканчиваются за кругом земли. На самом деле то, что нам кажется 
случайностью, есть часть огромного замысла, который плетет Господь 
Вседержитель сквозь века и тысячелетия. Как Господь удивительно 
сплетал линию от Адама и Евы, от которой появилась Богородица, и 
благодаря которой стало возможно Боговоплощение. 

Когда человек угождает, то его добродетели изменяют мир, изменяют 
судьбу самого человека, судьбу его детей, они изменяют судьбы всех 
окружающих. Мы знаем, что и грех не остается на одном человеке, а 
передается другим; это касается и злобы, и гнева, и других грехов. 

Но и добро не остается с одним человеком. Добро тоже изменяет 
всю Вселенную. Каждый человек, который упражняется в добре, как это 
делали ветхозаветные патриархи – предки Господа по плоти, приближает 
Пришествие Господа. 

Ветхозаветные патриархи усваивали Откровение Божие, которое 
Господь им посылал, и благодаря большей степени усвоения 
Откровения, они все больше и больше понимали тайну Пришествия 
Спасителя. Ведь Господь не сразу открывал человечеству все свои 
тайны. Человек, отпавший от Бога, взбунтовавшийся против Творца, 
заключивший союз с диаволом, не мог усвоить всю полноту Откровения – 
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его нужно было учить. И праведники – это учителя человечества. Они 
учили тем тайнам Божиим, которые были тогда доступны. 

Священное Писание говорит, что «Иисуса Христа Бог прежде 
обещал через пророков Своих, в святых писаниях». 

Древние праведники постепенно усваивали Откровение Божие и 
передавали Его другим. Наше богослужение до сих пор на 80% 
ветхозаветное, оно состоит, в основном, из псалмов царя Давида, 
который в древности воспевал Господу; кроме того, мы еще поем 
ветхозаветные гимны, библейские песни, которые показывают 
приближение Царства Божия. Люди мужественные, как Давид, верные, 
как Авраам, олицетворявшие надежду, как Исаак, или любовь, как Иаков, 
становились примером для других людей. Это была еще жизнь на заре 
мира, патриархи шли за Богом, куда бы Он их ни вел, и постепенно 
открывали все новые и новые горизонты, постепенно открывали замысел 
Бога об этом мире и учили других. Человечество росло в лице родос-
ловия Иисуса Христа. 

Господь действует и через праведников, и через грешников, потому 
что Он – Владыка всего. Нет ни одного живого существа во Вселенной, 
которое бы могло выйти из-под воли Божией. Одни с волей Божией 
сотрудничают – это праведники. Другие пытаются ей противиться, но все 
равно ее выполняют, потому что их зло Бог оборачивает к добру. В этом 
и заключен удивительный Промысл – Бог злые дела оборачивает к 
добру. И в любой ситуации происходит постепенное, незаметное для 
человека созревание народа Божия и созревания избранного корня – 
Господа Иисуса Христа. Пример святых отцов, показываемый нам 
Церковью – это та работа, которую Господь Бог до сих пор совершает в 
этом мире.  

Мы смотрим телевизор, читаем газеты, и нам кажется, что в этом 
мире все однообразно. Все время какой-то кризис, там война, там 
цунами, кто-то кого-то подсидел. И нам кажется, что весь ход мировых 
событий неизменный. Но на самом деле это не так Течение веков и 
тысячелетий – это время, когда происходит созревание и добра, и зла. 
Если раньше созревание человечества было нужно, чтобы родилась 
Богоматерь, и от Нее родился Сын Божий, то сейчас процесс созревания 
уже охватил весь человеческий род, и происходит созревание, как 
плевел, так и пшеницы. Та же самая работа, которая раньше 
происходила с родословием Господа, теперь происходит с родословием 
каждого из нас. Господь узнает заранее, кто и в каком народе к Нему 
придет, и для того, чтобы человек мог войти в Царствие Божие, Господь 
изменяет судьбы поколений, судьбы народов, происходит какое-то 
переселение народов или наоборот расцвет каких-то народов. Это все 
делается для того, чтобы привести в Царствие Божие нужных людей, 
чтобы родился нужный человек. 
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Чтобы мы могли появиться, ходить в храм Божий и наследовать 
Царствие Божие, Господь изменял судьбы многих поколений людей. 
Велась тончайшая работа, чтобы появился каждый из нас, чтобы мы с 
вами вошли в Царство Божие.  

Когда созреет новая Вселенная, когда Бог-Отец наполнит душами 
спасенных Царствие Небесное, когда грешники тоже дойдут до пределов 
зла, закончится внутренняя работа.  

В мире развивается зло – его выращивает диавол – это то, что в 
Библии называется тайной беззакония: «Ибо тайна беззакония уже в 
действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды 
удерживающий теперь». 

Но в этом мире идет и тайна спасения – тайна Христова, когда 
Христос собирает спасенных. Мы не всегда можем разглядеть через 
суету, через марево будней и серый быт удивительную и 
могущественную руку Божию, которая нас таинственно выращивает, учит, 
вразумляет, наказывает или награждает. И все это делает Божественная 
любовь.  

Это нужно суметь рассмотреть! Мы часто не задумываемся, что 
живем бессмертными. У нас бессмертные души, и тела тоже будут 
воскрешены Богом. Все страны умрут, и ни одна цивилизация, ни одна 
галактика не переживут времени, а мы переживем. И каждый из нас 
станет или немыслимо прекрасным, или немыслимо ужасным. Средних, 
сереньких людей не будет, каждый созреет до того, чтобы быть или 
чадом Божиим, или чадом диавола. 

Нам сейчас кажется, что есть обычные люди, а обычных людей не 
бывает. Нам необходимо умение видеть руку Божию в этом мире и 
смотреть на любого человека как на загадку. 

Почему люди ссорятся между собой, почему распадаются семьи? 
Это все происходит от того, что люди привыкают друг к другу, и им 
кажется, что они знают друг друга до конца. Но даже сам человек себя до 
конца не знает, только Создатель знает до конца, кто он такой. 

Кто мы такие, мы узнаем только в день воскресения из мертвых.  
А при жизни нам надлежит разгадать загадку наших близких. 

Шаблонных людей нет, все происходит каждый раз по-новому, потому что 
Бог ведет свой корабль к цели, которую Он поставил. 

Цель, эта заключается в том, чтобы сделать из людей Своих детей. 
Это удивительная цель, и, чтобы увидеть, как она достигается, нужно 
уметь ее рассмотреть. Да поможет нам Господь обрести тайное, 
реальное зрение, увидеть в ближнем удивительное строение Божие и 
суметь рассмотреть дело Божие относительно себя самих! Да поможет 
нам Бог! 

Иерей Даниил Сысоев



 
 
№ 50 (293) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 

ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ? 
Среди многих своих способностей и свойств человек одарен одним, 

может быть, самым чудесным и поразительным качеством ума –
способностью мыслить о вечном среди временного и о бесконечном – в 
ограниченном пространстве. Он видит, что все проходит, все временно, а 
он беспокоится о вечном, к нему всегда стремится душа его. Он привык 
сам измерять все окружающее его, а сознание и наука говорят ему о 
бесконечных и неизмеримых мирах. Удивительно, как могут эти две идеи 
вмещаться в таком ограниченном человеческом сознании. Уже одно это 
ставит человека на должную высоту среди явлений мира. 

