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Èçäàåòñÿ ïî áëàãîñëîâåíèþ ìèòðîôîðíîãî ïðîòîèåðåÿ Èîàííà Ìîíàðøåêà, áëàãî÷èííîãî öåðêâåé Ïóøêèíñêîãî îêðóãà.

Дорогие братья и сестры!
Нам предстоит отметить замечательный юбилей — 100-летие прославления одного из самых
почитаемых русских святых, преподобного Серафима, Саровского чудотворца.
В начале XX столетия прославление преподобного Серафима во святых, получившее название Саровских торжеств, собрало к нему тысячи и тысячи православных верующих людей
всех званий и сословий.
Мы верим, что и нынешний юбилей объединит народ России, сплотит его в общей молитве, убедит в необходимости духовного обращения к подвижникам веры и благочестия.
Мы счастливы, что в нашей жизни в лице святых угодников Божиих мы имеем молитвенников и предстателей пред Господом.
Они своими молитвами укрепляют нас в подвиге служения Богу, Святой Церкви, Отечеству

и ближним нашим.
На их святые молитвы мы
уповаем и верим, что эти молитвы сопутствуют и будут сопутствовать нам в жизни. Их
молитвы помогают нам преодолевать все трудности и испытания, наполняют наши сердца добротой и милосердием.
Преподобный Серафим с
любовью и радостью принимал каждого приходящего к нему.
И пусть эта радость, исходящая от преподобного,
эта любовь, носителем которой он был, коснется и
наших сердец.

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

ÓÃÎÄÍÈÊ ÁÎÆÈÉ ÑÅÐÀÔÈÌ
Старец Божий, старец кроткий,
В лаптях, с палкою простой,
На руке иссохшей четки,
Взор, горящий добротой.
Сколько дивного смиренья
В страстотерпческих чертах,
Дивный дар Богомоленья
Лег улыбкой на устах.
Тяжким подвигом согбенный,
Он идет, гонец небес,
Прозорливый, вдохновенный,
Полный благостных чудес.
Благодатной силой веет
На молящих от него,
Гордый разум цепенеет
Перед святостью его.
Сергей Бехтеев, 1933г.
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ÞÁÈËÅÉ

100-ËÅÒÈÅ

ÏÐÎÑËÀÂËÅÍÈß ÏÐÅÏÎÄÎÁÍÎÃÎ

Âçûñêàíèå Öàðñòâà Íåáåñíîãî
áûëî äóõîâíûì ñòåðæíåì Ðîññèè,
íà êîòîðîì äåðæàëîñü åå èñòîðè÷åñêîå áûòèå. Ïðàâîñëàâíûé ðóññêèé ÷åëîâåê ïîíèìàë, ÷òî ìîãóùåñòâî äåðæàâû è èçîáèëèå ïëîäîâ
çåìíûõ — ýòî äàðû Áîæèè, êîòîðûå âñåãäà ïðèëîæàòñÿ ê ãëàâíîìó
— íåñîêðóøèìîìó ñòîÿíèþ â âåðå.
Íî ïðèøëî âðåìÿ, êîãäà ýòî ïîíèìàíèå ñòàëî îñëàáåâàòü â ðóññêîì
íàðîäå, ïðåæäå âñåãî â îáðàçîâàííîé åãî ÷àñòè. Òîãäà è áûëî äàíî
Ðîññèè äèâíîå çíàìåíèå: íà ñâÿòîðóññêîì íåáîñêëîíå âîññèÿë óãîäíèê Áîæèé Ñåðàôèì, ñìèðåííûé
èíîê Ñàðîâñêîé îáèòåëè, ïîäâèçàâøèéñÿ â Òàìáîâñêîé ãóáåðíèè ñ
80-õ ãîäîâ âîñåìíàäöàòîãî ñòîëåòèÿ. Â åãî âåëèêîì äóõîâíîì ïîäâèãå, â ãëóáîêîé ëþáâè ê áëèæíèì
âî èìÿ Õðèñòîâî âíîâü ÿâèëà ñâîé
ëèê Ñâÿòàÿ Ðóñü.
Ïîñëå áëàæåííîé êîí÷èíû ñòàðöà â 1833 ãîäó ïàìÿòü î íåì áåðåæíî ñîõðàíÿëàñü â âåðóþùåì
íàðîäå. Áåçûñêóñíûå ðàññêàçû è
ïðåäàíèÿ î åãî æèçíè è äóõîâíûõ
ïîäâèãàõ ñîõðàíèëè äëÿ íàñ ñåñòðû Äèâååâñêîé îáèòåëè, «ñèðîòû
áàòþøêè Ñåðàôèìà», à òàêæå ïëàìåííûé åãî ïî÷èòàòåëü — «ñëóæêà Áîæèåé Ìàòåðè è Ñåðàôèìîâ»
Í. À. Ìîòîâèëîâ, çàïèñàâøèé áåñåäó ñ âåëèêèì ñòàðöåì î ñòÿæàíèè Ñâÿòîãî Äóõà êàê ãëàâíîé öåëè
õðèñòèàíñêîé æèçíè.
Ïðîñëàâëåíèþ áàòþøêè Ñåðàôèìà ïîñëóæèë àðõèìàíäðèò, âïîñëåäñòâèè ìèòðîïîëèò, Ñåðàôèì
(×è÷àãîâ), â êîíöå äåâÿòíàäöàòîãî
ñòîëåòèÿ åùå áëåñòÿùèé ãâàðäåéñêèé ïîëêîâíèê Ëåîíèä ×è÷àãîâ,
êîòîðûé ñîñòàâèë çíàìåíèòóþ
«Ëåòîïèñü Ñåðàôèìî-Äèâååâñêîãî
ìîíàñòûðÿ», ïðåïîäíåñåííóþ èì
Ãîñóäàðþ Íèêîëàþ Àëåêñàíäðîâè÷ó. Â ãîäèíó ñòðàøíûõ èñïûòàíèé, ïðåäñêàçàííóþ ñâÿòûì ñòàð-

ÑÅÐÀÔÈÌÀ ÑÀÐÎÂÑÊÎÃÎ

öåì, ìèòðîïîëèò Ñåðàôèì ïðèíÿë
ìó÷åíè÷åñêóþ êîí÷èíó îò ðóê áîãîáîðöåâ, è ñàì áûë ïðîñëàâëåí
Ðóññêîé Öåðêîâüþ â ëèêå ñâÿòûõ.
«Â 1895 ãîäó Ïðåîñâÿùåííûì
Âëàäûêîé Òàìáîâñêèì áûëî ïðåäñòàâëåíî â Ñâÿòåéøèé Ñèíîä ïðîèçâåäåííîå îñîáîé êîìèññèåé
ðàññëåäîâàíèå î ÷óäåñíûõ çíàìåíèÿõ è èñöåëåíèÿõ, ÿâëåííûõ ïî
ìîëèòâàì îòöà Ñåðàôèìà ñ âåðîé
ïðîñèâøèì åãî ïîìîùè. Ðàññëåäîâàíèå ýòî, íà÷àòîå êîìèññèåé 3
ôåâðàëÿ 1892 ãîäà, îêîí÷åíî áûëî
â àâãóñòå 1894 ãîäà è ïðîèçâîäèëîñü â 28 åïàðõèÿõ Åâðîïåéñêîé
Ðîññèè è Ñèáèðè. Âñåõ ñëó÷àåâ
áëàãîäàòíîé ïîìîùè ïî ìîëèòâàì
ñòàðöà Ñåðàôèìà áûëî îáñëåäîâàíî êîìèññèåé 94, ïðè÷åì áîëüøàÿ
÷àñòü èõ áûëà äîñòàòî÷íî óäîñòîâåðåíà íàäëåæàùèìè ñâèäåòåëüñêèìè ïîêàçàíèÿìè. Íî óêàçàííîå
÷èñëî ñëó÷àåâ áëàãîäàòíîé ïîìîùè ïî ìîëèòâàì ñòàðöà ÿâëÿëîñü
äàëåêî íå ñîîòâåòñòâóþùèì èõ äåéñòâèòåëüíîìó ÷èñëó: â àðõèâå Ñàðîâñêîé îáèòåëè, ïî ñâèäåòåëüñòâó
íàçâàííîé êîìèññèè, ñîõðàíÿþòñÿ
ñîòíè ïèñåì îò ðàçíûõ ëèö ñ çàÿâëåíèÿìè î ïîëó÷åííûõ èìè áëàãîäåÿíèÿõ ÷ðåç ìîëèòâåííîå îáðàùåíèå ê ñòàðöó Ñåðàôèìó. Ñâÿòåéøèé Ñèíîä ïîðó÷èë Ïðåîñâÿùåííîìó Òàìáîâñêîìó ïðåäïèñàòü íàñòîÿòåëþ Ñàðîâñêîé ïóñòûíè ñîáðàòü è çàïèñàòü ñâåäåíèÿ î íàèáîëåå çàìå÷àòåëüíûõ ñëó÷àÿõ áëàãîäàòíîé ïîìîùè ïî ìîëèòâàì
ñòàðöà, íå áûâøèõ äîñåëå çàïèñàííûìè, è íà áóäóùåå âðåìÿ òùàòåëüíî âåñòè çàïèñü âñåõ ìîãóùèõ áûòü
íîâûõ ÷óäåñíûõ çíàìåíèé ïî ìîëèòâàì îòöà Ñåðàôèìà… Â 1902
ãîäó, 19 èþëÿ, â äåíü ðîæäåíèÿ ñòàðöà Ñåðàôèìà, Åãî Èìïåðàòîðñêîìó
Âåëè÷åñòâó áëàãîóãîäíî áûëî âîñïîìÿíóòü è ìîëèòâåííûå ïîäâèãè
ïî÷èâøåãî, è âñåíàðîäíîå ê ïàìÿ-

òè åãî óñåðäèå, è âûðàçèòü æåëàíèå, äàáû äîâåäåíî áûëî äî êîíöà
íà÷àòîå óæå â Ñâÿòåéøåì Ñèíîäå
äåëî î ïðîñëàâëåíèè áëàãîãîâåéíîãî ñòàðöà» (èç Äåÿíèÿ î ïðîñëàâëåíèè ïðåïîäîáíîãî Ñåðàôèìà îò
29 ÿíâàðÿ 1903 ãîäà).
Íà äîêëàäå Ñâÿòåéøåãî Ñèíîäà ñ ðåøåíèåì î ïðîñëàâëåíèè Ãîñóäàðü Èìïåðàòîð íà÷åðòàë: «Ïðî÷åë ñ ÷óâñòâîì èñòèííîé ðàäîñòè
è ãëóáîêîãî óìèëåíèÿ».
Âåñü ðóññêèé íàðîä âî ãëàâå ñ
Ãîñóäàðåì æåëàë è æäàë ïðîñëàâëåíèÿ ñâÿòîãî óãîäíèêà Áîæèÿ, è
19 èþëÿ 1903 ãîäà îíî ñîñòîÿëîñü
— â ïðèñóòñòâèè Öàðñêîé Ñåìüè,
ïðè îãðîìíîì ñòå÷åíèè íàðîäà. Íà
òîðæåñòâà â Ñàðîâ ñî âñåé Ðîññèè
ñúåõàëèñü îêîëî òðåõñîò òûñÿ÷ ÷åëîâåê. Ñîïðîâîæäàëîñü îíî íåèñ÷èñëèìûìè ÷óäåñàìè è èñöåëåíèÿìè. Ãîñóäàðü è âåëèêèå êíÿçüÿ
âìåñòå ñ àðõèåðåÿìè íåñëè ðàêó ñî
ñâÿòûìè ìîùàìè, è âåñü íàðîä ñðåäè ëåòà ïåë Ïàñõó.
Íî âñêîðå ïîñëå òîðæåñòâà ïðîñëàâëåíèÿ è îáðåòåíèÿ ìîùåé ïðåïîäîáíîãî Ñåðàôèìà, ïî ïðåäñêàçàíèþ óãîäíèêà Áîæèÿ, âåëèêàÿ
ñêîðáü ïîñåòèëà Ðîññèþ… Â
1920-å ãîäû áûë çàêðûò Ñàðîâñêèé ìîíàñòûðü, ÷åñòíûå ìîùè áàòþøêè Ñåðàôèìà ïîäâåðãëèñü ïîðóãàíèþ îò áîãîáîðöåâ. Íî Ïðîìûñëîì Áîæèèì â àðõèâàõ ñîõðàíèëñÿ àêò âñêðûòèÿ ìîùåé. Òî÷íî
áûëî èçâåñòíî, ÷òî èç ìîíàñòûðÿ
ñâÿòûå ìîùè ïåðåâåçëè â ãîðîä
Òåìíèêîâ Òàìáîâñêîé ãóáåðíèè.
Äàëåå ñëåä èõ òåðÿëñÿ. Îäíàêî âåðèòü â òî, ÷òî âåëèêàÿ ñâÿòûíÿ óòðà÷åíà íàâñåãäà, ïðàâîñëàâíûì íå
õîòåëîñü, òåì áîëåå, ÷òî ñóùåñòâîâàëî ïðåäàíèå î òîì, ÷òî ìîùè áûëè
íàäåæíî óêðûòû.
Â íà÷àëå 1990-õ ãîäîâ ïðîèçâîäèëàñü èíâåíòàðèçàöèÿ çàïàñíè-
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êîâ Ìóçåÿ èñòîðèè ðåëèãèè è àòåèçìà, êîòîðûé ðàçìåùàëñÿ â Êàçàíñêîì ñîáîðå â Ïåòåðáóðãå. Íà
÷åðäàêå ñðåäè ãîáåëåíîâ áûëè íàéäåíû çàâåðíóòûå â ðîãîæó îñòàíêè
— ïî-âèäèìîìó, ìîùè êàêîãî-òî
ñâÿòîãî. Â îïèñè îíè íå çíà÷èëèñü. Êîãäà ðîãîæó ðàçâåðíóëè, òî
óâèäåëè ìîùè ñ íàäåòûìè íà ðóêè
ðóêàâè÷êàìè. Íà îäíîé áûëî âûøèòî: «Ïðåïîäîáíå îò÷å Ñåðàôèìå», íà äðóãîé — «Ìîëè Áîãà î
íàñ».
Äèðåêòîð ìóçåÿ ñîîáùèë î íàõîäêå Ñâÿòåéøåìó Ïàòðèàðõó Àëåêñèþ. Ñâÿòåéøèé Âëàäûêà áëàãîñëîâèë ïðîèçâåñòè àðõèâíûå èññëåäîâàíèÿ â íàäåæäå, ÷òî îòûùóòñÿ
äîêóìåíòû, èñïîëüçóÿ êîòîðûå ìîæíî áóäåò óñòàíîâèòü èñòèíó. È âîò
òîãäà öåðêîâíîé êîìèññèåé áûë
îáíàðóæåí òîò ñàìûé àêò âñêðûòèÿ ìîùåé, ïðîèçâåäåííîãî ïðè èõ
èçúÿòèè èç Ñàðîâñêîãî ìîíàñòûðÿ.
Â ðåçóëüòàòå òùàòåëüíî ïðîâåäåííîãî ñðàâíåíèÿ áûëî óñòàíîâëåíî,
÷òî íåñîìíåííî íàéäåíû ìîùè ïðåïîäîáíîãî Ñåðàôèìà Ñàðîâñêîãî.
Ñâÿòûå ìîùè áûëè òîðæåñòâåííî
ïåðåäàíû Ñâÿòåéøåìó Ïàòðèàðõó
Àëåêñèþ 11 ÿíâàðÿ 1991 ãîäà, ïåðåíåñåíû èì â Àëåêñàíäðî-Íåâñêóþ ëàâðó, ãäå è íàõîäèëèñü íåêîòîðîå âðåìÿ, â òå÷åíèå êîòîðîãî
íå èññÿêàë ïîòîê ïðàâîñëàâíûõ
ïåòåðáóðæöåâ, ïðèõîäèâøèõ ïîêëîíèòüñÿ âåëèêîé ñâÿòûíå.
Èç Ïåòåðáóðãà ìîùè áûëè ïåðåâåçåíû â Ìîñêâó. Ïåððîíû
Ìîñêîâñêîãî âîêçàëà â òîò äåíü
áûëè çàïîëíåíû íàðîäîì. Íå óìîëêàëî ïåíèå: «Óáëàæàåì òÿ, ïðåïîäîáíå îò÷å Ñåðàôèìå…» Êîãäà
ñîñòàâ òðîíóëñÿ, ìíîãèå ëþäè îïóñòèëèñü íà êîëåíè è êëàíÿëèñü â
ñòîðîíó óäàëÿþùåãîñÿ ïîåçäà, óâîçÿùåãî âåëèêóþ ñâÿòûíþ. Æèòåëè
ãðàäà ñâÿòîãî Ïåòðà ïðîùàëèñü ñî
ñâÿòûìè ìîùàìè ïðåïîäîáíîãî
Ñåðàôèìà Ñàðîâñêîãî.
Â ñàìîì æå ïîåçäå, â âàãîíå, ãäå
ñòîÿëà ðàêà ñ ìîùàìè, Ñâÿòåéøèé
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Ïàòðèàðõ, àðõèïàñòûðè è ïàñòûðè
íåïðåðûâíî â òå÷åíèå âñåé íî÷è
÷èòàëè Àêàôèñò ïðåïîäîáíîìó Ñåðàôèìó — äî ñàìîãî ïðèáûòèÿ
ïîåçäà â Ìîñêâó. Âñòðå÷à â Ìîñêâå òàêæå áûëà íåîáû÷àéíî òîðæåñòâåííîé. Íåñìîòðÿ íà õîëîä è
ñíåã, ëþäè ñòîÿ íà êîëåíÿõ âñòðå÷àëè ìîùè ïðåïîäîáíîãî. Âîêçàë
è ïðèëåãàþùèå óëèöû áûëè çàïîëíåíû íàðîäîì. Ïåðåíåñåíèå ñâÿòûõ ìîùåé â Áîãîÿâëåíñêèé ñîáîð
ñîïðîâîæäàëîñü ãðàíäèîçíûì êðåñòíûì õîäîì. Íà áëàãîäàðñòâåííîì ìîëåáíå â ñîáîðå ïðèñóòñòâîâàëî áîëåå äâàäöàòè àðõèåðååâ
Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè.
Ïîëãîäà — ñ 7 ôåâðàëÿ ïî 23
èþëÿ — ìîñêâè÷è íåïðåðûâíîé ÷åðåäîé øëè ê ñâÿòûì ìîùàì óãîäíèêà Áîæèÿ Ñåðàôèìà, íàõîäèâøèìñÿ â Áîãîÿâëåíñêîì ñîáîðå
Ïåðâîïðåñòîëüíîé. È âîò ïðîùàëüíûé êðåñòíûé õîä ïî óëèöàì ñòîëèöû ïðè ñòå÷åíèè âåëèêîãî ìíîæåñòâà íàðîäà.
Ïðåäñòîÿëî òîðæåñòâåííîå ïåðåíåñåíèå ìîùåé ïðåïîäîáíîãî Ñåðàôèìà â Äèâååâî, ïîñêîëüêó Ñàðîâñêèé ìîíàñòûðü ñòàë â ñîâåòñêîå âðåìÿ çàêðûòûì ãîðîäîì ïîä
íàçâàíèåì «Àðçàìàñ-16». Ïðåæäå ÷åì ïðèéòè â Äèâååâî, êàê è
ïðåäñêàçûâàë ñâÿòîé ñòàðåö, è ëå÷ü
òàì â Òðîèöêîì ñîáîðå, ìîùè åãî
ïîáûâàëè âî ìíîãèõ ãîðîäàõ Ðîññèè, ïîâñþäó óòåøàÿ ïðàâîñëàâíûõ
è ïîäàâàÿ áëàãîäàòíóþ ïîìîùü ñ
âåðîþ ê íèì ïðèòåêàþùèì. Ñòàðåö Ñåðàôèì îáõîäèë Ðóññêóþ
çåìëþ, áëàãîñëîâëÿÿ ñâîèìè ñâÿòûìè ìîùàìè åå ãîðîäà è âåñè.
Íåáûâàëûé êðåñòíûé õîä ñòàë
âåëèêèì ñîáûòèåì, îäíèì èç âèäèìûõ ïðîÿâëåíèé ñîâåðøàþùåãîñÿ
â íàøåì îòå÷åñòâå âòîðîãî åãî
Êðåùåíèÿ, íà÷àâøåãîñÿ ïîñëå ïðàçäíîâàíèÿ â 1988 ãîäó òûñÿ÷åëåòíåãî þáèëåÿ Êðåùåíèÿ Ðóñè â êèåâñêîé êóïåëè.
23 èþëÿ ìíîãîòûñÿ÷íûé êðåñòíûé õîä íàïðàâèëñÿ èç ñòîëèöû â

ïîäìîñêîâíûé ãîðîä Áîãîðîäñê
(òîãäà åùå Íîãèíñê), ãäå Ñâÿòåéøèì Ïàòðèàðõîì áûëè ñîâåðøåíû
ìîëåáåí è âñåíîùíîå áäåíèå. Ìîëåáíû â Áîãîÿâëåíñêîì êàôåäðàëüíîì ñîáîðå Áîãîðîäñêà ñîâåðøàëèñü âñþ íî÷ü.
Íà ñëåäóþùèé äåíü — îòúåçä
â Îðåõîâî-Çóåâî, ãäå ñîâåðøàþòñÿ Áîæåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ è ïðîùàëüíûé ìîëåáåí. Âå÷åðîì òîãî æå
äíÿ ñâÿòûå ìîùè âñòðå÷àåò Âëàäèìèðñêàÿ çåìëÿ. Âåëè÷åñòâåííûé
êðåñòíûé õîä äîñòàâëÿåò ñâÿòûíþ
â äðåâíèé Óñïåíñêèé ñîáîð Âëàäèìèðà, ãäå Ïðåäñòîÿòåëü Ðóññêîé
Öåðêâè ñîâåðøàåò âñåíîùíîå áäåíèå. Ñíîâà âñþ íî÷ü ìîëåáíû â
õðàìå. 25 èþëÿ Ñâÿòåéøèé Ïàòðèàðõ ïðè îãðîìíîì ñòå÷åíèè íàðîäà ñîâåðøàåò â Óñïåíñêîì ñîáîðå Áîæåñòâåííóþ ëèòóðãèþ, çàòåì,
ìîëåáåí ó ðàêè ïðåïîäîáíîãî. Ëþäè
íåñêîí÷àåìûì ïîòîêîì òåêóò â õðàì
âåñü ñëåäóþùèé äåíü è âñþ íî÷ü.
Óòðîì 26 èþëÿ — ïðîâîäû â
Íèæíèé Íîâãîðîä. Âñå áëèæå
ìåñòà ïîäâèãîâ áàòþøêè Ñåðàôèìà.
Âå÷åðîì òîãî æå äíÿ ñâÿòûå
ìîùè âñòðå÷àþò íèæåãîðîäöû. Â
Ñïàññêîì êàôåäðàëüíîì ñîáîðå
Íèæíåãî Íîâãîðîäà ñîâåðøàåòñÿ
âñåíîùíîå áäåíèå. È ñíîâà ìîëåáíîå ïåíèå ó ðàêè ñ ìîùàìè ïðîäîëæàåòñÿ âñþ íî÷ü, è âñþ íî÷ü íå
èññÿêàåò âîëíà íàðîäà, ñòðåìÿùåãîñÿ ïðèëîæèòüñÿ ê ñâÿòûíå. 27
èþëÿ — Áîæåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ,
çàòåì ìàëàÿ âå÷åðíÿ ñ Àêàôèñòîì
ïðåïîäîáíîìó Ñåðàôèìó Ñàðîâñêîìó. Âå÷åðîì — âñåíîùíîå áäåíèå. Ñíîâà íî÷ü ïðîõîäèò â íåïðåðûâíûõ ìîëèòâàõ âñåðîññèéñêîìó
çàñòóïíèêó. «Ïðåïîäîáíå îò÷å
Ñåðàôèìå, ìîëè Áîãà î íàñ», —
çâó÷èò ïîä ñâîäàìè õðàìà, è ýòî
ïåíèå ìîæíî ñëóøàòü áåñêîíå÷íî
—òàê îíî óñïîêàèâàåò, öåëåáíûì
áàëüçàìîì ïðîëèâàÿñü íà ñòðàæäóùèå ñåðäöà.
28 èþëÿ êðåñòíûé õîä íàïðàâ-
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ëÿåòñÿ â Àðçàìàñ. Âñòðå÷à ñâÿòûõ
ìîùåé â âåëè÷åñòâåííîì Âîñêðåñåíñêîì êàôåäðàëüíîì ñîáîðå âòîðîãî ãîðîäà åïàðõèè. Â ýòî âðåìÿ
â Äèâååâå ïàëîìíèêè íàáëþäàëè
÷óäåñíîå ÿâëåíèå: ñîëíöå âäðóã ñòàëî ðàäîñòíî èãðàòü, êàê ýòî áûâàåò
â ïàñõàëüíîå óòðî. Òîãäà æå ìíîãèå âèäåëè ðàäóãó íàä êðåñòîì Òðîèöêîãî ñîáîðà Äèâååâñêîé îáèòåëè.
Ìíîæåñòâî ëþäåé âïåðâûå â
æèçíè ó÷àñòâóþò â ïðàâîñëàâíîì
êðåñòíîì õîäå, è äëÿ ìíîãèõ ýòî
ñòàíîâèòñÿ íàñòîÿùåé äîðîãîé ê
õðàìó.
30 èþëÿ ñâÿòûå ìîùè óãîäíèêà
Áîæèÿ Ñåðàôèìà ïðèáûâàþò â
Äèâååâî. Ñëóæáà â Òðîèöêîì ñîáîðå ñîâåðøàåòñÿ âñþ íî÷ü. 31
èþëÿ — òîðæåñòâåííàÿ âñòðå÷à
Ñâÿòåéøåãî Ïàòðèàðõà Àëåêñèÿ.
Ïåðâîñâÿòèòåëü Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè ñîâåðøàåò Áîæåñòâåííóþ ëèòóðãèþ, ìîëåáåí, çàòåì
ìàëóþ âå÷åðíþ ñ Àêàôèñòîì ïðåïîäîáíîìó. Íî÷üþ âíîâü ñîâåðøàåòñÿ Áîæåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ.
1 àâãóñòà 1991 ãîäà — âòîðîå
âñåíàðîäíîå ïðîñëàâëåíèå ïðåïîäîáíîãî Ñåðàôèìà. Ñíîâà Ïàñõà
ñðåäè ëåòà! Ñâÿòåéøèé Ïàòðèàðõ
Àëåêñèé â ñîñëóæåíèè àðõèïàñòûðåé è ñîáîðà äóõîâåíñòâà ñîâåðøàåò Áîæåñòâåííóþ ëèòóðãèþ íà
ïëîùàäè ïåðåä Òðîèöêèì ñîáîðîì
Äèâååâñêîãî ìîíàñòûðÿ. Çàòåì
ìîëåáåí è êðåñòíûé õîä. Ðàêó ñî
ñâÿòûìè ìîùàìè âíîñÿò â ñîáîð è
óñòàíàâëèâàþò íà ïðèãîòîâëåííîå
äëÿ íåå ìåñòî, óêðàøåííîå âåëè÷åñòâåííîé ñåíüþ.
Â òå äíè îáùåé âñåíàðîäíîé
ðàäîñòè Ïåðâîñâÿòèòåëü Ðóññêîé
Öåðêâè, âûñòóïàÿ ïåðåä îáùåñòâåííîñòüþ çàêðûòîãî ãîðîäà Ñàðîâà,
îòìåòèë: «Íåïðîñòîå âðåìÿ ìû ïåðåæèâàåì ñåãîäíÿ — âðåìÿ ïðîòèâîñòîÿíèé, ïðîòèâîðå÷èé, íåòåðïèìîñòè, îçëîáëåíèÿ. Íî èìåííî â
ýòî âðåìÿ ñîâåðøèëîñü âòîðîå îáðåòåíèå ìîùåé ïðåïîäîáíîãî Ñå-
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ðàôèìà Ñàðîâñêîãî. È âíîâü ñ îãðîìíîé ñèëîé îæèâàþò åãî íàñòàâëåíèÿ: «Ñòÿæè ìèðíûé äóõ, è òûñÿ÷è âîêðóã òåáÿ ñïàñóòñÿ». Ðàçâå
íàì ñåãîäíÿ íå íóæíî ìèðíîãî
äóõà? Ðàçâå íå ÷óâñòâóåì ìû äåôèöèò ìèðà ó ñåáÿ äîìà, â ñâîåé
ñòðàíå? Îãëÿäûâàÿñü íà ïðîéäåííûé ïóòü, ìû åäèíîäóøíî ïðèõîäèì ê âûâîäó, ÷òî øåñòâèå ñâÿòûõ
ìîùåé ïî ãîðîäàì è âåñÿì Ðîññèè,
îò íåâñêèõ áåðåãîâ ÷åðåç Ìîñêâó íà
Íèæåãîðîäñêóþ çåìëþ, áûëî ñîáûòèåì îãðîìíîãî îáúåäèíÿþùåãî
çíà÷åíèÿ. Ñåãîäíÿ íàøå îáùåñòâî
ñ íàäåæäîé ñìîòðèò íà Öåðêîâü,
ïîòîìó ÷òî Öåðêîâü, íåñìîòðÿ íà
âñå èñïûòàíèÿ, êîòîðûå âûïàëè íà
åå äîëþ, ñîõðàíèëà ñâîè äóõîâíûå
öåííîñòè è èäåàëû è ãîòîâà ïîäåëèòüñÿ èìè ñ îáùåñòâîì, êîòîðîå
ïîñòåïåííî íàõîäèò äîðîãó ê õðàìó. È åñëè ìû õîòèì âîçâðàùàòüñÿ ê êîðíÿì, íàäî âîçâðàùàòüñÿ ê
ïðàâîñëàâíîé âåðå è ïðàâîñëàâíûì
òðàäèöèÿì».
Âòîðîå îáðåòåíèå ìîùåé ïðåïîäîáíîãî Ñåðàôèìà Ñàðîâñêîãî
ñòàëî ïåðåëîìíûì ìîìåíòîì, îçíàìåíîâàâøèì íà÷àëî âîçðîæäåíèÿ
Öåðêâè â Ðîññèè. Áëàãîäàòíàÿ
ïîìîùü ñâÿòîãî ñòàðöà äà íå îñòàâèò íàø ìíîãîñòðàäàëüíûé íàðîä
è çåìëþ íàøó!
Íå ãðîçíûì îãíåííûì ñåðàôèìîì, íî êðîòêèì ñòàðöåì, ñ íàäåæäîé è óòåøåíèåì ïðèõîäèò ê íàì,
íåäîñòîéíûì, òåïëûé çàñòóïíèê íàø,
áàòþøêà Ñåðàôèì, ïîáåäèâøèé
íåçëîáèåì ñâîèì äóõà çëîáû. È
ìû âåðèì, ÷òî ïî åãî ñâÿòûì ìîëèòâàì çåìíîå îòå÷åñòâî íàøå íàâñåãäà îñòàíåòñÿ ïðàâîñëàâíûì è
èñïîëíèòñÿ åãî ïðîðî÷åñòâî î ñïàñåíèè Ðîññèè: «Ãîñïîäü ïîìèëóåò
Ðîññèþ è ïðèâåäåò åå ïóòåì ñòðàäàíèé ê âåëèêîé ñëàâå».
Óáëàæàåì òÿ, ïðåïîäîáíå îò÷å
Ñåðàôèìå, è ÷òèì ñâÿòóþ ïàìÿòü
òâîþ, íàñòàâíè÷å ìîíàõîâ è ñîáåñåäíè÷å Àíãåëîâ.

ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ
ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÈÅ
ÃÎÑÏÎÄÍÅ

Â êîíöå ïóòè çåìíîé æèçíè
Ãîñïîäü Èèñóñ Õðèñòîñ îòêðûë
ñâîèì ó÷åíèêàì, ÷òî Åìó íàäëåæèò
ïîñòðàäàòü çà ëþäåé, óìåðåòü íà
Êðåñòå è âîñêðåñíóòü. Ïîñëå ýòîãî Îí âîçâåë òðåõ àïîñòîëîâ—
Ïåòðà, Èàêîâà è Èîàííà,—íà ãîðó
Ôàâîð è ïðåîáðàçèëñÿ ïðåä íèìè:

ëèöî Åãî ïðîñèÿëî, à îäåæäû ñäåëàëèñü îñëåïèòåëüíî áåëûìè. Äâà
ïðîðîêà Âåòõîãî Çàâåòà –Ìîèñåé
è Èëèÿ,—ÿâèëèñü Ãîñïîäó íà ãîðå
è áåñåäîâàëè ñ Íèì, à ãëàñ Áîãà
Îòöà èç ñâåòëîãî îáëàêà, îñåíèâøåãî ãîðó, ñâèäåòåëüñòâîâàë î Áîæåñòâå Õðèñòà: «Ñåé åñòü Ñûí Ìîé
âîçëþáëåííûé, â Êîòîðîì Ìîå áëàãîâîëåíèå» (Ìô. 17,5).
Ïðåîáðàæåíèåì íà ãîðå Ôàâîð
Ãîñïîäü Èèñóñ Õðèñòîñ ïîêàçàë
ó÷åíèêàì Ñëàâó Ñâîåãî Áîæåñòâà
äëÿ òîãî, ÷òîáû îíè âî âðåìÿ Åãî
ãðÿäóùèõ ñòðàäàíèé è Êðåñòíîé
Ñìåðòè íå ïîêîëåáàëèñü â âåðå â
Íåãî—Åäèíîðîäíîãî Ñûíà Áîæèÿ.
Ïî òðàäèöèè, íà Ïðåîáðàæåíèå
Ãîñïîäíå â êîíöå Áîæåñòâåííîé ëèòóðãèè ñîâåðøàåòñÿ îñâÿùåíèå ÿáëîê è äðóãèõ ïëîäîâ. Ïîýòîìó â íàðîäå ýòîò äåíü íàçûâàþò âòîðûì, èëè
ÿáëî÷íûì, Ñïàñîì (ïåðâûì Ñïàñîì, ìåäîâûì, êîãäà â õðàìàõ ñîâåðøàåòñÿ îñâÿùåíèå ìåäà, ñ÷èòàåòñÿ 14 àâãóñòà—ïðàçäíèê Ïðîèñõîæäåíèÿ ÷åñòíûõ äðåâ Æèâîòâîðÿùåãî Êðåñòà Ãîñïîäíÿ, à òðåòüèì Ñïàñîì, îðåõîâûì, èìåíóþò 29
àâãóñòà—äåíü ïðàçäíîâàíèÿ â ÷åñòü
ïåðåíåñåíèÿ Íåðóêîòâîðíîãî Îáðàçà Ãîñïîäà Èèñóñà Õðèñòà èç
Åäåññû â Êîíñòàíòèíîïîëü).
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ÒÀÈÍÑÒÂÀ

ÓÑÏÅÍÈÅ
ÏÐÅÑÂßÒÎÉ ÁÎÃÎÐÎÄÈÖÛ

Êîãäà Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöå, æèâøåé ïîñëå Âîçíåñåíèÿ Ãîñïîäíÿ â
Èåðóñàëèìå, ïðèøëî âðåìÿ ïåðåéòè èç
çåìíîé æèçíè â æèçíü âå÷íóþ, åé ÿâèëñÿ áëàãîâåñòíèê òàéí Áîæèèõ—Àðõàíãåë Ãàâðèèë, âîçâåñòèâøèé Ïðå÷èñòîé Äåâå Åå ãðÿäóùóþ êîí÷èíó. Ïî
ìîëèòâå Ìàòåðè Áîæèåé, æåëàâøåé
ïåðåä êîí÷èíîé ïðîñòèòüñÿ ñ ó÷åíèêàìè Åå Áîæåñòâåííîãî Ñûíà—â òî
âðåìÿ ïðîïîâåäîâàâøèìè âåðó Õðèñòîâó ïî âñåé çåìëå,—àïîñòîëû ÷óäåñíûì îáðàçîì áûëè ñîáðàíû ê Åå
ñìåðòíîìó îäðó. Êîãäà æå ïðèøëî
âðåìÿ êîí÷èíû Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû, Ñàì Ãîñïîäü Èèñóñ Õðèñòîñ ÿâèë-

ñÿ ó Åå îäðà è ïðèíÿë Åå äóøó â Ñâîè
ðóêè.
Îïëàêàâ ðàçëóêó ñ Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöåé, àïîñòîëû òîðæåñòâåííî ïðîíåñëè Åå òåëî ïî Èåðóñàëèìó è ïîãðåáëè òåëî Ïðå÷èñòîé Áîãîìàòåðè â
Ãåôñèìàíèè, â ïåùåðå.
Àïîñòîë Ôîìà, Ïðîìûñëîì Áîæèèì íå óñïåâøèé íà ïîãðåáåíèå, ïðèáûë â Èåðóñàëèì ëèøü íà òðåòèé äåíü
ïîñëå ïðîùàíèÿ ñ Áîæèåé Ìàòåðüþ.
Æåëàÿ åãî óòåøèòü, àïîñòîëû îòêðûëè ãðîá, íî óâèäåëè â íåì ëèøü ïîãðåáàëüíûå ïåëåíû;òàê îíè óâåðèëèñü, ÷òî
Ïðåñâÿòàÿ Âëàäû÷èöà áûëà ñ òåëîì
âîçíåñåíà íà Íåáî.
Äëÿ íàñ ïðàçäíèê Óñïåíèÿ Áîãîìàòåðè—ñâèäåòåëüñòâî Åå ïðåäñòàòåëüñòâà çà ìèð è Öåðêîâü Õðèñòîâó: Îíà íå óìåðëà è, òåëåñíî îñò à â è â ì è ð , í å ï å ð å ñ òàåò õîäàòàéñòâîâàòüçà íàñ ïðåä Ñâîèì Ñûíîì. Îá
ýòîì æå ãîâîðèò è ñàìî íàçâàíèå ïðàçäíèêà—Óñïåíèå (îò ñëîâà «óñíóòü»),
óêàçûâàþùåå íà òî, ÷òî Ïðåñâÿòàÿ
Äåâà îñòàëàñü ïî Ñâîåé âèäèìîé òåëåñíîé êîí÷èíå íåïðè÷àñòíîé ñìåðòè.
Â ýòîò äåíü çàêàí÷èâàåòñÿ Óñïåíñêèé ïîñò.

ÌÈÐÎÏÎÌÀÇÀÍÈÅ
Непосредственно вслед за таинством Крещения церковь совершает над человеком таинство Миропомазания. Такая тесная внешняя
связь этих двух таинств обусловлена связью внутренней. Таинство
Миропомазания завершает благодатный процесс вступления нового члена в Церковь и поставляет его равным среди верных. Действием Святого Духа в душе человека пробуждается та внутренняя духовная жажда, которая не дает ему успокоиться на одном земном и материальном,
но всегда зовет к Небесному, вечному и совершенному.

В Евангелии от Иоанна говорится: «В последний же великий день праздника стоял Иисус
и возгласил, говоря: кто жаждет,
иди ко мне и пей. Кто верует в
меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки
воды живой. Сие сказал Он о
Духе, Которого имели принять
верующие в Него» (Ин. 7,37 –
39). Ученики Христа, апостолы,
приняли дары Духа Святого в
день Пятидесятницы в виде
сшедших огненных языков.
Вслед за этим они начали преподавать благодать Святого
Духа всем, уверовавшим в
Иисуса Христа и принявшим
крещение.
Первоначально апостолы совершали ниспослание даров
Духа Святого через молитву и
возложение рук на новокрещенных. Так, в книге Деяний мы
читаем: «Находившиеся в Иерусалиме Апостолы, услышав, что
Самаряне приняли слово Божие, послали к ним Петра и
Иоанна, которые, придя, помолились о них, чтобы они приняли Духа Святаго. Ибо Он не сходил еще ни на одного из них, а
только были они крещены во
имя Господа Иисуса. Тогда возложили руки на них, и они приняли Духа Святаго» (Деян. 8,14
– 17). «Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов;
и получите дар Святаго Духа».

(Деян. 2,38) – в этих словах апостола Петра мы видим с самого
начала церковной практики четкое деление: крещение и получение дара Духа Святого есть
отдельные таинства.
Совершение таинства Духа
через возложение рук требовало личного участия апостолов.
Однако они могли присутствовать при всех крещениях только в начале распространения
христианства, когда крестившихся было еще не так много.
Вскоре апостолам стало физически невозможно самим появляться всюду, чтобы через возложение рук сообщать крестившимся дары Святого Духа. Поэтому, по изволению Духа Святого (наставлениями Которого
апостолы руководствовались во
всех своих действиях), они заменили свое руковозложение
помазанием миром. Это право
апостолы передали пресвитерам
и своим преемникам – епископам, оставив за последними
власть приготовления и освящения мира.
В чем же состоит благодатное таинство миропомазания?
В таинстве Крещения человек очищается от греха и получает начало или семя новой духовной жизни. Но как в естественной жизни человек, едва
родившись, имеет уже нужду в
целом ряде условий (в тепле,
воздухе, питании и др.) для под-
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держания и укрепления жизни,
так и в жизни духовной для того,
чтобы семя новой жизни окрепло, развилось и дало рост, необходимо постоянное воздействие
на него Животворящего Дух
Божия. В таинстве Миропомазания новокрещенному и подаются божественные силы.
Святитель Григорий Нисский
поясняет значение таинства
Миропомазания для новокрещенного с помощью такого
сравнения. Все люди, зараженные ядом греха, подобны больным жестокой болезнью. Когда
в таинстве Крещения прикасается к ним исцеляющая благодать Божья, они освобождаются от греховного расстройства
своей природы и делаются здоровыми, но все еще остаются
настолько слабыми, что не могут сразу прийти в нормальное
состояние и нуждаются в сторонней помощи. Эту помощь
подает новокрещенному благодать Божья в таинстве Миропомазания.
Миропомазание – таинство, в
котором крестившемуся, при
помазании частей его тела освященным миром со словами: «печать дара Духа Святаго», подаются благодатные силы для укрепления и возрастания его в
духовной жизни.
Таинство Миропомазания
делает крестившегося обладателем духовной красоты, причастником «святости, и Света Невечернего, и Божественной
Жизни, и благоуханнейшего
раздаяния даров Духа» (канон
на повечерии Дня Святого Духа,
песнь 6-я). «Дух Святой, - пишет священник Павел Флоренский, - есть высшая мера святоносного одеяния духовной личности. Красота и Источник Красоты, все собой украшающий».
Столь высокое дарование Духа
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Святого, принимаемого в миропомазании, обязывает христианина помнить слова апостола:
«Разве вы не знаете, что вы храм
Божий, и Дух Божий живет в
вас?» (1 Кор. 3,16). Дар Духа
Святого возвращает человеку
утраченные в раю духовные дарования, призывает проникаться ответственностью о мире и
заботливым отношением к людям, пробуждает желание, чтобы в них были «те же чувствования, какие и во Христе Иисусе» (Флп. 2, 5).
Слово «миро» в греческом
языке означает «благовонный
елей». Миро употреблялось для
освящения еще во времена Ветхого Завета. Моисей, например,
освящая Скинию Господню,
употребил для этого миро, причем состав мира для священного помазания был указан Моисею Самим Богом (Исх. 30, 2225). Миром был помазан Аарон
на первосвященническое служение (Лев. 8, 10 – 12). Все последующие ветхозаветные первосвященники, а также пророки и
цари были помазуемы миром
при вступлении на служение.
Приготовление мира Священное Писание именует святым
делом, а само миро – «святыней
великой» (Исх. 30, 32).
Миро, бывшее в Ветхом Завете видимым средством для
схождения даров Святого Духа
на священников, пророков и царей, было во времена апостольские избрано заменой руковозложения потому, что пророческое, царское и священническое
достоинство в перено сном
смысле усвояется всем христианам, как наследникам жизни
вечной и благ Святого Духа.
Основным веществом для
приготовления мира в Православной Церкви является оливковое масло высшего качества.