От идеи вечности во времени и бесконечности в пространстве 
зависит все направление земной человеческой жизни. Если вечность 
есть подлинная действительность, к которой приходит человек от земли, 
то к ней надобно готовиться здесь, на земле. И если занимаемое 
человеком на земле пространство так мало и ничтожно в сравнении с 
бесконечностью, то сколько бы мы не старались захватить себе, в конце 
концов нам понадобится немногим больше квадратного метра, чтобы 
быть погребенным. Так стоит ли целиком и полностью уходить только 
лишь в земное бытие? 

С этим волнующим сознание вопросом и подошел юноша ко Христу: 
"Что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?". Ответ Христа на 
вечные времена является исчерпывающим не потому, что Он повелел 
юноше продать имение и раздать нищим, а потому, что указал в этой 
образной форме, что захват и времени и места кратковременного 
земного бытия обесценивает и временное земное и вечное небесное, 
даже обесценивает исполнение заповедей: "Не прелюбодействуй, не 
убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца твоего и матерь 
твою" И не в богатстве здесь дело, потому что апостол Петр сказал: "Вот, 
мы оставили все и последовали за Тобою". Что же все? Простые рыбачьи 
сети и старые челны? Дело не в богатстве, а в готовности ответить на 
призыв Христа к вечности и к получению благ "в век будущей жизни". 

Обратится в погибель богатство, если оно будет употреблено только 
на то, чтобы во все дни, подобно упоминаемому в притче богачу, 
почивать, есть, пить и веселиться, не обращая внимания на лежащих у 
ворот бедных Лазарей, голодных и страждущих. Приведет к погибели и 
бедность, если она послужит поводом к зависти, роптанию на Бога и 
людей, ко лжи и обману, к хищению и разврату, к лености и тунеядству. 

15 декабря 2018 г. 
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Все зависит от произволения человеческого. Во всяком состоянии, 
при всех обстоятельствах важна наша воля. У Господа нет зрения на 
лица, перед Ним и богатый и бедный, мужчина и женщина, раб и 
свободный – в равном достоинстве. Он всем хочет одного: "спастись и 
достигнуть познания истины", наследовать жизнь вечную. 

Митр. Владимир (Сабодан) 
 

Великий в любви и милосердии народный святитель Николай 
(память 19 декабря) 

Уже тысячелетия исповедует Русь веру во Христа, и тысячу лет 
почитается на Руси имя святителя Божия Николая. К нам он пришел 
одновременно с православием, его святая ревность по вере и благочестию 
воспитывала русский народ. 

Архим. Иоанн Крестьянкин 
 

Своим избранникам Господь дает столь великую 
благодать, что они любовью обнимают всю землю, 
весь мир, и душа их горит желанием, чтобы все люди 
спасли и видели славу Господню. Свойствами святой 
души святителя Николая стало умение любить, 
снисходить ко всякому человеку и дать каждому 
именно то, что ему нужно. 

Архим. Иоанн Крестьянкин 
 
Все земная жизнь святителя Николая была 

соткана из дел любви. И вся его посмертная жизнь, 
какой он живет в царствии вечной славы, посвящена 
служению людям. 

Прот. Николай Ярушевич 
 
Святитель Николай при строгости был 

беспощаден к себе, знал только одну жизнь – с верой в 
Бога; он хотел, чтобы все люди исполнились 
решимости, правды, строгости к себе и стремились к 
жизни вечной.  

Сщмч. Андроник, архиеп. Пермский 
 
Сегодня мы празднуем память человека, который был богат, но 

вошел в Царство Небесное. Богатому трудно войти в Царство не потому, 
что он богат, а потому, что редкий богатый может победить искушения, 
исходящие от богатства. Редкий богатый может удержаться от 
злоупотребления богатством. Мало тех, кто не прилепился сердцем к 
богатству и не отпал от Создателя. Мало, но такие были. ...Трудно 
богатому войти в Царство Небесное, но некоторые вошли. Вошел 
святитель Николай, вошел царь Неманя, вошли другие. Богатство не 
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помешало, а даже, помогло им войти в Царство и в календарь святых, 
ибо они употребили его во славу Божию и для спасения ближних. 
Обладая богатством, внутренне они были свободны от него. Все, что они 

имели, они считали Божиим имением, а 
себя – рабами Божиими и казначеями 
чужого достояния, которым они 
распоряжались и раздавали согласно 
евангельским заповедям. Так они спасли 
свои души и помогли спастись другим. Это 
мужественные души, которые не дали 
богатству победить себя, но сами стали его 
победителями. 

Помимо земного сокровища святитель 
Николай обладал еще тремя сокровищами, 
превосходящими по цене земные,– со-
кровищем веры, сокровищем правды и 
сокровищем милосердия. 

Эти три сокровища умножались в нем до конца его земной жизни; 
чем больше веры отдавал он людям, тем богаче становился, чем больше 
ревновал о правде Божией, тем полнее становилась его душа, чем 
больше милосердия изливал он на людей, тем мягче становилось его 
сердце.  

Вера, правда и милосердие – вот Небесные сокровища, которые от 
отдачи умножаются. Вера, правда и милосердие – вот три сокровища 
святителя Николая, которые он оставил в наследство Церкви и которые 
остаются нерастраченными. Это тройное сокровище оставил святитель 
Божий в наследство и вам, поминающим и прославляющим его сегодня. 
Знайте, прославляющие святого Николая, что ему приятнее отдать вам, 
нежели принять от вас. 

Вера святого Николая была чиста, как хрусталь, и крепка, как алмаз. 
Он доказал это в Никее, когда, подвергая опасности собственную жизнь, 
защитил Православие от еретика. 

Правда Божия в святом Николае была яркой, как солнце. Он показал 
это, когда не дал палачу казнить трех невинно осужденных мужей. 
Святитель подбежал и успел собственной рукой вырвать меч из рук 
палача, снова ставя под угрозу свою жизнь. 

А милосердие святого к нищим и убогим было подобно милосердию 
Христа. Он раздал как милостыню все свое имение, как правило, делая 
это тайно, обрекая себя на голод и бедность. 

Но, кроме трех великих духовных сокровищ – веры, правды и 
милости, святой Николай имел неисчерпаемую ризницу духовных благ, в 
ней были сокровища кротости, воздержания, поста, молитвы и смирения. 
Эту ризницу, переполненную духовными и нравственными сокровищами, 
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оставил дивный святитель Христов в наследство вам, православным 
христианам. 

И еще запомните, и возрадуйтесь – святитель Николай не писал 
книг, не проливал мученически крови за Христа, и все-таки он почитаем 
больше многих святых, писавших мудрые книги или мученически 
пострадавших за Христа. Тайна сия велика и чудесна. Это дело 
Промысла Божия, этим Благой Господь хотел показать, что Он вводит в 
Царство Свое не только мудрых богословов и мучеников, но и 
бесчисленный сонм добрых душ, хранивших истинную веру и 
исполнявших заповеди Божии. А таких среди верующих было и есть 
множество, среди тех, кто не говорил, а делал, не писал книг, но дышал 
Духом Божиим. 