В настоящее время в состав
мира входит около сорока различных веществ: белое виноградное вино, ладан, лепестки
розы, фиалковый, пряный и каманный корни, мускатное, розовое, лимонное и гвоздичное
масло и другие. Торжественный
чин мироварения совершается
на Страстной седмице поста в
малом соборе московского Донского монастыря.
Таинство Миропомазания вместе с таинством Крещения совершалось со времени равноапостольного Константина Великого
(IU век) в великие праздники,
чаще всего – Пасхи, Рождества
Христова и Богоявления, так как
предшествующие посты давали
возможность оглашенным должным образом приготовиться к
вступлению в Церковь. В Константинопольской Церкви после
принятия таинства Крещения новообращенные с пением «Елицы
во Христа крестистеся» направлялись из крещальни в храм во
главе с духовенством и в сопровождении восприемников, с зажженными свечами в руках. В
храме в присутствии всего церковного собрания над ними совершалось таинство Миропомазания, и они впервые участвовали
в Евхаристии.
Действием таинства является
крестообразное помазание освященным миром главнейших частей тела. В Требнике читаем, что
совершитель таинства помазует
крестившегося святым миром,
творя образ креста на челе, очесах, ноздрях, устах, ушах, груди,
руках и ногах новокрещенного.
Помазание главнейших частей
тела – установление древнее, о
нем говорит святитель Кирилл
Иерусалимский (IU в.), святой
Ефрем Сирин, также II и UI Вселенские Соборы (381 г. и 680 г.).
(Продолжение на стр. 11)
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(äàòû ïî íîâîìó ñòèëþ)

ÏßÒÍÈÖÀ

ÏÐÏ. ÌÀÊÐÈÍÛ
Ïðåïîäîáíàÿ Ìàêðèíà, ñåñòðà ñâÿòèòåëåé Âàñèëèÿ Âåëèêîãî è Ãðèãîðèÿ
Íèññêîãî, ðîäèëàñü â Êàïïàäîêèè â íà÷àëå IV âåêà. Êðîìå Ìàêðèíû â ñåìüå
áûëî åùå 9 äåòåé. Ìàòü, ñâÿòàÿ Åìèëèÿ,
ñàìà ðóêîâîäèëà âîñïèòàíèåì ñâîåé äî÷åðè, îíà íèêîãäà íå îñòàâàëàñü ïðàçäíîé.
Êîãäà Ìàêðèíà âûðîñëà, ðîäèòåëè
îáðó÷èëè åå ñ áëàãî÷åñòèâûì þíîøåé, íî
æåíèõ âñêîðå ñêîí÷àëñÿ. Èçáðàâ äåâñòâåííóþ æèçíü è íå æåëàÿ èçìåíÿòü
ïàìÿòè óìåðøåãî, ñâÿòàÿ Ìàêðèíà æèëà
â äîìå ñâîèõ ðîäèòåëåé, ïîìîãàÿ èì èñïîëíÿòü äîìàøíèå îáÿçàííîñòè è âîñïèòûâàÿ ìëàäøèõ áðàòüåâ è ñåñòåð. Êîãäà
äåòè âûðîñëè, ñâÿòàÿ Ìàêðèíà è ìàòü åå
óäàëèëèñü â äåâè÷èé ìîíàñòûðü; ïîñëå
ñìåðòè ìàòåðè ïðåïîäîáíàÿ ñàìà ðóêîâîäèëà ñåñòðàìè îáèòåëè. Çà áëàãî÷åñòèâóþ æèçíü îíà áûëà óäîñòîåíà îò Ãîñïîäà äàðà ÷óäîòâîðåíèé.
Ñêîí÷àëàñü ïðåïîäîáíàÿ Ìàêðèíà â
380 ãîäó.
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ÑÓÁÁÎÒÀ

ÏÐÎÐÎÊÀ ÈËÈÈ
Îäèí èç âåëè÷àéøèõ ïðîðîêîâ Âåòõîãî Çàâåòà, ñâÿòîé ïðîðîê Èëèÿ, æèë â
IX âåêå äî Ðîæäåñòâà Õðèñòîâà, ñ þíîñòè ïîñâÿòèâ ñâîþ æèçíü ñëóæåíèþ Åäèíîìó Áîãó.
Ñâÿòîé Èëèÿ áûë óñåðäíûì ðåâíèòåëåì èñòèííîé âåðû è áëàãî÷åñòèÿ.
Îí îáëè÷àë óêëîíåíèÿ áîãîèçáðàííîãî
íàð î ä à è å ã î ï ð à â è ò å ë å é â èäîëîïîêëîíñòâî; ïî åãî ìîëèòâå Áîã ñîâåðøàë ÷óäåñà äëÿ âðàçóìëåíèÿ çàáëóäøèõ.
Çà ñâîþ ïëàìåííóþ ðåâíîñòü î ñëàâå
Áîæèåé ïðîðîê Èëèÿ áûë æèâûì âçÿò
íà íåáî íà îãíåííîé êîëåñíèöå. Ïî ïðåäàíèþ Öåðêâè, ñâÿòîé ñòàíåò ïðåäòå÷åé
Âòîðîãî ïðèøåñòâèÿ Õðèñòà è âî âðåìÿ
ïðîïîâåäè ïðèìåò òåëåñíóþ ñìåðòü.
Ðóññêàÿ Öåðêîâü âñåãäà îñîáî ÷òèëà
ñâÿòîãî ïðîðîêà. Ïåðâûì õðàìîì, âîçäâèãíóòûì â Êèåâå åùå ïðè êíÿçå Èãîðå, ñòàëà öåðêîâü âî èìÿ ïðîðîêà Èëèè.
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ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ

ÏÐÏÏ. ÑÈÌÅÎÍÀ È ÈÎÀÍÍÀ
Ïðåïîäîáíûå Ñèìåîí è Èîàíí æèëè
â Ñèðèè è ñ äåòñòâà áûëè äðóçüÿìè.
Îäíàæäû, ïðåäïðèíÿâ ïàëîìíè÷åñòâî â
Èåðóñàëèì, îíè ïî÷óâñòâîâàëè íåïðåîäîëèìîå æåëàíèå îñòàâèòü ìèð è ïîñâÿòèòü ñåáÿ Áîãó. Äðóçüÿ ïðèíÿëè ìîíà-
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øåñòâî â îäíîé èç ïàëåñòèíñêèõ îáèòåëåé,
à ÷åðåç íåêîòîðîå âðåìÿ óäàëèëèñü â ïóñòûíþ, ãäå 29 ëåò ïðîâåëè â òðóäàõ è
ìîëèòâå.
Ïî âíóøåíèþ Áîæèþ, ïðåïîäîáíûé
Ñèìåîí îñòàâèë ïóñòûíþ, ÷òîáû ïîñëóæèòü ñïàñåíèþ ëþäåé, è ïðèíÿë âûñîêèé
ïîäâèã—þðîäñòâî Õðèñòà ðàäè, à ïðåïîäîáíûé Èîàíí, îñòàâøèñü â ïóñòûíå,
ãëóáîêî ÷òèë ñâîåãî äóõîâíîãî áðàòà è
âñåõ, îáðàùàâøèõñÿ ê íåìó, ïîñûëàë ê
«þðîäèâîìó Ñèìåîíó». Âñêîðå (îêîëî
590 ãîäà), ïîñëå ïðàâåäíîé êîí÷èíû ñâÿòîãî Ñèìåîíà, ïðåïîäîáíûé Èîàíí òàêæå ìèðíî îòîøåë êî Ãîñïîäó â ïóñòûíå.
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ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ

ÐÀÂÍÎÀÏ. ÌÀÐÈÈ ÌÀÃÄÀËÈÍÛ
Ñâÿòàÿ Ìàðèÿ ðîäèëàñü â Ïàëåñòèíå,
â ãîðîäå Ìàãäàëå. Â þíûõ ãîäàõ îíà
áûëà ìîëîäà, êðàñèâà è âåëà ãðåøíóþ
æèçíü; íî âñòðå÷à ñ Ãîñïîäîì Èèñóñîì
Õðèñòîì äóõîâíî ïðåîáðàçèëà Ìàðèþ, è
îíà ïîñëåäîâàëà Õðèñòó â ïóòÿõ Åãî çåìíîé æèçíè.
Ñâÿòàÿ Ìàðèÿ, êàê ïîâåñòâóåò íàì
Åâàíãåëèå, ïåðâîé ïîëó÷èëà îò àíãåëîâ
ðàäîñòíîå èçâåñòèå î Âîñêðåñåíèè Õðèñòîâîì. Ïîñëå Ïÿòèäåñÿòíèöû, êîãäà ñâÿòûå àïîñòîëû ðàçîøëèñü èç Èåðóñàëèìà íà ïðîïîâåäü Ñëîâà Áîæèÿ, âìåñòå ñ
íèìè îòïðàâèëàñü è ñâÿòàÿ Ìàðèÿ Ìàãäàëèíà. Îíà áëàãîâåñòâîâàëà èñòèííóþ
âåðó â Èòàëèè; ïî öåðêîâíîìó ïðåäàíèþ,
èìåííî åå âñòðå÷à ñ ðèìñêèì èìïåðàòîðîì Òèâåðèåì ïîëîæèëà íà÷àëî îáùåïðèíÿòîé ïðàâîñëàâíîé òðàäèöèè—äàðèòü
äðóã äðóãó ïàñõàëüíûå ÿéöà â äåíü Ñâåòëîãî Õðèñòîâà Âîñêðåñåíèÿ.
Èç Ðèìà ñâÿòàÿ Ìàðèÿ â ïðåêëîííîì
âîçðàñòå ïåðåñåëèëàñü â Åôåñ, ãäå è çàêîí÷èëà ñâîþ çåìíóþ æèçíü.
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ÂÒÎÐÍÈÊ

ÏÎ×ÀÅÂÑÊÎÉ ÈÊÎÍÛ
ÁÎÆÈÅÉ ÌÀÒÅÐÈ
Ýòîò îáðàç Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû
áûë ïðèíåñåí â Ðîññèþ ãðå÷åñêèì
ìèòðîïîëèòîì Íåîôèòîì â 1559 ãîäó.
Òðèäöàòü ëåò èêîíà íàõîäèëàñü â èìåíèè
Îðëÿ â Êàðïàòñêîé Ðóñè. Êîãäà æå îò
îáðàçà Áîæèåé Ìàòåðè ñòàë èñõîäèòü
íåîáû÷íûé ñâåò è íà÷àëè ñîâåðøàòüñÿ
÷óäîòâîðåíèÿ, åãî òîðæåñòâåííî ïåðåíåñëè íà Ïî÷àåâñêóþ ãîðó (íûíå—â
Òåðíîïîëüñêîé îáëàñòè Óêðàèíû), íà
ìåñòî ÿâëåíèÿ Áîæèåé Ìàòåðè äâóì èíîêàì è ïàñòóõó â 1340 ãîäó. Âñêîðå çäåñü
áûë îñíîâàí ìîíàñòûðü, ñòàâøèé îïëîòîì Ïðàâîñëàâèÿ íà Ãàëèöêîé çåìëå è
íûíå èìåíóåìûé Ñâÿòî-Óñïåíñêîé Ïî÷àåâñêîé Ëàâðîé.
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Ïðàçäíîâàíèå Ïî÷àåâñêîé èêîíå Áîæèåé Ìàòåðè ñîâåðøàåòñÿ 5 àâãóñòà â
ïàìÿòü î ÷óäåñíîì èçáàâëåíèè Ïî÷àåâñêîé îáèòåëè îò íàøåñòâèÿ òóðîê â 1675
ãîäó.
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ÑÐÅÄÀ

Ì××. ÁËÃÂ. ÊÍÍ. ÁÎÐÈÑÀ È ÃËÅÁÀ
Ñâÿòûå Áîðèñ è Ãëåá áûëè ìëàäøèìè ñûíîâüÿìè ñâÿòîãî êíÿçÿ Âëàäèìèðà.
Îäèí èç ñòàðøèõ ñûíîâåé, Ñâÿòîïîëê, ïî
íàóùåíèþ äèàâîëà ðåøèëñÿ íà çëîå
äåëî—óáèòü ñâîèõ áðàòüåâ è çàõâàòèòü
èõ âëàäåíèÿ. Ñâÿòîé Áîðèñ â ýòî âðåìÿ
êîìàíäîâàë áîëüøèì âîéñêîì. Äðóçüÿ
ïðåäóïðåæäàëè åãî îá îïàñíîñòè è ñîâåòîâàëè ïåðâûì íàïàñòü íà âåðîëîìíîãî
áðàòà, íî ñâÿòîé íå õîòåë íàðóøàòü çàïîâåäè î ëþáâè ê áëèæíåìó. Êîâàðíûé
Ñâÿòîïîëê, äîæäàâøèñü, êîãäà ñâÿòîé
Áîðèñ îêàæåòñÿ îäèí ñ íåìíîãèìè ñëóãàìè, ïîäîñëàë ê íåìó íàåìíûõ óáèéö.
Ïîñëå ýòîãî ñëóãè Ñâÿòîïîëêà íàïàëè íà
ñâÿòîãî Ãëåáà, ïëûâóùåãî íà êîðàáëå, è
çàðåçàëè åãî. Áðàòîóáèéöà Ñâÿòîïîëê áûë
íàêàçàí Áîãîì—åãî âîéñêî ïîòåðïåëî
ïîðàæåíèå â âîéíå ñ áðàòîì ßðîñëàâîì,
à ñàì Ñâÿòîïîëê ïîãèá.
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×ÅÒÂÅÐÃ

ÓÑÏÅÍÈÅ ÏÐÀÂ. ÀÍÍÛ
Ïðàâåäíàÿ Àííà, ìàòü Ïðåñâÿòîé
Áîãîðîäèöû, áûëà äî÷åðüþ ñâÿùåííèêà
Ìàòôàíà è æåíû åãî Ìàðèè è ïðèíàäëåæàëà ê ðîäó Ààðîíà.
Ñóïðóãè æèëè â Íàçàð åòå Ãàëèëåéñêîì; äî ãëóáîêîé ñòàðîñòè îíè íå
èìåëè äåòåé è èñêðåííå ñêîðáåëè îá ýòîì.
Íî îíè íå ðîïòàëè íà Áîãà, ñìèðåííî
óïîâàÿ íà Åãî ñâÿòóþ âîëþ.
Ìîëèòâà ñâÿòûõ ñóïðóãîâ áûëà óñëûøàíà: àíãåë âîçâåñòèë èì î ãðÿäóùåì
ðîæäåíèè ó íèõ Äî÷åðè, Êîòîðóþ áëàãîñëîâèò âåñü ðîä ÷åëîâå÷åñêèé—Ïðåñâÿòîé Äåâû Ìàðèè.
Ïî öåðêîâíîìó ïðåäàíèþ, ñâÿòàÿ Àííà
ìèðíî ñêîí÷àëàñü â Èåðóñàëèìå â âîçðàñòå 79 ëåò åùå äî Áëàãîâåùåíèÿ Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû.
8

ÏßÒÍÈÖÀ

ÏÐÌÖ. ÏÀÐÀÑÊÅÂÛ
Ïðåïîäîáíîìó÷åíèöà Ïàðàñêåâà,
åäèíñòâåííàÿ äî÷ü ðîäèòåëåé-õðèñòèàí, ñ
ìîëîäûõ ëåò ïîñâÿòèëà ñåáÿ ñëóæåíèþ
Áîãó. Ïîñëå ñìåðòè ðîäèòåëåé ñâÿòàÿ
ðàçäàëà èìóùåñòâî íèùèì è, ïîäðàæàÿ
àïîñòîëàì, íà÷àëà ïðîïîâåäîâàòü ÿçû÷íèêàì î Õðèñòå.
Ïðè èìïåðàòîðå Àíòîíèíå Ïèå (138161) ñâÿòàÿ Ïàðàñêåâà áûëà ïðåäàíà
ìó÷åíèÿì, íî ñèëîé Áîæèåé îíà îñòàëàñü
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íåâðåäèìà, à èìïåðàòîð íåîæèäàííî îñëåï. Èñöåëåííûé ìîëèòâîé ñâÿòîé Ïàðàñêåâû, èìïåðàòîð ïðåêðàòèë ìó÷åíèÿ,
îòïóñòèë åå, è ïðåïîäîáíàÿ ïðîäîëæèëà
äåëî ïðîïîâåäè õðèñòèàíñêîé âåðû, óêðåïëÿÿ ñâîè ñëîâà ÷óäîòâîðåíèÿìè. Íàêîíåö, â ãîðîäå, ãäå ïðàâèòåëåì áûë íåêòî Òàðàñèé, ïîñëå æåñòîêèõ ìó÷åíèé
ñâÿòóþ îáåçãëàâèëè.
9