Святитель Николай – народный святитель, совершенный образ тех, 
кто, слыша Слово Божие, спешил исполнить его и научить своим 
примером других. 

Богу нашему слава, святителю Николаю честь и похвала, а всем вам 
мир, и здравие, и радость, и благословение навеки. 

Свт. Николай Сербский 
 

Основание Николо-Угрешского монастыря 
Николо-Угрешский монастырь был основан в 1380 г. святым 

благоверным великим князем Димитрием Ивановичем Донским. 
Письменных свидетельств основания монастыря не сохранилось, однако 
предание, неизвестно кем и когда записанное, указывало именно на 
князя Димитрия как основателя Угрешского монастыря и издавна 
хранилось в обители. Оно изложено в рапорте, отправленном игуменом 
Варнавой в Духовную консисторию в августе 1871 г. в ответ на указ 

представить данные по истории 
монастыря: «Благоверный 
великий князь Дмитрий Иванович 
Донской вышел из града Москвы 
против нечестивого Мамая, царя 
татарского, и, отойдя от Москвы 
на пятнадцать верст с воинством 
своим, установил шатры на 
месте, поросшем густыми 
травами, для отдыха. И явился 
ему на этом месте пречудный 

образ Николая Чудотворца, красками разукрашенный, звездами светло 
окруженный и ярким светом осиянный, стоящий сам по себе в воздухе 
над деревом, называемым сосной, здесь растущим, никем не 
поддерживаемый. Молящемуся ему великому князю Дмитрию Ивановичу 
сошла сама с высоты эта святая икона и далась в честные руки его. 
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По возвращении же благоверного князя с битвы с преславною 
победой он достиг снова того места, где образ чудесно в честные руки к 
нему снизошел, и о дарованной ему победе, поблагодарив Бога и 
угодника Божия Николая, совершил молебен со своим воинством. И в то 
время сам благоверный великий князь Дмитрий Иванович с 
благоверными князьями и боярами нарек это место именем Угреша, 
которым оно зовется до сего дня, и повелел на этом месте соорудить 
храм во имя и в честь святителя угодника Христова Николая Чудотворца 
и воздвиг тут обитель славную и удовольствовал ее щедро всем 
необходимым к пропитанию». 

 
Икона Божией Матери «Нечаянная Радость» 

(празднование 22 декабря) 
История этой иконы описана свт. Димитрием Ростовским в его 

творении «Руно орошенное». 
Один человек, проводивший жизнь 

грешную, тем не менее был привязан к 
Богоматери чувством благоговейной 
любви и ежедневно молился пред Ее 
иконой, с глубокой верой произнося 
архангельские  слова: «Радуйся, 
Благодатная!..» Однажды, собравшись 
идти на греховное дело, он обратился к 
иконе Богородицы, но тут внезапно 
напал на него трепет, и увидел он, что 
изображение Божией Матери как будто 
задвигалось, а у Божественного 
Младенца открылись язвы на руках, 
ногах и в боку, и из них хлынула кровь. 
В страхе он пал на землю и воскликнул: 
«О, Госпожа, кто это сделал?» «Ты и прочие грешники вновь распинаете 
грехами своими Моего Сына, как иудеи, - заговорила Божия Матерь. - Вы 
называете Меня милосердной. Зачем же вы оскорбляете Меня своими 
грехами?» 

Тогда раскрылась перед преступником бездна его грехопадения. В 
трепете просил он Владычицу умолить Спасителя об оставлении его 
грехов. На неотступную мольбу Богоматери Божественный Младенец 
наконец ответил: «Я исполню Твою просьбу, ради Тебя отпускаются 
этому человеку его грехи. Пусть же он в знак прощения облобызает Мои 
язвы». Поднявшись с земли, грешник, получивший нечаянную уже 
радость прощения, с невыразимой благодарностью облобызал язвы 
Спасителя. С тех пор он стал вести благочестивую жизнь. Это событие 
дало повод для написания иконы Божией Матери «Нечаянная Радость». 
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Известны исцеления от этого чудотворного образа страдавших 
глухотой. Почитаемая москвичами чудотворная икона «Нечаянная 
Радость» из разрушенной большевиками Благовещенской церкви в 
Кремле ныне находится в храме Пророка Илии в Обыденском переулке. 
В Марьиной Роще есть храм в честь иконы Божией Матери «Нечаянная 
Радость». 

*** 
Богородица точно как стена нерушимая между Божиим гневом и 

людьми. Она отводит большую часть громов Небесного Правосудия, 
готового покарать грешников неблагодарных. Только за такою стеною мы 
часто бываем безопасны, между тем как мы думаем, что наша 
безопасность есть следствие обыкновенного порядка вещей. 

Прав. Иоанн Кронштадтский 
 

Зачатие праведной Анною Пресвятой Богородицы 
(празднование 22 декабря) 

Благочестивые супруги Иоаким и Анна более 50 лет жизни в браке 
не имели детей и сильно сокрушались о том, поскольку у древних иудеев 
это считалось признаком гнева Божия. Однажды в Иерусалимском храме 

некий Рувим в презрением упрекнул св. 
Иаокима в бездетности. В глубокой 
скорби праведник, не заходя домой, 
удалился в пустыню. Там он жил больше 
месяца в строгом посте и молитве. 
Праведная Анна, узнав о происшедшем, 
сильно горевала, ибо считала себя всему 
виновницей. Ее молитвы и слезы не 
иссякали. И однажды Анну посетил Ангел 
и возвестил, что она родит дочь Марию. 
Вскоре и прав. Иоаким получил в пустыне 
радостную весть от Ангела. 

И чудо свершилось: у престарелых 
супругов родилась Пресвятая Дева 
Мария. 

Издавна свв. правв. Иоакиму и Анне 
молятся о даровании детей. Обращались к святым и царь Феодор 
Иоаннович с царицей Ириной, которые были бездетными. Они даже 
построили храм во имя Зачатия св. Анны и Рождества Пресвятой 
Богородицы и заново открыли существовавший в этом месте монастырь, 
который стал называться Зачатьевским. По имени монастыря и название 
переулка в Москве – Зачатьевский. 
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Отметим и еще одну улицу в Москве, связанную с именем родителей 
Пресвятой Богородицы. В XVII в. патриарх Иоаким построил церковь 
Благовещения в приделом во имя своих небесных покровителей – 
Иоакима и Анны. А поскольку на русский лад имя святого произносится 
как Аким или Яким, то и название улицы получилось необычное – 
Якиманка. 

 
Советы для спасения души 

Недолжно при скорбях и грехах унывать. Ибо уныние служит 
началом всякого зла.  

Старайся всегда пропускать пустые разговоры без внимания, читай 
про себя короткую молитву. 

Должно быть всегда воздержной от пищи, ибо полный желудок 
наводит леность и сон. 

Когда вспомнишь о том, кому сделал зло, помолись Богу о нем, и 
мысль о мщении отойдет от тебя. 

Бог требует от человека, чтобы добро делал втайне. 
Занятые земным от земного и испытывают скорби, а стремящиеся к 

духовному о духовном болезнуют. Но последние будут блаженны, потому 
что плод их обиден от Господа. 

Память о смерти да засыпает и встает с тобою вместе. 
Учись жить в мире с врагами. Речь идет о личных врагах, а не о 

врагах Христа. 
Тот только может быть уверен, что ему Господь грехи простил, кто 

сам простил другим. Без молитвы и покаяния никто не избежит лютых 
испытаний при смерти. 

Повиниться – что Богу помолиться. 
Кто нас корит, тот нам дарит, а кто хвалит, тот у нас крадет. 
Если ты сделал добро – скрой. Если тебе сделали добро – расскажи. 
Бывает, что молчание – золото, а слово – серебро. 
Если желаешь угодить Богу – будь богомольным. Желаешь угодить 

людям – будь гостеприимным. 
От соблазнов и похвалы святые убегали. 
Праздник на Небе, когда грешник плачет о грехах. 
Помни, что никакая работа без молитвы не принимается Господом. 

Из поучений прот. Валентина Мордасова 
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Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 

БЛАГОДАРНОСТЬ 
Однажды Христос проходил мимо несчастных людей – десяти 

прокаженных, которые в силу своего страшного недуга не имели права 
общаться с людьми. Проказа – страшное заболевание, которое поражает 
человека, разрушая постепенно плоть и кости. Этот недуг страшен еще и 
тем, что проказа – болезнь заразительная, И потому подверженные этой 
болезни изгонялись из общества куда-нибудь в пустыню или на 
территорию заброшенных кладбищ. Христос услышал молитвенный 
вопль десяти человек, пораженных проказой, которые, не имея права 
приблизиться, на расстоянии просили Его: "Иисусе Наставниче! Помилуй 
нас". Одним всесильным Своим словом Христос снимает с них болезнь и 
отчужденность: "Идите в селение и покажитесь священнику". 
Исцеленный от проказы, чтобы вновь вернуться к нормальной жизни в 
обществе людей, должен был получить свидетельство от священника. 

И понеслись с радостью все десять исцеленных в селение, 
показались священнику, встретились со своими родными и близкими. Не 
было предела их восторгу и радости. Но из десяти, как замечает 
Евангелие, один самарянин вспомнил о том, что следует вернуться и воз-
благодарить Виновника своего исцеления. Самарянин же вернулся, пал 
на колени пред Ним и стал Его громко благодарить и славить. Христос 
принял эту благодарность, но с горечью заметил: "Не десять ли 
очистились? Где же девять?". 

Почему же из десяти, получивших благодеяние, пришел благодарить 
только один человек? Благодарность – это великое и возвышенное 
чувство. Благодарность – это трудная добродетель. Хотя принято 
считать, что труднее всего бывает просить чего-либо у людей, ибо это 
связано с чувством стыда и неловкости, но, пожалуй, еще труднее 
благодарить. Пока человек испытывает нужду, пока у человека горе, 
скорби и слезы, он просит, он настаивает, он вопиет. Когда же все это 
проходит, он, едва почувствовав благополучие, забывает и о 
благодетелях, и о благодарности. 

Святая Церковь, зная немощь человеческую, в момент 
Божественной Литургии в начале Евхаристического канона не случайно 
напоминает нам: "Благодарим Господа". Мы должны в первую очередь 
благодарить Господа. За что же благодарить? За то, что от Него по-
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лучаем все; за то, что имеем счастье жить и дышать; за то, что имеем 
возможность чувствовать и любить; даже за то, что имеем возможность 
страдать и плакать. За все это, как благодеяние, посланное от Бога, мы 
обязаны Ему благодарностью. Чувство благодарности – самое светлое и 
возвышенное чувство среди религиозных чувств, самое необходимое. 

Ha примере одного из десяти исцеленных, который вернулся и стал 
благодарить Господа, должны строить свою жизнь христиане. 
Благодарить Бога надобно не только за радость, но и за горе; не только 
за улыбки жизни, но и за слезы; не только за свое здоровье, но и за 
болезни, потому что все, что нам дается, служит для нашей пользы и 
назидания, служит делу нашего спасения. Господь посылает нам все 
только доброе и благое. Плохое мы сами на себя навлекаем, увлекаясь 
себялюбием, страстями и похотями своего тела, сами навлекаем на себя 
и муку как духовную, так и телесную. Нужно чаще отдавать себя в руки 
Божий, доверяя Ему и благодаря Его, и тогда Господь мудро устроит пути 
нашей жизни и подаст нам все необходимое. 

Благодарность – чувство великое. Мы любим, когда нас благодарят 
другие, мы почитаем таких людей, говоря: вот какой благодарный, 
учтивый человек, но сами не спешим благодарить. Любит и Господь тех, 
которые к Нему относятся с чувством благодарности. Он не нуждается в 
наших благодарениях, это чувство нужно нам и для нас, для воспитания и 
освящения нашего сердца и нашей души в Господе и через Господа. 

Как приятно и радостно слышать из Евангелия, что все-таки нашелся 
хотя бы один из десяти, который воздал хвалу Господу – Чудотворцу и 
Исцелителю своему. В этом одном человеке, братия и сестры, радостная 
надежда и для нас. Этот человек, благодаривший Господа, служит для 
нас каким-то особенным источником умиления и утешения. Это не 
случайно, потому что и в нашем сердце заложены добрые чувства, 
которые готовы проявить себя, но мы их часто подавляем и не даем им 
роста. 

Нужно помнить, что счастье настоящее, духовное счастье во Христе 
Иисусе – не мимолетное. Господь - Источник всякого блага и утешения – 
всегда с нами, Он не забывает нас. 

Благодарным сердцем и благодарными устами надо вспоминать о 
Нем и о Его благодеяниях. В святой Литургии мы вместе с Церковью 
благодарим Господа за все Его благодеяния, "бывшие на нас", видимые и 
невидимые, хотя Господь в этом не испытывает нужды, потому что Ему 
воссылают славословие святые ангелы и архангелы, небесные воинства, 
херувимы и серафимы. Присоединяясь к небесному воинству, будем и 
мы чаще славословить Бога и благодарить, ибо только Ему подобает 
слава и благодарение во веки.  

Митр. Владимир (Сабодан) 
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Преподобный Даниил Столпник 
(память 24 декабря) 

Преподобный Даниил Столпник родился в 409 году близ города 
Самосаты в Месопотамии. Мать его долго была бесплодной и в молитвах 
дала обет: если родится ребенок, посвятить его Господу. Молитва ее 
была услышана. Когда сыну исполнилось пять лет, родители привели его 
в находившийся поблизости монастырь, чтобы посвятить на служение 
Богу. Игумен попросил мальчика взять любую из 
лежавших перед ним книг. Тот взял книгу пророка 
Даниила, именем которого и был наречен. Однако 
остаться в монастыре ребенку не позволили из-за его 
малолетства. 

В 12 лет Даниил сам отправился в один из 
близлежащих монастырей, где упросил принять его в 
число братии. Вскоре, показав великое рвение к 
подвигам, он был удостоен пострижения, к радости 
своих родителей. 

Однажды вместе с игуменом монастыря Даниил 
посетил преподобного Симеона Столпника, который 
предрек юному монаху, что и он понесет немало 
скорбей ради Господа. 