ÑÓÁÁÎÒÀ

ÂÌ×. È ÖÅËÈÒÅËß ÏÀÍÒÅËÅÈÌÎÍÀ
Ñâÿòîé âåëèêîìó÷åíèê Ïàíòåëåèìîí
æèë â îáëàñòè, èìåíóåìîé Íèêîìèäèÿ, â
III-IV âåêàõ. Ñ þíûõ ëåò îí íà÷àë ó÷èòüñÿ
âðà÷åáíîìó èñêóññòâó è, ïðèíÿâ â ìîëîäîñòè êðåùåíèå, ïîñâÿòèë ñâîþ æèçíü ñëóæåíèþ ñòðàæäóùèì, áîëüíûì, óáîãèì è
íèùèì. Îí ïîñåùàë â òþðüìàõ óçíèêîâ,
ñðåäè êîòîðûõ áûëî ìíîãî ïîäâåðãàâøèõñÿ òîãäà ãîíåíèÿì õðèñòèàí, è ëå÷èë èõ îò
ðàí.
Êîãäà ïî äîíîñó, ïîäàííîìó èìïåðàòîðó, ñâÿòîé Ïàíòåëåèìîí òàêæå áûë ïðåäàí ìó÷åíèÿì çà õðèñòèàíñêóþ âåðó, Ãîñïîäü ÿâèë ïðè åãî ñòðàäàíèÿõ ìíîãèå
÷óäåñà: ñàìûå æåñòîêèå ñïîñîáû êàçíè
íå ìîãëè ïðèíåñòè ìó÷åíèêó íèêàêîãî
âðåäà. Êîãäà æå åìó, íàêîíåö, îòñåêëè
ãîëîâó, òî èç ðàí ïîòåêëî ìîëîêî. Ñîâåðøèëîñü ýòî â 305 ãîäó.
Âåëèêîìó÷åíèê Ïàíòåëåèìîí èçäàâíà ïî÷èòàåòñÿ Öåðêîâüþ êàê Íåáåñíûé
öåëèòåëü, ïîêðîâèòåëü è âðà÷åâàòåëü áîëüíûõ.
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ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ

ÑÌÎËÅÍÑÊÎÉ ÈÊÎÍÛ
ÁÎÆÈÅÉ ÌÀÒÅÐÈ
Ýòà èêîíà, èìåíóåìàÿ òàêæå «Îäèãèòðèåé» («Ïóòåâîäèòåëüíèöåé»), áûëà, ïî
ïðåäàíèþ, íàïèñàíà ñâÿòûì àïîñòîëîì è
åâàíãåëèñòîì Ëóêîé è íàõîäèëàñü â Èåðóñàëèìå, à çàòåì â Êîíñòàíòèíîïîëå.
Â 1046 ãîäó ãðå÷åñêàÿ öàðåâíà Àííà
ïðèíåñëà åå íà Ðóñü, è ñ íà÷àëà XII âåêà
ýòîò îáðàç Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû íàõîäèëñÿ â Ñìîëåíñêå.
Ñ ïðîñëàâëåííîé ìíîãèìè ÷óäåñàìè
èêîíû áûëî ñäåëàíî ìíîæåñòâî ñïèñêîâ,
íåêîòîðûå èç êîòîðûõ òàêæå ïðîñëàâèëèñü êàê ÷óäîòâîðíûå. Ïî÷èòàÿ Ñìîëåíñêóþ èêîíó Áîæèåé Ìàòåðè, ìû ïðîñëàâëÿåì Ïðåñâÿòóþ Áîãîðîäèöó—íàøó
Ïóòåâîäèòåëüíèöó êî ñïàñåíèþ.
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ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ

ÌÖ. ÔÅÎÄÎÒÈÈ
Ñâÿòàÿ Ôåîäîòèÿ æèëà â öàðñòâîâàíèå èìïåðàòîðà Äèîêëèòèàíà (284-305).
Áëàãî÷åñòèâàÿ õðèñòèàíêà, îíà, îâäîâåâ,
âåëà ïîäâèæíè÷åñêèé îáðàç æèçíè è
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âîñïèòûâàëà ñâîèõ äåòåé â õðèñòèàíñêîé
âåðå.
Ñ íà÷àëîì ãîíåíèé ñâÿòóþ Ôåîäîòèþ ïðèâåëè íà ñóä; ïëåíèâøèñü åå êðàñîòîé, ñàíîâíèê Ëåâêàäèé ðåøèë âçÿòü
èñïîâåäíèöó â ñâîé äîì, íàìåðåâàÿñü íà
íåé æåíèòüñÿ. Íî, íàõîäÿñü ñî ñâîèìè
äåòüìè â åãî äîìå, ñâÿòàÿ Ôåîäîòèÿ õðàíèëà ñåáÿ â ÷èñòîòå, íå óñòóïàÿ íè óãîâîðàì, íè óãðîçàì.
Ðàçãíåâàííûé íåïðåêëîííîñòüþ ìó÷åíèöû, Ëåâêàäèé âíîâü îòîñëàë åå íà
ñóä ïðàâèòåëÿ îáëàñòè. Ïîñëå èñòÿçàíèé
ñâÿòàÿ Ôåîäîòèÿ è òðîå åå äåòåé ïðèíÿëè ìó÷åíè÷åñêóþ êîí÷èíó—áûëè ñîææåíû íà êîñòðå.
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ÂÒÎÐÍÈÊ

Ì×. ÈÎÀÍÍÀ ÂÎÈÍÀ
Ñâÿòîé ìó÷åíèê Èîàíí Âîèí ñëóæèë
â IV âåêå â âîéñêå ãîíèòåëÿ õðèñòèàíñòâà èìïåðàòîðà Þëèàíà Îòñòóïíèêà.
Ïîñëàííûé âìåñòå ñ äðóãèìè âîèíàìè
óáèâàòü õðèñòèàí, ñâÿòîé, âíåøíå îñòàâàÿñü êàê áû ãîíèòåëåì, íà äåëå îêàçûâàë
âåðóþùèì áîëüøóþ ïîìîùü: îñâîáîæäàë
ñõâà÷åííûõ è ïðåäóïðåæäàë î ãðîçÿùåé
îïàñíîñòè íàõîäÿùèõñÿ íà ñâîáîäå.
Êîãäà èìïåðàòîð óçíàë î äåéñòâèÿõ
ñâîåãî âîèíà, òî çàêëþ÷èë åãî â òåìíèöó,
èç êîòîðîé ñâÿòîé âûøåë òîëüêî ïîñëå
ñìåðòè Þëèàíà. Ïîëó÷èâ ñâîáîäó, ñâÿòîé Èîàíí ïîñâÿòèë ñâîþ æèçíü áëèæíèì, æèë â áëàãî÷åñòèè è ÷èñòîòå. Îí
îêàçûâàë ïîìîùü íå òîëüêî õðèñòèàíàì,
íî è âñåì áåäñòâóþùèì è íóæäàþùèìñÿ â ìèëîñåðäèè.
Ñêîí÷àëñÿ ñâÿòîé Èîàíí â ãëóáîêîé
ñòàðîñòè.
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ÑÐÅÄÀ

ÏÐÀÂ. ÅÂÄÎÊÈÌÀ
Ïðàâåäíûé Åâäîêèì, óðîæåíåö Êàïïàäîêèè, æèë â IX âåêå â öàðñòâîâàíèå
èìïåðàòîðà Ôåîôèëà (829-842). Ñûí
çíàòíûõ è áëàãî÷åñòèâûõ ðîäèòåëåé, îí
öåëèêîì ïîñâÿòèë ñâîþ æèçíü ñëóæåíèþ
Áîãó è áëèæíèì, äàë îáåò öåëîìóäðèÿ. Çà
äîáðîäåòåëüíóþ æèçíü èìïåðàòîð íàçíà÷èë åãî ïðàâèòåëåì Õàðñèàíñêîé îáëàñòè.
Èñïîëíÿÿ ñâîè îáÿçàííîñòè êàê Áîæèé ñëóãà, ïðàâåäíûé Åâäîêèì óïðàâëÿë
ëþäüìè è ñóäèë èõ ñïðàâåäëèâî è ñ êðîòîñòüþ, çàáîòèëñÿ î áåäíûõ, îáèæàåìûõ,
ñèðîòàõ è âäîâèöàõ. Ëè÷íûå õðèñòèàíñêèå ïîäâèãè îí íåñ âòàéíå, è èçâåñòíû
îíè áûëè òîëüêî Áîãó.
Ãîñïîäü ïðèçâàë ê Ñåáå ïðàâåäíîãî
Åâäîêèìà â âîçðàñòå 33 ëåò, è ñâÿòîé
ìèðíî ñêîí÷àëñÿ â ìîëèòâå. Ñðàçó æå
ïîñëå êîí÷èíû ïðàâåäíèêà ó åãî ãðîáà
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ñòàëè ñîâåðøàòüñÿ ìíîãî÷èñëåííûå ÷óäîòâîðåíèÿ.
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ÏÐÎÈÑÕÎÆÄÅÍÈÅ ×ÅÑÒÍÛÕ ÄÐÅÂ
ÆÈÂÎÒÂÎÐßÙÅÃÎ ÊÐÅÑÒÀ ÃÎÑÏÎÄÍß
Ïî ïðè÷èíå áîëåçíåé, âåñüìà ÷àñòî
áûâàâøèõ â àâãóñòå â ñòîëèöå Âèçàíòèéñêîé èìïåðèè Êîíñòàíòèíîïîëå, â ýòîì
ãîðîäå èçäðåâëå óñòàíîâèëñÿ îáû÷àé èçíîñèòü âåëèêóþ õðèñòèàíñêóþ ñâÿòûíþ—
Êðåñò Ãîñïîäåíü, õðàíèâøèéñÿ â öàðñêîé
ñîêðîâèùíèöå,—íà óëèöû ñòîëèöû. Âíà÷àëå åãî ïîëàãàëè íà ïðåñòîëå õðàìà
Ñâÿòîé Ñîôèè, à äàëåå (âïëîòü äî ïðàçäíèêà Óñïåíèÿ Áîæèåé Ìàòåðè) íîñèëè
ïî âñåìó ãîðîäó, ñîâåðøàÿ ìîëåáíûå ïåíèÿ è ïðåäëàãàÿ Êðåñò äëÿ ïîêëîíåíèÿ
íàðîäó. Èìåííî ýòî è íàçûâàëîñü ïðîèñõîæäåíèåì (èçíåñåíèåì) ×åñòíîãî
Êðåñòà.
Â Ðóññêîé Öåðêâè ýòî ïðàçäíåñòâî
ñîåäèíèëîñü ñ âîñïîìèíàíèåì Êðåùåíèÿ
Ðóñè, ñîâåðøèâøåãîñÿ 1 àâãóñòà (ñòàðîãî
ñòèëÿ) 988 ãîäà ïðè ñâÿòîì êíÿçå Âëàäèìèðå.
16

ÑÓÁÁÎÒÀ

ÏÐÏ. ÀÍÒÎÍÈß ÐÈÌËßÍÈÍÀ
Ïðåïîäîáíûé Àíòîíèé ðîäèëñÿ â
1067 ãîäó â Ðèìå â áîãàòîé ñåìüå, äåðæàâøåéñÿ ïðàâîñëàâíîãî èñïîâåäàíèÿ
âåðû. Ëèøèâøèñü ðîäèòåëåé â 17 ëåò,
ñâÿòîé âíà÷àëå èçó÷àë ñâÿòîîòå÷åñêèå
ïèñàíèÿ, à çàòåì ïðèíÿë ìîíàøåñòâî â
îäíîì ñêèòó è ïðîæèë òàì 20 ëåò.
Èç-çà ãîíåíèé íà ïðàâîñëàâíûõ ñî
ñòîðîíû ëàòèíÿí, áðàòèè ñêèòà ïðèøëîñü
ðàçîéòèñü. Ïðåïîäîáíûé Àíòîíèé ÷óäåñíûì îáðàçîì áûë ïðèíåñåí Ãîñïîäîì íà
îñòðîâ áëèç Íîâãîðîäà, ãäå âñêîðå îñíîâàë èíî÷åñêóþ îáèòåëüþ
Â åãî ìîíàñòûðå äóõîâíîå ïîäâèæíè÷åñòâî ñî÷åòàëîñü ñ íàïðÿæåííîé
òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòüþ. Îñîáåííî ïðåïîäîáíûé çàáîòèëñÿ î òîì, ÷òîáû èç ìîíàñòûðñêèõ äîõîäîâ îêàçûâàëàñü ïîìîùü
íèùèì, ñèðîòàì è âäîâàì.
Â 1147 ãîäó ïðåïîäîáíûé Àíòîíèé
ïðåñòàâèëñÿ êî Ãîñïîäó, à â 1597 ãîäó
Öåðêîâü ïðîñëàâèëà åãî â ëèêå îáùåðîññèéñêè ÷òèìûõ ñâÿòûõ.
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ÑÅÌÈ ÎÒÐÎÊÎÂ ÅÔÅÑÑÊÈÕ
Ñåìü îòðîêîâ Åôåññêèõ áûëè ñûíîâüÿìè çíàòíûõ ãðàæäàí ãîðîäà Åôåñà è
ñîñòîÿëè íà âîåííîé ñëóæáå. Êîãäà ãîíèòåëü âåðû Õðèñòîâîé èìïåðàòîð Äåêèé ïðèáûë â Åôåñ, þíîøè ñìåëî îáúÿâèëè ñåáÿ õðèñòèàíàìè. Èìïåðàòîð ëèøèë èõ çíàêîâ âîèíñêèõ îòëè÷èé, íî ïîñ-
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ëå ýòîãî îòïóñòèë íà ñâîáîäó, íàäåÿñü,
÷òî þíîøè åùå îäóìàþòñÿ. Îäíàêî ñâÿòûå ñêðûëèñü â ãîðíîé ïåùåðå; óçíàâ, ãäå
îíè ñêðûâàþòñÿ, èìïåðàòîð ïîâåëåë çàâàëèòü âõîä â ïåùåðó êàìíÿìè. Íî Ãîñïîäü ñîõðàíèë ñâÿòûõ, íàâ å ä ÿ í à í è õ
÷ ó ä í û é ñîí, ïðîäîëæàâøèéñÿ ïî÷òè äâà
ñòîëåòèÿ.
Â ãîäû ïðàâëåíèÿ öàðÿ Ôåîäîñèÿ
Ìëàäøåãî (408-450) ïðè ïîñòðîéêå áëèç
ãîðû êàìåííîãî çäàíèÿ, âõîä â ïåùåðó áûë
ðàçîáðàí è Ãîñïîäü îæèâèë îòðîêîâ.
Óçíàâ î ÷óäå, â Åôåñ ïðèáûë ñàì èìïåðàòîð, êîòîðûé âìåñòå ñ åôåññêèì åïèñêîïîì áåñåäîâàë ñî ñâÿòûìè. Ëèøü ïîñëå ýòîãî ñâÿòûå îòðîêè íà ãëàçàõ ó âñåõ
âíîâü çàñíóëè—íà ýòîò ðàç âå÷íûì ñíîì,
äî âñåîáùåãî âîñêðåñåíèÿ ìåðòâûõ.
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ÏÐÀÂ. ÍÎÍÍÛ
Ïðàâåäíàÿ Íîííà, ìàòü ñâÿòèòåëÿ
Ãðèãîðèÿ Áîãîñëîâà, ïðîèñõîäèëà èç áëàãî÷åñòèâîé õðèñòèàíñêîé ñåìüè. Îíà ñîñòîÿëà â áðàêå ñ Ãðèãîðèåì, áîãàòûì çåìëåâëàäåëüöåì-ÿçû÷íèêîì. Áðàê, âûãîäíûé
ñ èìóùåñòâåííîé ñòîðîíû, áûë òÿæåë äëÿ
áëàãî÷åñòèâîé äóøè Íîííû.; îíà ãîðÿ÷î
ìîëèëàñü, ÷òîáû ñåðäöå ìóæà îáðàòèëîñü
ê èñòèííîé âåðå. Ïî ìîëèòâå ñóïðóãè
Ãðèãîðèþ áûëî âî ñíå ÷óäåñíîå âèäåíèå,
îáðàòèâøåå åãî ê Áîãó. Âïîñëåäñòâèè îí
ñòàë ïðåñâèòåðîì, à çàòåì è åïèñêîïîì
ãîðîäà Íàçèàíçà; ñâÿòàÿ æå Íîííà áûëà
ïîñâÿùåíà â äèàêîíèññû è ñòàëà çàíèìàòüñÿ áëàãîòâîðèòåëüíîñòüþ. Ïðîæèâ
äîëãóþ áëàãî÷åñòèâóþ æèçíü, âîñïèòàâ
ñûíà—âåëèêîãî ó÷èòåëÿ Öåðêâè ñâÿòèòåëÿ Ãðèãîðèÿ Áîãîñëîâà,—ñâÿòàÿ Íîííà ñêîí÷àëàñü â ãëóáîêîé ñòàðîñòè, âñêîðå ïîñëå êîí÷èíû ìóæà, ñòîëåòíåãî ñòàðöà åïèñêîïà Ãðèãîðèÿ.
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ÂÒÎÐÍÈÊ
ÄÂÓÍÀÄÅÑßÒÛÉ ÏÐÀÇÄÍÈÊ

ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÈÅ ÃÎÑÏÎÄÍÅ
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×ÅÒÂÅÐÃ

ÑÂÒ. ÌÈÐÎÍÀ, ÅÏ. ÊÐÈÒÑÊÎÃÎ
Ñâÿòèòåëü Ìèðîí â ìîëîäîñòè áûë
ñåìåéíûì ÷åëîâåêîì è çàíèìàëñÿ çåìëåäåëèåì. Îí ñëàâèëñÿ äîáðîòîé, ïîìîãàë âñåì, îáðàùàâøèìñÿ ê íåìó çà
ïîìîùüþ. Îäíàæäû, çàñòàâ íà ñâîåì
ãóìíå âîðîâ, ñâÿòîé ñàì ïîìîã èì ïîäíÿòü ìåøêè ñ çåðíîì íà ïëå÷è. Ñâîèì
âåëèêîäóøèåì îí òàê óñòûäèë âîðîâ, ÷òî
îíè ðàñêàÿëèñü è â ïîñëåäóþùåì ñòàëè âåñòè ÷åñòíóþ æèçíü.
Ìåñòíûå æèòåëè, ãëóáîêî óâàæàâøèå ñâÿòîãî, óïðîñèëè åãî ñòàòü ïðå-
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ñâèòåðîì â ðîäíîì ãîðîäå, à çàòåì èçáðàëè åïèñêîïîì Êðèòà. Ìóäðî óïðàâëÿÿ ñâîåé ïàñòâîé, ñâÿòèòåëü Ìèðîí
ïîëó÷èë îò Ãîñïîäà äàð ÷óäîòâîðåíèé.
Îäíàæäû, âî âðåìÿ íàâîäíåíèÿ ðåêè
ñâÿòèòåëü îñòàíîâèë åå òå÷åíèå è ïåðåøåë ïî íåé, êàê ïî ñóøå, à çàòåì ïîñëàë
ê ðåêå ÷åëîâåêà ñî ñâîèì æåçëîì ñ ïîâåëåíèåì âîäå âîçîáíîâèòü òå÷åíèå.
Ñâÿòèòåëü Ìèðîí ïðåñòàâèëñÿ êî
Ãîñïîäó â ñòîëåòíåì âîçðàñòå, îêîëî 350
ãîäà.
22

ÏßÒÍÈÖÀ

ÀÏÎÑÒÎËÀ ÌÀÒÔÈß
Ñâÿòîé àïîñòîë Ìàòôèé ðîäèëñÿ â
Âèôëååìå. Îí âõîäèë â ÷èñëî ó÷åíèêîâ
Ãîñïîäà Èèñóñà Õðèñòà, à ïîñëå Âîçíåñåíèÿ áûë ïî æðåáèþ èçáðàí â ÷èñëî 12
àïîñòîëîâ âìåñòî îòïàäøåãî Èóäû Èñêàðèîòñêîãî.
Ïîñëå Ñîøåñòâèÿ Ñâÿòîãî Äóõà àïîñòîë Ìàòôèé ïðîïîâåäîâàë Åâàíãåëèå âî
ìíîãèõ ñòðàíàõ, â òîì ÷èñëå â Ýôèîïèè
Ïîíòèéñêîé (Çàïàäíîé Ãðóçèè), Ìàêåäîíèè. Æèçíü åãî íåîäíîêðàòíî ïîäâåðãàëàñü ñìåðòåëüíîé îïàñíîñòè, íî Ãîñïîäü
õðàíèë ñâÿòîãî äëÿ ïðîäîëæåíèÿ ïðîïîâåäè õðèñòèàíñêîé âåðû.
Âåðíóâøèñü â Èóäåþ, ñâÿòîé àïîñòîë
Ìàòôèé íå ïåðåñòàâàë îáðàùàòü ñâîèõ
ñîîòå÷åñòâåííèêîâ êî Õðèñòó. Ýòî âûç â à ë î í å í à â è ñ ò ü ê íåìó ïåðâîñâÿùåííèêîâ è ñòàðåéøèí; íàêîíåö, îêîëî
63 ãîäà ïî Ðîæäåñòâå Õðèñòîâîì ñâÿòîãî ïðèâåëè íà ñóä ñèíåäðèîíà, ïðèãîâîðèëè ê ñìåðòè è ïîáèëè êàìíÿìè.
23

ÑÓÁÁÎÒÀ

ÁËÆ. ËÀÂÐÅÍÒÈß ÊÀËÓÆÑÊÎÃÎ
Áëàæåííûé Ëàâðåíòèé æèë â íà÷àëå XVI âåêà áëèç ñòàðîé Êàëóãè ïðè
ëåñíîì õðàìå, èñïîëíÿÿ ïîäâèã þðîäñòâà Õðèñòà ðàäè. Òðóäàìè ñàìîîòðå÷åíèÿ îí äîñòèã òîãî, ÷òî åùå ïðè æèçíè ïðîñëàâèëñÿ áëàãîäàòíûìè äàðîâàíèÿìè.
Â ìàå 1512 ãîäà, êîãäà êðûìñêèå
òàòàðû íàïàëè íà Êàëóãó, áëàæåííûé
Ëàâðåíòèé (íàõîäèâøèéñÿ òîãäà â äîìå
êàëóæñêîãî êíÿçÿ Ñèìåîíà) âíåçàïíî
âîñêëèêíóë: «Äàéòå ìíå ìîþ ñåêèðó
îñòðóþ, ïñû íàïàëè íà êíÿçÿ Ñèìåîíà,
íàäî îáîðîíèòü åãî!». Ñêàçàâ ýòî, îí
ñõâàòèë òîïîð è óøåë. Âíåçàïíî îêàçàâøèñü ñðåäè îáîðîíÿâøèõñÿ ðÿäîì ñ
êíÿçåì, áëàæåííûé óêðåïèë è îáîäðèë
âîèíîâ, è ïîáåäà áûëà îäåðæàíà.
Ñêîí÷àëñÿ áëàæåííûé Ëàâðåíòèé â
1515 ãîäó, à âñêîðå áëàãîäàðíûé êíÿçü
Ñèìåîí óñòðîèë íà ìåñòå åãî ïîäâèãîâ
èíî÷åñêóþ îáèòåëü.

9

24 ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
ÏÐÏ. ÔÅÎÄÎÐÀ, ÊÍ. ÎÑÒÐÎÆÑÊÎÃÎ
Ïðåïîäîáíûé Ôåîäîð ïðîèñõîäèë èç
ðîäà ñâÿòîãî ðàâíîàïîñòîëüíîãî êíÿçÿ
Âëàäèìèðà. Â ñâîåé æèçíè îí ñòÿæàë
ñëàâó óñòðîåíèåì õðàìîâ è çàùèòîé Ïðàâîñëàâèÿ íà Âîëûíè îò êàòîëèöèçìà.
Âîéñêà ñâÿòîãî êíÿçÿ âîåâàëè ïðîòèâ
ðûöàðåé êàòîëè÷åñêèõ îðäåíîâ, ïîëüñêèõ
è òàòàðñêèõ çàõâàò÷èêîâ. Ñàì ñâÿòîé
Ôåîäîð áûë îáëàäàòåëåì îáøèðíåéøèõ
èìåíèé â ëó÷øèõ îáëàñòÿõ Ïîäîëèè è
Âîëûíè.
Âñå ýòî âìåñòå ñ êíÿæåñêîé ñèëîé è
ñëàâîé ñâÿòîé Ôåîäîð îñòàâèë, ïîñòóïèâ
ïîñëå 1441 ãîäà â Êèåâî-Ïå÷åðñêóþ îáèòåëü, ãäå ïðèíÿë ìîíàøåñêèé ïîñòðèã ñ
èìåíåì Ôåîäîñèé è äî ñàìîé ñâîåé êîí÷èíû ïðîâîäèë æèçíü â ïîäâèæíè÷åñòâå,
òðóäå è ìîëèòâå. Ñêîí÷àëñÿ îí âî âòîðîé ïîëîâèíå XV âåêà (îêîëî 1483 ãîäà)
â ãëóáîêîé ñòàðîñòè.
25

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ

Ì××. ÔÎÒÈß È ÀÍÈÊÈÒÛ
Ñâÿòûå Àíèêèòà è åãî ïëåìÿííèê
Ôîòèé áûëè ðîäîì èç Íèêîìèäèè. Àíèêèòà, âîåííûé ñàíîâíèê, îáëè÷àë èìïåðàòîðà Äèîêëèòèàíà (284-305), îáúÿâèâøåãî ãîíåíèÿ íà õðèñòèàí. Åãî ïîäâåðãëè ìóêàì, íî ÷óäåñíûì îáðàçîì Ãîñïîäü
ñîõðàíÿë Ñâîåãî èñïîâåäíèêà: äàæå äèêèé ëåâ, âûïóùåííûé íà íåãî, ñäåëàëñÿ
êðîòîê è ëàñêàëñÿ ê ìó÷åíèêó.
Ñâÿòîé Ôîòèé, íàáëþäàâøèé çà ñòðàäàíèÿìè ñâîåãî äÿäè, ïðèâåòñòâîâàë åãî è
òàêæå îáëè÷èë èìïåðàòîðà. Îáîèõ ìó÷åíèêîâ ñîäåðæàëè â òåìíèöå è, íàêîíåö,
ïðåäàëè ñîææåíèþ â ðàñêàëåííîé ïå÷è
âìåñòå ñî ìíîãèìè äðóãèìè ñòðàäàëüöàìè. Ïðîèçîøëî ýòî â 305 ãîäó.
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ÂÒÎÐÍÈÊ

ÑÒÐÀÑÒÍÎÉ ÈÊÎÍÛ
ÁÎÆÈÅÉ ÌÀÒÅÐÈ
Ñòðàñòíàÿ èêîíà Áîæèåé Ìàòåðè
ïîëó÷èëà íàçâàíèå îò òîãî, ÷òî îêîëî ëèêà
Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû èçîáðàæàþòñÿ
äâà àíãåëà ñ îðóäèÿìè Êðåñòíûõ ñòðàäàíèé Ãîñïîäà.
Î ïðîñëàâëåíèè èêîíû èçâåñòíî ñëåäóþùåå: îäíà áëàãî÷åñòèâàÿ æåíùèíà ïî
èìåíè Åêàòåðèíà ïîñëå âñòóïëåíèÿ â áðàê
ïîäâåðãëàñü òÿæåëîé äóøåâíîé áîëåçíè
è áåñíîâàíèþ. Â ìèíóòû áîëåçíè îíà
äàëà îáåò Áîæèåé Ìàòåðè â ñëó÷àå èñöåëåíèÿ óéòè â ìîíàñòûðü; íî ïîñëå âûçäîðîâëåíèÿ íå âûïîëíèëà îáåùàíèÿ è
âíîâü çàáîëåëà. Òîãäà åé òðèæäû â âèäåíèè ÿâèëàñü Áîãîðîäèöà, ïîâåëåâ èäòè
â Íèæíèé Íîâãîðîä è êóïèòü ó èêîíîïèñöà Ãðèãîðèÿ Åå èêîíó äëÿ ìîëèòâû.

10
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Èñïîëíèâ ýòî, Åêàòåðèíà ïîëó÷èëà èñöåëåíèå, à îò ïðèíåñåííîãî åþ îáðàçà—
ýòî è áûëà Ñòðàñòíàÿ èêîíà Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû,—ñòàëè ïðîèñõîäèòü
ìíîãèå ÷óäåñà (ñîâåðøèëîñü ýòî â 1641
ãîäó).

28

ÑÐÅÄÀ

ÏÐÎÐÎÊÀ ÌÈÕÅß
Ïðîðîê Ìèõåé ïðîèñõîäèë èç ãîðîäà Ìîðàñôè ê þãó îò Èåðóñàëèìà è
íà÷àë ñâîå ñëóæåíèå îêîëî 778 ãîäà
äî Ðîæäåñòâà Õðèñòîâà, ïðîäîëæàÿ
ïðîðî÷åñòâîâàòü ïî÷òè 50 ëåò.
Ñâÿòîé ïðîðîê ïðåäâèäåë áåäñòâèÿ,
ãðîçèâøèå Èçðàèëüñêîìó öàðñòâó ïðè
åãî ðàçðóøåíèè è Èóäåå—ïðè íàøåñòâèè àññèðèéñêîãî öàðÿ. Èìåííî ñâÿòîìó Ìèõåþ ïðèíàäëåæèò ïðîðî÷åñòâî
î ìåñòå ðîæäåíèÿ Õðèñòà: çà âîñåìü
ñòîëåòèé äî ýòîãî îí ïðåäñêàçàë, ÷òî
Ñïàñèòåëü ìèðà ðîäèòñÿ â Âèôëååìå.
Ïî îñîáîìó Áîæåñòâåííîìó îòêðîâåíèþ ìîùè ïðîðîêà Ìèõåÿ áûëè îáðåòåíû â IV âåêå ïî Ðîæäåñòâå Õðèñòîâîì.