Впоследствии преподобный Даниил был 
настоятелем монастыря, а затем много лет отшель-
ником. На 50-м году жизни, после явления ему в 
видении святого Симеона Столпника, Даниил 
покинул затвор и взошел на столп. 

Молитва, пророческий дар и мудрость святого не раз 
способствовали торжеству справедливости. Когда император Зинон был 
низложен узурпатором Василиском, ставшим на сторону монофизитов и 
желавшим отменить постановления Халкидонского Собора, в результате 
чего архиепископ Акакий вынужден был искать убежища в храме Святой 
Софии, преподобный Даниил, получив от Бога знамение, решил сойти со 
столпа и отправиться в город, дабы прийти на помощь Церкви. 

Произнеся в храме Святой Софии проповедь в защиту Православия, 
преподобный перед дворцом узурпатора отряхнул прах со своих ног по 
слову Евангелия, так же сделал и собравшийся народ, после чего башня 
дворца внезапно обрушилась. Напуганный Василиск заявил о своей 
приверженности Православию и примирился с архиепископом Акакием. 

Сам же преподобный Даниил, вернувшись на столп, недоступный 
для прилогов тщеславия и гордыни, неизменно взирал духовными очами 
на одного только Господа. 
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Святитель Спиридон Тримифунтский 
(память 25 декабря) 

Святитель Спиридон Тримифунтский родился в конце III века на 
острове Кипр. О его жизни сведений сохранилось мало. Известно, что он 
был пастухом, имел жену и детей. Все свои средства он отдавал на 
нужды ближних и странников, за это Господь вознаградил его даром 
чудотворения: он исцелял неизлечимых больных и изгонял бесов.  

После смерти жены, в царствование императора Константина 
Великого, его хиротонисали во епископа кипрского города Тримифунта. В 
сане епископа святитель не изменил своего образа жизни, соединив 
пастырское служение с делами милосердия. 

В 325 году святитель Спиридон принимал 
участие в деяниях Вселенского Собора. 

На Соборе святитель вступил в состязание с 
греческим философом, защищавшим ариеву 
ересь. Простая речь святителя Спиридона 
показала всем немощь человеческой мудрости 
перед премудростью Божией: «Слушай, философ, 
что я буду говорить тебе: мы веруем, что 
Всемогущий Бог из ничего создал Своим Словом 
и Духом небо, землю, человека и весь видимый и 
невидимый мир. Слово это есть Сын Божий, 
Который сошел ради наших грехов на землю, ро-
дился от Девы, жил с людьми, пострадал, умер 
для нашего спасения и затем воскрес, искупив Своими страданиями 
первородный грех, и совоскресил с Собою человеческий род. Мы веруем, 
что Он Единосущен и Равночестен со Отцем, и веруем этому без всяких 
лукавых измышлений, ибо тайну эту постигнуть человеческим разумом 
невозможно». В результате беседы противник христианства сделался его 
ревностным защитником и принял святое Крещение.  

После разговора со святым Спиридоном, обратившись к своим 
друзьям, философ сказал: «Слушайте! Пока состязание со мною велось 
посредством доказательств, я выставлял против одних доказательств 
другие и своим искусством спорить отражал все, что мне представляли. 
Но когда вместо доказательства от разума из уст этого старца начала 
исходить какая-то особая сила, доказательства стали бессильны против 
нее, так как человек не может противиться Богу».  

На том же Соборе святитель Спиридон явил против ариан наглядное 
доказательство единства во Святой Троице. Он взял в руки кирпич и 
стиснул его; мгновенно вышел из него вверх огонь, вода потекла вниз, а 
глина осталась в руках чудотворца. «Се три стихии, а плинфа (кирпич) 
одна, – сказал тогда святитель Спиридон, – так и в Пресвятой Троице – 
три Лица, а Божество едино». 
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Святитель с большой любовью заботился о своей пастве. По его 
молитве засуха сменялась обильным животворящим дождем, а 
непрерывные дожди – ведром, исцелялись больные, изгонялись демоны. 
Однажды к нему пришла женщина с мертвым ребенком на руках, прося 
заступничества святого. Помолившись, он вернул младенца к жизни. 
Мать, потрясенная радостью, упала бездыханной. Но молитва угодника 
Божия вернула жизнь и матери. 

Как-то, спеша спасти своего друга, оклеветанного и приговоренного к 
смерти, святитель был остановлен в пути неожиданно разлившимся от 
наводнения ручьем. Святой приказал потоку: «Стань! Так повелевает 
тебе Владыка всего мира, дабы я мог перейти и спасен был муж, ради 
которого спешу». Воля святителя была исполнена, и он благополучно 
перешел на другой берег. Судья, предупрежденный о происшедшем 
чуде, с почетом встретил святого Спиридона и отпустил его друга. 

У святого был обычай из собранного урожая одну часть раздавать 
бедным, а другую отдавать нуждающимся в долг. Сам он лично ничего не 
давал, а просто показывал вход в кладовую, где каждый мог взять, 
сколько нужно и потом возвратить таким же образом, без проверки и 
отчета. 

Когда в Александрии Патриархом был созван Собор ради со-
крушения идолов и капищ, по молитвам отцов Собора пали все идолы, 
кроме одного, самого почитаемого. Патриарху в видении было открыто, 
что идол этот остался для того, чтобы быть сокрушенным святителем 
Спиридоном Тримифунтским. Вызванный Собором святитель сел на 
корабль, и в тот момент, когда корабль пристал к берегу и святитель 
ступил на землю, идол в Александрии со всеми жертвенниками повергся 
в прах. 

В праведности и святости прожил святой Спиридон земную жизнь и в 
молитве предал душу свою Господу. В истории Церкви святитель 
Спиридон почитается вместе со святителем Николаем, архиепископом 
Мирликийским. Мощи его покоятся на острове Корфу в церкви его имени. 

 
Церковный и светский календарь 

Бог создал мир вне времени. В книге Бытия читаем: «И сказал Бог: 
да будут светила на тверди небесной для... времен, и дней, и годов... И 
создал Бог два светила великие: светило большее, для управления 
днем, и светило меньшее, для управления ночью, и звезды».  

Юлианский календарь составлен как раз с учетом трех основных 
астрономических объектов – Солнца, Луны и звезд. Это дает основания 
считать его подлинно библейским календарем. 

В отличие от юлианского, григорианский календарь учитывает лишь 
один объект – Солнце. 
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На I Вселенском Соборе в Никее в 325 году были установлены 
основные правила церковного календаря – расчет Пасхалии (даты Пасхи 
и подвижных праздников) и начало года 1 сентября. 

После Крещения в 988 году Русь приняла и византийское лето-
счисление – от сотворения мира. До XV века гражданский год на Руси 
начинался с 1 марта. Только в 1492 году произошло слияние граж-
данского и церковного новолетия – началом года официально стало 
1 сентября. На протяжении двух веков это был церковно-государ-
ственный праздник. 

Однако через несколько месяцев после того, как 1 сентября 7208 г. 
(от сотворения мира) русский мир отпраздновал свой очередной Новый 
год, пришлось празднование повторить. Это произошло, потому что 
19 декабря 7208 г. был подписан и обнародован именной указ Петра I о 
реформе календаря в России, по которому вводилось новое начало года 
– от 1 января и новая эра – христианское летосчисление (от «Рождества 
Христова»).  

Петровский указ назывался: «О писании впредь Генваря с 1 числа 
1700 года во всех бумагах лета от Рождества Христова, а не от 
сотворения мира». Поэтому в указе предписывалось день после 
31 декабря 7208 г. от «сотворения мира» считать 1 января 1700 г. от 
«Рождества Христова». Чтобы реформа была принята без осложнений, 
указ заканчивался благоразумной оговоркой: «А буде кто захочет писать 
оба те лета, от сотворения мира и от Рождества Христова, сряду 
свободно». 

С тех пор 1 сентября отмечается только церковный праздник, 
который сохранил старинное название «начало индикта». Поскольку 
первые школы были церковно-приходскими, обучение в них начиналось с 
церковного нового года – с 1 сентября, то и сегодня учебный год, как и в 
старину, начинается в сентябре. А гражданский новый год – 1 января. 

Но на этом приключения Нового года не кончились. В начале 
XX века к власти в Российской империи пришли большевики. Разрушив 
до основания старый мир, они начали строить новый мир и нового 
человека, почувствовали себя властителями времени и перевели всю 
нашу жизнь с юлианского календаря на григорианский в соответствии с 
западноевропейским календарем. «Мракобесный» календарь заменили 
на «прогрессивный». Ложась спать 31 января 1918 года, поутру люди 
проснулись 14 февраля 1918 года. Тринадцать дней «как корова языком 
слизнула». Все жители стали на 13 дней старше. 

Церковь же продолжала жить по юлианскому календарю: 25 декабря 
Рождество, а уж через седмицу и Новый год. А советское государство, 
провозгласив, что Бога нет, так что нечего праздновать Рождество 
Христово, начало планомерно уничтожать храмы и священников, 
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выкорчевывая из людских душ «религиозный дурман». Взамен был 
предложен Дед Мороз со Снегурочкой. 

В 1923 году Русскую Православную Церковь пытались перевести на 
«новый стиль», но православные, несмотря на жесточайшее давление и 
репрессии, за исключением немногих приспособленцев, отказались. И 
советская власть ничего с этим не могла поделать. По воспоминаниям 
современников, «русские люди упорно праздновали зиму по старинке. 
Новый год по новому стилю отмечали только в учреждениях. Елки 
ставили в домах на «настоящее Рождество», когда по новому стилю было 
уже 7 января, и они стояли, как бы в укор советской власти, до 14 января, 
получившего название «Старый Новый год». Православные христиане, 
по наставлениям апостолов, рассчитывают праздники по юлианскому 
календарю. Католики и протестанты считают праздники по 
григорианскому календарю. В Православии считается, что григорианский 
календарь нарушает последовательность событий в Библии и приводит к 
каноническим нарушениям: Апостольские правила не допускают 
празднование Святой Пасхи ранее Пасхи иудейской. Переход на новый 
календарь означал бы разрушение Пасхалии. 

На сегодняшний день только пять Православных Церквей поль-
зуются юлианским календарем: Русская, Сербская, Грузинская, Иеру-
салимская и Польская. 

В настоящее время часто раздаются призывы, чтобы и наша 
Церковь жила по григорианскому календарю. Хорошо сказал на это один 
сельский батюшка: «Менять всю стройную богослужебно-календарную 
систему только из-за того, что кому-то хочется поесть мяса за новогодним 
столом, - для верующих людей слабая мотивация». 

В конце концов, безбожный СССР исчез, оставив после себя 
удивительный для всего мира «Старый Новый год». Сегодня старые 
традиции тесно переплелись с советскими. Кто во что верит, тот то и 
отмечает. Для православных верующих Рождество – это главный 
праздник, а Новый год – не более чем календарная дата. 

Церковные правила не запрещают верующим людям в постные дни 
собираться за праздничным столом. Более того, только в пост и 
празднуются такие великие церковные праздники, как Преображение 
Господне и Вход Господень в Иерусалим. Во многих церквах в эти 
ночные часы идут службы. 

Рождество – праздник торжества христианской веры. День и со-
бытие: рождение Христа дало начало новой веры и перевернуло мир. 
Любой праздник кончается, и начинаются будни. Но именно свет Христов 
таинственным праздником присутствует и в буднях, делая всю нашу 
жизнь трудной, порой до изнеможения, но радостной дорогой к Богу – 
в жизнь вечную. 

А. Крутов



 
 
№ 52 (295) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 

В неделю святых праотец 
Бог, некогда создав, по образу и подобию Своему, праотца нашего 

Адама, не вложил в него ничего дурного, но, вместе с душою, вдохнул в 
него и благодать Божественного Духа, соблюдающую его в обновлении и 
заботящуюся о соблюдении в нем подобия Божия. Когда же тот совершил 

величайшую неправду, не 
послушав своего Создателя и 
покорившись позавидовав-
шему ему, сочетал себя с 
ложью, радушно приняв 
оклеветавшего Божию запо-
ведь, - тогда, лишившись 
божественной благодати, он 
стал старым и смертным и, 
уже потеряв подобие Божие, 
уже и не был в состоянии 
рождать чад, подобных Богу, 

но - подобных ему самому: обветшавших и тленных. Поэтому для нас 
рождается Новый Адам, не подверженный старости, Иже греха не сотво-
ри, ниже обретеся лесть во устех Его, Которого мы ныне богаты иметь 
отцем и родителем как Отца будущего века и Начальника вечной жизни. 
Он и грех наш изъял, и обветшалость убрал из среды. Это же есть 
Христос Иисус, Сын Божий, от Девы в плоть облекшийся ради нас, 
Рождество Которого мы сегодня начали предпраздновать, совершая 
память отцов, бывших до закона и под законом, которые в те времена 
просияли в добродетели и богопочитании; им принадлежали 
предсказания, и им были даны обетования, и от них по плоти произошел 
Христос, Который ради нас по нам от Девы ныне рождается, чтобы 
воссоздать нас на основании нашего же естества и путем Божественного 
Крещения обновить нас и сделать способными снова вместить благодать 
Божественного Духа, обитавшего в Нем, по Богочеловеку облекшегося в 
правду и преподобие истины, которые Он Сам Собою совершил, 
посрамив до конца лукавого, послушен же праведно быв до конца Отцу и 
явив Ему послушание, доставляющее воскресение и вечную жизнь. 

Свт. Григорий Палама 

29 декабря 2018 г. 
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В новогоднюю ночь 
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... А кто-то проведет 
новогоднюю ночь (да и всю последующую неделю) в телеалкогольном 
угаре. И получится, как в одном анекдоте про миллениум: мужчина 
просыпается с ужасного похмелья после новогодней ночи, еле-еле 
разлепляет веки, идет к зеркалу и, долго глядя на свое опухшее, 
заплывшее, помятое лицо, говорит: «Так вот ты какой, человек третьего 
тысячелетия!» Очень не хочется, чтобы лицо русского человека третьего 
тысячелетия было именно таким. 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. И наоборот, как гласит пословица: «Хорошее начало - полдела 
откачало»: 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. 