×ÅÒÂÅÐÃ
ÄÂÓÍÀÄÅÑßÒÛÉ ÏÐÀÇÄÍÈÊ

ÓÑÏÅÍÈÅ
ÏÐÅÑÂßÒÎÉ ÁÎÃÎÐÎÄÈÖÛ
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ÑÓÁÁÎÒÀ

ÏÐÏ. ÀËÈÏÈß ÏÅ×ÅÐÑÊÎÃÎ
Ïðåïîäîáíûé Àëèïèé ñ ìîëîäûõ ëåò
ïîäâèçàëñÿ â Êèåâî-Ïå÷åðñêîì ìîíàñòûðå. Îí íàó÷èëñÿ ïèñàòü èêîíû ó ãðå÷åñêèõ ìàñòåðîâ è ñòàë ïåðâûì ðóññêèì
èêîíîïèñöåì.
Ïðåïîäîáíûé ïèñàë èêîíû äàðîì;
åñëè æå åìó âñå-òàêè ïëàòèëè çà òðóä, òî
îí îäíó ÷àñòü òðàòèë íà ìàòåðèàëû äëÿ
èêîíîïèñè, äðóãóþ ðàçäàâàë íèùèì è ëèøü
òðåòüþ ÷àñòü îñòàâëÿë ñåáå. Ñâÿòîé Àëèïèé áûë ïîñâÿùåí â ñàí èåðîìîíàõà è
óäîñòîåí îò Áîãà äàðà ÷óäîòâîðåíèé åùå
ïðè æèçíè; ìíîãèå èêîíû, íàïèñàííûå èì,
ïðîñëàâèëèñü êàê ÷óäîòâîðíûå.
Ïîñëåäíþþ èêîíó—â ÷åñòü Óñïåíèÿ
Áîãîðîäèöû,—çà ïðåïîäîáíîãî Àëèïèÿ
íàïèñàë àíãåë, êîãäà ñàì îí ëåæàë â ïðåäñìåðòíîé áîëåçíè. Ñêîí÷àëñÿ ïðåïîäîá-
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íûé, ìîëèòâåííî îñåíÿÿ ñåáÿ êðåñòíûì
çíàìåíèåì.
31

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ

ÏÐÏ. ÈÎÀÍÍÀ ÐÛËÜÑÊÎÃÎ
Ïðåïîäîáíûé Èîàíí—âåëèêèé ïîäâèæíèê Áîëãàðñêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè,—ðîäèëñÿ â 876 ãîäó. Ðàíî îñòàâøèñü ñèðîòîé, îí âïîñëåäñòâèè ïðèíÿë
èíî÷åñêèé ïîñòðèã è 12 ëåò ïîäâèçàëñÿ â
ïåùåðå íà âûñîêîé ãîðå, ïèòàÿñü ëèøü
äèêèìè ðàñòåíèÿìè. Çàòåì ñâÿòîé ïåðåøåë â Ðûëüñêóþ ïóñòûíü è ïîñåëèëñÿ
òàì â äóïëå äåðåâà.
Ê ñòÿæàâøåìó áëàãîäàòíûå äàðû Áîæèè ïðåïîäîáíîìó Èîàííó ñòàëè ïðèâîäèòü äëÿ èñöåëåíèÿ áîëüíûõ è îäåðæèìûõ; ïîýòîìó îí, ñïàñàÿñü îò ëþäñêîé ñëàâû, óøåë íà íåäîñòóïíóþ ñêàëó è 7 ëåò
ïðîâåë òàì ïîä îòêðûòûì íåáîì.
Ïîçäíåå ñâÿòîé ïðèíÿë ïîä ñâîå äóõîâíîå îêîðìëåíèå èíîêîâ, óñòðîèâøèõ ìîíàñòûðü ñ õðàìîì â åãî ïðåæíåé ïåùåðå.
Ìóäðî óïðàâëÿÿ ñâîèìè ó÷åíèêàìè, ïðåïîäîáíûé ïðåñòàâèëñÿ êî Ãîñïîäó â 946
ãîäó íà ñåìèäåñÿòîì ãîäó æèçíè.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ Â ÕÐÀÌÅ ÈÎÀÍÍÀ ÁÎÃÎÑËÎÂÀ
Ñ. ÁÎÃÎÑËÎÂÑÊÎÅ-ÌÎÃÈËÜÖÛ ÍÀ ÀÂÃÓÑÒ 2003Ã.
1, пятница. Обретение мощей преподобного
Серафима, Саровского чудотворца.
8.00 - Утреня, Литургия.
16.00 - Всенощное бдение, Исповедь.
2, суббота. Пророка Божия Илии.
8.00 - Исповедь, Литургия.
16.00 - Всенощное бдение, Исповедь.
3, воскресенье. Собор Смоленских святых.
8.00 - Исповедь, Литургия.
4, понедельник. Мироносицы равноапостольной
Марии Магдалины.
8.00 - Утреня, Литургия, молебен.
5, вторник. Почаевской иконы Божией Матери.
8.00 - Утреня, Литургия.
8, пятница. 16.00 - Всенощное бдение, Исповедь.
9, суббота. Великомученика и целителя
Пантелеимона.
8.00 - Исповедь, Литургия, Водосвятный молебен.
16.00 - Всенощное бдение, Исповедь.
10, воскресенье. Смоленской иконы Божией Матери,
именуемой «Одигитрия».
8.00 - Исповедь, Литургия.
12, вторник. Заговенье на Успенский пост.
13, среда.
16.00 - Всенощное бдение с выносом
Креста. Исповедь.
14, четверг. Происхождение (изнесение) честных
древ Животворящего Креста Господня.
Начало Успенского поста.
8.00 - Исповедь, Литургия. Водосвятный молебен
с освящением меда.

16, суббота. Преподобного Антония Римлянина,
Новгородского чудотворца.
8.00 - Утреня, Литургия.
16.00 - Всенощное бдение, Исповедь.
17, воскресенье. Семи праведных отроков Ефесских.
8.00 - Исповедь, Литургия.
18, понедельник. 16.00 - Всенощное бдение, Исповедь.
19, вторник. Преображение Господа Бога и Спаса
нашего Иисуса Христа.
8.00 - Исповедь, Литургия, Водосвятный молебен с
освящением фруктов и овощей.
23, суббота. 8.00 - Утреня, Литургия.
16.00 - Всенощное бдение, Исповедь.
24, воскресенье. Мученика архидиакона Евпла.
8.00 - Исповедь, Литургия.
27, среда.
16.00 - Всенощное бдение, Исповедь.
28, четверг. Успение Пресвятой Владычицы нашей
Богородицы и Приснодевы Марии.
8.00 - Исповедь, Литургия.
29, пятница. Перенесение Нерукотворенного Образа
(Убруса) Господа Иисуса Христа.
8.00 - Утреня, Литургия.
16.00 - Всенощное бдение с чином погребения
Плащаницы.
Крестный ход. Исповедь.
30, суббота. 8.00 - Исповедь, Литургия.
16.00 - Всенощное бдение, Исповедь.
31, воскресенье. Мучеников Флора и Лавра.
8.00 - Исповедь, Литургия.
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(Окончание. Начало на стр. 5)

Вполне понятно, почему Церковь ввела именно такое помазание миром: через него освещаются и получают благодатную
силу главнейшие части тела человека, как орудия всех сил и
способностей его души.
Помазание каждой части
имеет свое глубокое значение:
помазание чела – освящение
ума и мыслей, помазание груди (персей) – освящение сердца (или
желаний), помазание
очей, ушей и уст - освящение чувств, помазание рук и ног – освящение дел и всего поведения христианина.
При помазании новокрещенного священнослужитель произносит
следующие слова: «Печать дара Духа Святаго».
Формула эта основана на
Священном Писании –
словах апостола Павла о
помазании и запечатлении христиан:
«Утверждающий же
нас с вами во Христе и
помазавший нас есть Бог, Который и запечатлел нас и дал залог Духа в сердца наши» (2 Кор.
1, 21 – 22). О глубокой древности употребления этих слов при
помазании свидетельствует II
Вселенский Собор, указавший
на них как на общеизвестные и
давно уже употребляющиеся
при совершении таинства.
Смысл этих слов следующий: Бог, помазавший нас, этим
полагает в нас печать, показывающую, что мы составляем отныне собственность Божию и
обязаны вечно служить Ему. Это
помазание, вселение в нас Святого Духа есть залог – то есть
как бы задаток, удостоверение
того, что все обещанное хрис-
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тианам в Священном Писании
непременно исполнится, если
только они будут жить согласно
заповедям Спасителя. Залог –
это то, что требуется сохранить
в себе, а в данном случае – не
только сохранить, но и развить
и преумножить. Вот как говорит
об этом святитель Кирилл Иерусалимский: «Вы помазаны на
челе, чтобы «открытым лицем»

«Ïå÷àòü äàðà Äóõà Ñâÿòàãî»

взирать на славу Господню и
преображаться «в тот же образ
от славы в славу, как от Господня Духа» (2 Кор. 3, 18). Помазанием на ушесах вы получаете
ухо для слышания Божественных Таин, о котором сказал пророк Исаия: «Он пробуждает ухо
мое, чтобы я слышал…» (Ис. 50,
4). Помазание ноздрей вводит
человека в единство с Божественным благоуханием мира,
чтобы он мог со всеми верными
сказать: «...мы Христово благоухание Богу в спасаемых» (2
Кор. 2, 15). И, наконец, помазание груди облекает участника
таинства «в броню праведности», чтобы он «молился во всякое время духом и старался о

сем… со всяким постоянством»
(Еф. 6, 14, 18).
Печать – это отпечаток на человеке Того, Кто им владеет, Кто
сохраняет и защищает его целостность. Печать, одновременно,
- это и знак высокого достоинства человека, ибо во Христе он
становится храмом Святого
Духа.
Таким образом, таинство Миропомазания подобно печати утверждает новокрещенного как помазанника Божия и делает его
«познаваемым от Святых
Сил и Архангел и от всея
Небесныя Силы, и страшным противу всех лукавых и нечистых демонов» (молитва на освящение мира).
После помазания миром священник обводит
миропомазанного вокруг
святой купели. Троекратное обхождение вокруг
купели есть символ Святой Живоначальной Троицы.
Круг знаменует полноту, совершенство, вечность. Став подобным Христу –
помазанником Святого Духа,
христианин вступает в круг, знаменуя этим вечность своего союза с Христом. Троекратное шествие вокруг купели заканчивается для нового члена Церкви
слушанием чтения Священного
Писания. В Евангелии напоминается новому ученику Христову повеление Учителя и Господа: «Идите, научите все народы,
крестя их во имя Отца и Сына и
Святаго Духа, уча их соблюдать
все, что Я повелел вам; и се, Я с
вами во все дни до скончания
века. Аминь» (Мф. 28, 19 – 20).
Максим Кравченко,
Московская духовная академия
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ÁÈÑÅÐ ÄÓÕÎÂÍÛÉ

ÍÅÂÛÄÓÌÀÍÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ

Из творений святых отцов и подвижников благочестия
Спеши доброму делу, хотя и не
значительному, и беги от всякого
греха. Ибо одно доброе дело влечет за собой другое, а один грех
порождает другой: награда добродетели—добродетель, наказание
порока—порок.
Береги всемерно свое сердце
или искренность сердечную, способность сочувствия ближним в их
радостях и скорбях. И как яда смертельного, беги холодности и равнодушия к разным бедам, напастям, болезням, нуждам людским:
ибо в сочувствии, особенно деятельном, выражается любовь и
доброта христианина, а в любви—
весь закон. И, напротив, в бесчувствии выражается наше самолюбие, наша злоба, недоброжелательство и зависть.
Мелочи—не пустяки. В нашей
нравственной жизни мы многое,
очень многое считаем пустяками,
мелочью, а между тем из этих пустяков, из этих мелочей слагается
характер человека, устрояется вся
наша жизнь. Оставлять в пренебрежении эти мелочи никоим образом нельзя. Эти мелочи, как черви, будут подтачивать нашу жизнь
и, наконец, подточат ее до самого
основания.
Не завидуй славным мира сего.
У них много скорбей, много врагов, им труднее спастись среди славы, богатства и лести окружающих
людей.
От гордости и тщеславия происходит желание пышно и красиво одеваться. Поэтому презирай
блеск внешний; блистай тайно,
внутри—духом!
Не должно ни самому льстить,
ни выслушивать лести, потому что
в первом случае это будет свидетельствовать о твоем лукавстве, а
во втором—о тщеславии.
Ложь, хотя бы и облеклась в
личину добра, познается по производимому ею смущению, неопределенности, переменчивости, развлечению, мечтательности. Или же

она только обольщает сердце,
льстиво приносит ему довольство,
упоение собою, какие-то неясные
мутные наслаждения.
Милостыня совершается не одними только деньгами, но и делами. Можно ходатайствовать, можно подать руку помощи. Можешь
услугою? Сделай это. Можешь советом? Это важнее всего! Есть награда и за слова. Даже и за самые
вздохи. Иногда одно слово может
восстановить истомленного скорбями не менее, чем деньги.
На глупый вопрос не давай ответа.
Кстати промолчать—что доброе слово сказать.
Доброе дело питает и душу, и
тело.
Лучше побывать в дому плача
праведных, нежели в дому радости беззаконных.
Смирение—Богу угождение,
уму просвещение, душе спасение, дому благословение, людям
утешение.
Кто детей своих не наказывает, тот сам будет наказан.
И большой милостыней в рай
не войдешь, если сам худо живешь.
Добрая совесть любит от людей обличения.
Празднослов—для других ловушка. Он время и молитву к Богу
отнимает.
Кто перекрестясь работает,
тому Бог в помощь.
Делай добро, чтобы душе
было светло.
Бог нарочно посылает огорчения, чтобы довести нас до совершенного беззлобия.
С кем хлеб-соль водишь, на
того и походишь!
Всякий прощающий ближним
обиды и оскорбления будет прощен от Бога, и милующий помилован будет.
«Святая Русь», №2, № 4, 2002 г.

ЯБЛОКО
Шли вдвоем от всенощной.
Сетка дождя над переулком
светилась размытыми кругами
фонарей.
-Мам, как сушат яблоки?
-В русской печке, наверное.
А что тебе?
-Можно, засушим?—мальчик достал из кармана куртки
большое желтое яблоко.
-У нас-то откуда печка?
Плита газовая.
-А в плите нельзя?
-Что тебе вздумалось его сушить? Красивое какое… Где
ты взял?
-Подарили.
-Кто, отец дьякон?
-Нет, тетенька. Женщина
одна.
-Какая женщина?
-Худая такая. В платке.
-Я вон, тоже в платке. И худая. Вся Церковь, считай, в
платках. Ты не попрошайничал ли?
-Не-е… Я ей сказал, чтоб
она не разговаривала.
-Да ты что? Взрослым замечания делать! Господи…
-Сама же всегда говоришь:
«Если с терпением и вежливо…». Вот я терпел, терпел, а
она все бу-бу-бу, бу-бу-бу. Дед
Матвей стал канон читать, и
ничего не слышно. Я ей сказал
очень даже вежливо: «Пожалуйста, не разговаривайте.
Слушайте канон. Кончится
всенощная, тогда будете разговаривать».
-Она тебя, небось, за ухо?
-Нет, пошла куда-то. К свечному, кажется. А как первый
час стали читать, все пошли к
иконам прикладываться, смотрю, она опять идет. Подходит
ко мне и яблоко дает. И гово-
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рит: «Прости меня, сынок,
если я не так что сделала».
-Ну, а ты что?
-Что я?—мальчик как-то повзрослому передернул плечами. –Бог простит, говорю, и вы
меня простите.
Мать отвернулась. Дождевая влага ложилась на веки,
ресницы, пробиралась в глаза.
Держась за руки, обошли лужу
с отраженными лодочками фонарей.
-Мам, так что? Яблоко засушим?
-Яблоко-то… Ты знаешь
что…—голос матери звучал
растерянно, казалось, ей трудно вспомнить, о чем шла речь.
-Не все сорта можно сушить. Загниет, жалко будет. Ты
лучше его отцу подари. И скажи по порядку. Он все мучается, что ему замечания делают… и яблоки он любит.
Марк Маркиш
ПАДЕНИЕ С КОЛОКОЛЬНИ
Эту историю я услышал в
Ростове-на-Дону, а произошла
она года два назад…
-Вон, с того «мостика» он и
кувыркнулся,—указали мне
работяги на самый верх ощетинившейся в строительных
лесах колокольни. -Он штукатурил стену и вдруг, не рассчитав, ступил назад. Доски накренились, и он рухнул…
В этот день Православная
Церковь отмечала День Святого Духа. Работавший на строительстве колокольни ростовского Собора Рождества Пресвятой Богородицы 35-летний
штукатур Виктор Чанпалов
упал с 30-метровой высоты.
-Мы в этот момент находились внизу—раствор мешали.
Услышав сверху шум—отбежали. Первая мысль была—
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бадья сорвалась. Глядь—а это
Витька. Летит между ригелями и стеной и, словно гимнаст
в цирке, выделывает кульбиты
с переворотами, ударясь то животом, то спиной о железные
балки… И—о бетон!—бабах!
Нам аж жутко стало от этого
звука. Ну, думаем, хана! Теперь костей не соберешь.
Виктор лежал на бетоне распластанный и, казалось, бездыханный, с открытыми глазами. Вдруг он сдавленно застонал и сел, удивленно моргая.
Было похоже, что он и сам не
успел сообразить, что же такое
с ним произошло. Попросил
закурить. А когда попытался
встать—ему не позволили. Боялись за позвоночник: все видели, как он при падении
«складывался» вдвое.
Оперативно прибывшая
«скорая» доставила Чанпалова
в приемное отделение одной из
ростовских больниц, где его
ждал нейрохирург, готовившийся собирать пострадавшего по частям. Но после тщательного о смот ра врачи с
изумлением констатировали:
пациент целехонек. Не подтвердилось даже предполагаемое сотрясение мозга. Только
небольшой порез на коже головы.
И разнесся по Ростову слух,
что Виктора спас Сам Господь.
Об этом говорили и священники. Да и люди неверующие
приходили к колокольне, чтобы собственными глазами убедиться: упав с такой высоты,
остаться живым невозможно.
Случившееся настолько потрясло Чанпалова, что он, по
его собственным словам, уверовал. И через несколько дней
крестился в храме св. Иоанна
Предтечи. Кре стивший его
священник сказал, что этим