Позвольте, я немного расскажу о том, как обычно отмечает Новый 
год наша семья. 31 декабря вечером я служу в храме новогодний 
молебен. Супруга с детьми также, конечно, идет в церковь. Обычно мы 
все вместе готовим постную трапезу и перед молитвой «Отче наш» поем 
еще «Царю небесный» и «Многая лета». После этого садимся и 
разделяем скромную дружескую трапезу, общаемся, вспоминаем 
уходящий год. 

Свящ. Павел (Гумеров) 
 
Настоящее мгновение вдруг становится прошлым, 

а будущее вдруг становится настоящим 
Каждое мгновение нашей жизни - это новое мгновение. Вот оно 

приходит и сейчас же уходит... Время как будто бы течёт, и рассечь его 
нельзя. А мы всё-таки ищем какие-то грани отрезков времени и делим его 
на минуты, на часы, на дни, на годы... Нам обязательно нужны эти грани. 
Для чего? Мы хотим посмотреть назад: а что мы сделали за истекшее 
время? Мы хотим посмотреть вперёд: что нас ждёт и что нам надо 
сделать в то время, которое идёт на нас в следующий час, в следующий 
день. Но есть особенный полуночный час - час новолетия, когда для 
каждого из нас время как будто бы останавливается... Пусть на минутку, 



 - 3 - 

пусть на несколько секунд, на несколько мгновений оно как-то, как будто 
бы останавливается, и мы видим лучше прожитое время, скажем, 
прожитой год. И мы смотрим в будущее, в наступающий новый год. На 
нас несётся будущее, поток будущего времени - вечности поток. И нам 
страшно: а что же этот поток нам несёт? Счастье ли, радости ли, или 
скорби, несчастья? Этот момент - страшный... Время принадлежит не 
нам. Нам с вами дано время. Жизнь наша дана нам во времени, но 
принадлежит время Богу. И то, что во времени совершается - это не 
только то, что мы с вами можем совершить в делах. Да, время нам дано, 
дано нашей свободе, нашей творческой активности. Оно нам дано, но оно 
нам не принадлежит. Принадлежит оно, повторяю, Богу. И всё 
совершается в этой жизни - и в нашей личной, и в общей, в жизни всего 
мира - всё совершается по воле Божией... 

Всегда следующий момент жизни несёт что-то новое, всегда 
следующий час не так уж похож на истекающий час. Всегда следующий 
год несёт с собой тоже что-то новое. Время течёт, это верно: настоящее 
мгновение вдруг становится прошлым, а будущее вдруг становится 
настоящим и так незаметно уходит. Но во времени совершаются судьбы 
мира, судьбы Божьего промысла, братья и сестры. И вот каждому из нас 
в отдельности нужно понять: а в чём же воля Божия для меня состоит, 
что я должен в этом времени, которое мне дано, сделать? 

Прот. Всеволод Шпиллер 
 

Пророк Даниил и три отрока 
В VI в. до Р.X. Иерусалим был завоеван царем Вавилонским; 

Иерусалимский храм был разрушен, а множество народа израильского 
уведено в плен. Среди пленников находились знатные юноши Даниил, 
Анания, Азария и Мисаил. Царь Вавилона Навуходоносор распорядился 
обучить их халдейской премудрости, воспитать в роскоши, при своем 

дворе. Но они, храня заповеди своей веры, 
отказывались от излишеств и вели строгий 
образ жизни; питались они только овощами и 
водой. Господь даровал им мудрость, а св. 
Даниилу – дар прозорливости и истолкования 
снов. Прор. Даниил, свято храня веру в 
Единого Бога и уповая на Его всесильную 
помощь, мудростью своей превзошел всех 
халдейских звездочетов и волхвов и был 
приближен к царю Навуходоносору. Однажды 
Навуходоносор увидел странный сон, поразив-
ший его. Вавилонские мудрецы оказались 
бессильны узнать, что приснилось царю. Тогда 
Даниил прославил перед всеми силу истинного 
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Бога, открывшего ему не только содержание сна, но и его пророческое 
значение. После этого Даниил был возведен в сан начальника Вавилона. 
Вскоре Навуходоносор повелел воздвигнуть свое изображение – 
огромную статую, которой надлежало воздавать божеские почести. За 
отказ сделать это три отрока – Анания, Азария и Мисаил – были 
ввергнуты в пылающую печь. Пламя поднималось над печью, а святые 
отроки ходили посреди пламени, вознося молитву Господу и воспевая 
Его. Ангел Господень, явившись, охладил пламя, и отроки остались 
невредимы. Царь, увидев это, повелел им выйти и обратился к Богу 
истинному. 

При царе Валтасаре св. Даниил истолковал таинственную надпись 
(Мене, Такел, Фарес), появившуюся на стене дворца во время пира, 
предвещавшую падение Вавилонского царства. При Персидском царе 
Дарий св. Даниил, по наветам своих врагов, был брошен в ров с 
голодными львами, но они не тронули его, и он остался невредим. Царь 
Дарий возрадовался о Данииле и повелел во всем своем царстве 
поклоняться Богу Даниилову, потому что Он есть Бог живый и 
присносущий, и царство Его несокрушимо, и владычество Его 
бесконечно. Св. прор. Даниил глубоко скорбел о своем народе, 
претерпевающем справедливую кару за множество грехов и беззаконий, 
за преступление заповедей Божиих – тяжкий плен вавилонский и 
разорение Иерусалима. Святому пророку, праведной жизнью и молитвой 
искупавшему беззакония своего народа, была открыта судьба народа 
Израиля и судьбы всего мира. 

При истолковании сна царя Навуходоносора прор. Даниил возвестил 
о сменяющих друг друга царствах и величии последнего Царства – 
Царства Господа нашего Иисуса Христа. Пророческое видение о семи-
десяти седминах поведало миру знамения Первого и Второго пришествий 
Господа Иисуса Христа и связанных с ними событий.  

Св. Даниил ходатайствовал за свой народ перед преемником Дария 
– царем Киром, который весьма его ценил, и объявил пленникам свободу. 
Сам же Даниил и друзья его Анания, Азария и Мисаил дожили до глу-
бокой старости и скончались в плену. Согласно же свидетельству свт. 
Кирилла Александрийского, свв. Анания, Азария и Мисаил были 
обезглавлены по повелению Персидского царя Камбиза. 
 
Исторические обстоятельства Рождества Христова 
Римской империей, в состав которой входила Иудея, правил в те дни 

Октавиан, получивший от сената титул Август (священный), как впослед-
ствии стали именовать всех римских императоров. Кесарь Август издал 
указ о проведении переписи – составлении списка лиц и перечня предме-
тов, подлежавших налогообложению. Стараясь не вызывать в подчинен-
ных народах, волнений, римляне дозволяли каждой провинции исполнять 
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повеления в соответствии с народными обычаями. Поэтому перепись 
среди евреев осуществлялась не по римскому обычаю, а по иудейскому: 
каждый еврей должен был идти в тот город, откуда происходил его род. 

Иосиф был из рода царя Давида, и ему следовало явиться в 
Вифлеем – город, где родился великий царь и псалмопевец, где жил отец 
Давида Иессей. Записать Деву Марию в число налогоплательщиков 
Иосиф мог и сам, но Пресвятая Дева решила сопутствовать Своему 
Обручнику. Пророчество Михея о рождении Мессии в Вифлееме было 
хорошо известно иудеям, и они издавна считали этот город местом 
рождения грядущего Спасителя. Знала об этом и Пречистая Дева и, 
несомненно, узрела в переписи действие руки Божией. 

После многодневного пути, поздно вечером, Иосиф и Дева Мария 
пришли в Вифлеем. На перепись прибыло так много народа, что все 
гостиницы были переполнены. Тогда Иосиф отыскал возле города 
пещеру (вертеп), куда пастухи в ненастную погоду загоняли скот. В этом 
убогом вертепе тихой вифлеемской ночью воссиял погруженному в 
греховный мрак человечеству свет Божества: Небесная Любовь явилась 
людям, чтобы уврачевать их сердца. Матерь Божия родила 
вочеловечившееся Слово Божие – Господа нашего Иисуса Христа... 

По преданию, в тот час у яслей Владыки мира стояли вол и осел, 
своим присутствием свидетельствуя верность обличительных слов 
Господа, сказанных через пророка Исайю: Вол знает владетеля своего, 
и осел – ясли господина своего, а Израиль не знает (Меня). 
 

Сакральная топография Вифлиема 
Вифлеем – родина царя Давида и место рождения Спасителя – был 

и остается небольшим городком, расположенным примерно в 10 км от 
Иерусалима. Его окрестности могут рассказать о многих ветхозаветных 
событиях и людях. Так, могила 
Рахили напоминает нам пророчество 
Иеремии: голос слышен в Раме, 
вопль и горькое рыдание; Рахиль 
плачет о детях своих и не хочет 
утешиться о детях своих, ибо их 
нет. Пророчество исполнилось 
жестоким убийством 14000 младен-
цев. Царь Ирод, выведавший от 
волхвов, что звезда появилась за два 
года до их прихода в Иерусалим, 
решил не утруждать себя розысками «претендента на его престол» – 
родившегося Царя Иудейского – и приказал истребить всех вифлеемских 
мальчиков от двух лет и младше. Но злодей просчитался, а убиенные 
стали первыми мучениками за Христа. 



 - 6 - 

Главной святыней Вифлеема является пещера, в которой родился 
Младенец Иисус. В 330-е гг., во время паломничества в Святую Землю 
благоверной царицы Елены, был заложен первый христианский храм 
Палестины – базилика Рождества Христова. Согласно Евсевию 
Кесарийскому, «благочестивейшая василиса всячески украсила эту 
священную пещеру и почтила дивными памятниками бремя Богородицы». 
«А спустя немного времени ту же самую пещеру почтил своими 
приношениями и Василевс, к щедротам своей матери присоединив 
золотые и серебряные дары и различные завесы». 

В 529 г. восставшие самаритяне разрушили церковь. Однако импера-
тор Юстиниан восстановил ее примерно на том же фундаменте. Большая 
часть этого строения сохранилась. Храм Рождества Христова 
расположен перед большой, вымощенной камнем площадью. Ведущий в 
базилику узкий проход, называемый в народе «врата смирения», 
заставляет каждого входящего низко склонить голову. Пещера, где 
родился Спаситель мира, является подземным храмом базилики. В 
центральной нише пещеры находится престол, а под ним серебряная 
звезда, обозначающая место, над которым остановилась звезда Востока, 
когда родился Спаситель. 

 
Слово в навечерие Рождества Христова 

В предпразднственный день Рождества Господа Иисуса Христа 
особенно близко нам это приглашение нашей чадолюбивой матери – 
Святой Церкви. Сегодня мы стоим в преддверии величайшего праздника. 
«Христос раждается» – какая это радостная весть! Может ли что-то быть 
больше и выше этой радости! Ожиданием этой радости люди томились 
веками. Ожидание Пришествия в мир Христа как обетованного Богом 
Спасителя мира красной нитью проходит через весь Ветхий Завет. Еще в 
раю после грехопадения наших прародителей Господь изрек это 
обетование. 

Сотворив мир и видя, что все сотворенное «добра зело», Господь, 
по неизреченной любви Своей, хотел сделать человека участником 
мирского блаженства. Человек был поселен в раю. От него требовалось 
только послушание воле Божией. Но и этого самого малого человек не 
выполнил. Он преступил, нарушил данную ему Богом заповедь. 
Праведным судом Божиим человек был изгнан из рая, и с того времени 
начался скорбный путь для всего человечества. Но Всемогущий 
Создатель не отвратился вконец от Своего создания. Изгоняя из рая 
согрешивших прародителей, Он изрек Свой праведный приговор. Адаму 
Он сказал (Быт. 3, 19): «В поте лица твоего будешь есть хлеб твой, 
доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в 
прах возвратишься». Праматери нашей Еве сказал: «В болезни будешь 
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рождать детей». Диаволу, который, приняв вид змия, соблазнил Адама 
и Еву и ввел их в грех, сказал: «Вражду положу между тобою и между 
женою, и между семенем твоим и между семенем ее; оно будет 
поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту». Вот первое 
обещание Божие о Пришествии в мир Спасителя, Который должен был 
сокрушить диавола и возвратить людям утерянное блаженство рая. 
Жена, о которой упоминает Господь в своем приговоре диаволу, есть 
Пречистая Дева Мария; Семя же Ее – Родившийся от Нее Господь Иисус 
Христос. 

На протяжении веков всей ветхозаветной истории люди не забывали 
этого обетования Божия. Взоры всех лучших людей были устремлены к 
Востоку. Все смотрели, не идет ли оттуда Тот, Кто был обетован Богом. 
Какой неизреченной радостью исполнился мир, когда звезда на Востоке 
указала на исполнение ветхозаветного обетования Божия, на 
Пришествие Того, Кого с таким благоговением ожидал этот мир. 

Сегодня мы с вами, дорогие братия и сестры, стоим в преддверии 
этой радости – величайшего праздника Рождества во плоти Господа 
Иисуса Христа. «Христос раждается, – славите». Славьте же Христа все, 
славьте Его здесь, в храме Божием, славьте Его в домах ваших, славьте 
Его в семействах ваших, славьте Его во всей жизни вашей. «Христос с 
небес, – срящите». Встречайте Его все, выйдем к Нему навстречу. 
Принесите к Нему все наши скорби, болезни, забудьте о всех печалях и 
невзгодах своих, слейтесь воедино, во един хор с небожителями и 
одними устами, и одним сердцем прославим наступающий праздник Его 
Рождества. 

Архим. Серафим (Тяпочкин) 
 
 

Накануне Рождества 
 
Словно невостребованный свет, 
словно чудо Нового Завета, 
запинающийся редкий снег  
падает, не требуя ответа. 
Рождество уже не за горой, 
Рождество незримо между нами, 
между высшим смыслом и игрой, 
между явью зыблемой и снами. 
 

Рождество, как синяя свирель, 
все слышней, и дивным отраженьем 
мысленно иную колыбель 
ты колеблешь медленным движеньем. 
И племен круженье на земле... 
И свирель пастушья в Вифлееме... 
Все, кто был... Кто будет... 
И во мгле белый, белый снег над нами 

всеми. 
Д. Вересов 
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