явленным чудом Господь стучится в сердца всем нам: уверуйте и покайтесь. И подарил
Библию с дарственной надписью об этом памятном дне.
А. В. Полынский
МОЛИТВА МАТЕРИ
В одном подмосковном храме работает сторожем нестарый
еще человек. У него ввалившиеся щеки, поредевшие рано волосы—результат буйной запойной молодости. Сейчас он не
пьет.
-Зашел,—рассказывает,—
как-то случайно в храм, ради
любопытства, а в кармане бутылка водки. Стою, смотрю,
чудно как-то, взрослые люди, а
поклоны бьют, крестятся. И
вдруг как прожгло—так ненавистна стала бутылка в кармане.
Вышел за ограду и вылил ее
прямо на дороге. И—опять в
храм. И как-то само собой сказалось: все, больше пить не буду.
Знаю его мать. Когда спросила, как исцелился ее сын от тяжкого недуга, она заплакала:
-Молилась, много молилась.
«Само собой сказалось»… За
этим «само собой» молитвенный труд любящей матери. И,
может, именно тогда, когда
пронзило его душу озарение,
стояла эта пожилая женщина на
стертых в кровь коленях и молила о спасении своего заблудшего сына. Он об этом и не узнает никогда. Неважно, пусть
не узнает. Но ведь вот бросил
пить, бросил шабашничать в
кругу таких же, как он, заблудших и пришел сторожить храм
Божий за скромную зарплату
честно трудящегося человека.
Помоги ему, Господи. И матери
его воздай терпение.
Н. Е. Сухинина
«Русский Дом», №3, 2002 г.
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ÄÅÒÑÊÎÅ ×ÒÅÍÈÅ

ÏÐÈÕÎÄÑÊÀß ÆÈÇÍÜ
Е. Яновский

ÁÎËÒËÈÂÀß ×ÅÐÅÏÀÕÀ
Жила в лесу на дубу белка,
а на реке в песке – черепаха.
Вот зовет раз белка черепаху к
себе в дупло в гости:
- Приходи ко мне орехов погрызть.
- Да как же я к тебе – так высоко?
- А ты за хвост мой уцепись,
да п о к р е п ч е
держись –
вот и доберемся.
Ладно.
Вытянула
че р е п а х а
ш е ю , в з яла
хвост белкин в
рот, лапы под щиток втянула – чтоб не
болтались, о ветви не зацеплялись. Белка с сучка на сучок, с
дубка на дубок, а черепаха сзади качается, брюшком каменным о кору постукивает, но ничего – держится.
Вдруг летит мимо аист – приятель черепахин, на реке вместе лягушек ловили.
- Здравствуй, кума, куда это
тебя занесло?
Кума куму рада, хочет поздороваться:
- Здравст…
Только рот разинула – белкин
хвост выпустила да наземь –
шлеп!
Ушиблась черепаха да со злости к себе на реку и уползла.
На другой день приходит белка к черепахе:
- Что же ты сердишься, кума,
не моя ведь вина, держать бы
тебе язык за зубами. Полеземка опять.
Полезли. С сучка на сучок,
с дубка на дубок – уж и дом

близко, да на беду пролетела
тут рядом ворона – пером черна, на язык остра. Говорит ворона белке:
- Что это ты за булыжник
мокрый тащишь?
Не стерпела черепаха обиды, возьми да и закричи вороне:
- Сама ты бул…
Ну, и бухнулась
снов а о з е м ь.
Уш и б л а с ь
хуже прежнего.
Пр и хо д и т
белка к
черепахе
в третий
раз:
- Хочу да хочу тебя орехами угостить. Уж сделай милость, помолчи с часок – как
взберемся на дубок, тогда с кем
хочешь и разговаривай.
Стали опять карабкаться.
Крепится черепаха, никому по
дороге не отвечает. Вот и дупло. Ухватилась белка за порог
лапками, хвост подтягивает, черепахе кивает:
- Вот мы и дома!
Тут бы черепахе еще чуточку потерпеть, пока в горенку не
попала: нет, не удержалась –
отозвалась:
- Вот это да-а…
Да как брякнется вниз – и дух
вон. Дуб-то был в восемь сажен.
Вот и говорят: коли дело не
сделано – болтать не велено.
Пока не сел на печи, знай – молчи.
«Ванька – Встанька».
Берлин. 1924, №1

«Пасхальный дар». Выставка с таким
названием проходила в помещении летнего храма с 27 апреля по 15 июня текущего
года.
Экспонаты выставки не оставили равнодушными многочисленных посетителей
-- прихожан, гостей храма и отдыхающих
СОК. Судя по публикуемым ниже записям,
сделанным в Книге отзывов, это маленькое художественное событие, несомненно,
прибавило посетителям радости к Пасхальному торжеству.

Выставка хорошая, много фотографий; в общем, хорошо.
Я была на выставке «Пасхальный
дар», мне понравилась фелонь, очень
красивая.
Прекрасная выставка! Понравилось все: и дерево, и вышивки, и бисер, и росписи; какой «Авраам» чудесный, а вышитая «Богородица» —
очень теплые и тонкие работы. Радости вам и спасения души!
Очень понравилась выставка, много очень духовных работ, такое можно достигнуть только с помощью Божией; хочется жить, верить в будущее
России. Спаси Вас всех Господи
за Вашу любовь. Христос Воскресе!
Христос воскресе! Воистину воскресе! Спасибо, братья и сестры, за
гостеприимство, за ваш труд! С любовью во Христе!
Христос воскресе! Воистину воскресе! Большое спасибо Всем организаторам выставки, в особенности настоятелю храма — о. Илии, регенту
храма —Светлане и др. за духовный
труд с детьми Воскресной школы.
Большое спасибо. Спаси Господи всех
православных.
Христос воскресе! Желаю дальнейших успехов в ваших трудах.
Христос воскресе! Отлично! Бог
вам в помощь, о. Илья!
Христос воскресе! С душевной радостью осмотрели вашу выставку. Дай
Бог всем трудящимся здоровья, душевного мира и радости о Господе.
Христос воскресе! Мне очень понравилась вся выставка. Мне очень
хотелось все посмотреть.
Мир вам! Это прекрасно! Светлые
лица, прекрасные работы, покой и
радость на душе.
Христос воскрес! Я посетила выставку, она мне очень понравилась.
Христос воскрес! Мы посетили
вашу выставку. Особенно мне понравилась серия «Пейзажи Москвы».
Благодарим за выставку. Сейчас
так мало светлых образов увидишь в
жизни. Спасибо всем ребятам и их
учителям за светлый труд. Так хочется, чтобы больше добра и света, творчества, радости было вокруг.
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ÂÎÑÊÐÅÑÍÀß ØÊÎËÀ
ДРУЖЕСКИЙ МАТЧ ВОСКРЕСНЫХ ШКОЛ

17 июля с.г. состоялся дружеский футбольный матч между детско-юношеским клубом «Подсолнух» храма Иоанна Богослова с.Богословское-Могильцы и воскресной школой храма преп. Серафима Саровского г.Юбилейный.
Волновались все. Наша команда прибыла в г. Юбилейный задолго до начала матча. Осмотрели футбольное поле, познакомились с местными ребятами. В назначенное время обе команды
зашли в храм, где был отслужен
оздравный молебен.
И вот время пришло. На поле с
нашей стороны вышли: Зубрий
Марк – вратарь, Зубрий Денис – защитник, Виноградов Дима – защитник, Клетчиков Витя – нападающий, Клетчиков Дима – нападающий, капитан команды.
С противоположной стороны
нам противостояли: Бекещенко Сережа – вратарь, Левин Саша – защитник, Клинков Саша – защитник, Бекещенко Андриан – нападающий и Головлев Владислав – нападающий, капитан команды.

Свисток судьи и матч начался.
Первая атака наших ребят завершилась голом Клетчикова Вити.
1:0 в нашу пользу, болельщики ликуют. Нужно сказать, что наши
футболисты по возрасту немного
превосходили противника, и перед
игрой им была дана установка играть корректно и вежливо. Проникшись глубоким уважением к сопер-

нику, мы перестали двигаться и защищаться, и как результат - три
мяча, один за другим влетевших в
ворота Марка. 1:3. Ситуация ста-

новится критической, и если в игре
ничего не поменять, счет может
быть и больше. После нескольких
замечаний тренера (что между
вежливой игрой и бездействием
есть разница) появилась надежда:
Дима Клетчиков проводит свой
первый гол, разрыв сокращается –
2:3. Соперника это ничуть не смутило – 2:4! До конца матча остается 2 минуты и только здесь ребята
проснулись и вспомнили, как нужно играть. С подачи брата Дима забивает еще мяч, счет 3:4. Не дав сопернику опомнится, Дима один обводит пол команды и сильным ударом отправляет мяч под перекладину! 4:4! За несколько секунд до
конца Дмитрий точным пасом выводит брата Виктора один на один
с вратарем, но звучит финальный
свисток, игра закончена.
После встречи ребята обеих команд были радушно приняты в
храме отцом Александром и матушкой Марией: чай, вкусное печенье, арбуз, приятные люди, что
еще нужно человеку! Во время трапезы выявили героев матча: с нашей стороны это бесспорно Клетчиков Дима, сделавший хет-трик,
а в другой команде лучшими игроками признаны вратарь Бекещенко Сережа - его ворота были
непробиваемые: шесть раз мяч
попадал в штангу, а остальные
разы он немыслимым образом
оказывался у него в руках, и его
брат Андриан, работавший на
поле больше всех.

Д е н ь к л о н и л с я к в еч е р у,
п о р а д о м о й . Ус т а в ш и е , н о
в е с е л ы е р е бя т а с а д и л и с ь в
а в т о бу с , в ы р а ж а я н а д е ж д у
встретится еще. По пути
в с е п р и ш л и к в ы в о д у, ч т о
гл а в н о е в с е год н я ш н е й
поездке – молитва и общ е н и е , а фу т б ол ь н ы й м а т ч
– мостик, помогающий
быстро преодолеть для
многих реку непонимания.
Суд ь я м ат ч а .
ТРУДЫ
ВО БЛАГО ЦЕРКВИ

Время летних каникул бежит быстро и незаметно. Оглянуться не успеешь , а уже
пора в школу. И как приятно,
оглянувшись назад, осознать,
что время отдыха потрачено не
зря: кто-то помогал родителям, кто-то навестил родственников. А ученики нашей во скресной школы – Виноградов
Дима, Клетчиков Витя, Зубрий
Марк, Зубрий Денис и Зайцева Настя трудятся: кто на церковном заводе в Софрино, а

кто и при нашем храме. Помолимся, чтобы Господь укрепил
их и дал им побольше терпения в их трудах.
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Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì íàñòîÿòåëÿ õðàìà
ïðåï. Ñåðàôèìà Ñàðîâñêîãî ã. Þáèëåéíûé
ïðîò. Àëåêñàíäðà Áåêåùåíêî è ïðèõîæàí
ñ ïðåñòîëüíûì ïðàçäíèêîì!

Òàêæå ñ ïðåñòîëüíûì ïðàçäíèêîì ïîçäðàâëÿåì
íàñòîÿòåëÿ õðàìà ïðîðîêà Áîæèÿ Èëèè
ï. Ëåñíîé ñâÿùåííèêà Âèòàëèÿ ßêèì÷óêà
è åãî òðóäîëþáèâûõ ïðèõîæàí!

ÆÅËÀÅÌ ÈÌ ÇÄÐÀÂÈß, ÑÏÀÑÅÍÈß È ÂÎ ÂÑÅÌ ÁËÀÃÎÃÎ ÏÎÑÏÅØÅÍÈß!
Ïóñòü ñâ. ïðîðîê Áîæèé Èëèÿ è ïðåï. Ñåðàôèì Ñàðîâñêèé
âñåãäà ñîïóòñòâóþò âàì â âàøèõ äåëàõ è íà÷èíàíèÿõ.
Автобус ПАЗ - 3205.
Предлагаются услуги
по перевозке людей и грузов.
Обслуживание свадеб, ритуальные услуги.
Цены очень умеренные.

Предлагаем услуги
по профессиональной реставрации икон.
Гарантия качества. Цены приемлемые.
Также примем заказ на написание новых икон с
соблюдением всех канонических требований.

Дорогие прихожане!
В нашем храме действует
ïðèõîäñêàÿ öåðêîâíàÿ áèáëèîòåêà.
Время работы:
Ежедневно с 9.00 до 16.00
В дни богослужений с 12.30 до 16.00
Добро пожаловать!
Кто желает- может жертвовать средства
на приобретение духовных книг
или передать книги для храма
из своей домашней библиотеки.
Имена жертвователей
записываются в церковный синодик
для богослужебного поминания.

Дорогие прихожане и гости храма!
К Вашим услугам
ïåðåïëåòíàÿ ìàñòåðñêàÿ:
реставрируем книги, в том числе и древние.
Цены умеренные!

Наш храм открыт ежедневно с 9.00 до 16.00

Приемные дни у настоятеля храма:
Суббота: с 13.00 до 16.00, с 19.00 до 21.00
Воскресенье: с 12.00 до 13.00

В дни богослужений – по расписанию.

Öåðêîâíàÿ ëàâêà
Духовная литература и
предметы церковного обихода.
Открыта ежедневно с 12.30 до 16.00
суббота, воскресенье с 7.30 до 8.30 и
с 12.30 до 16.00
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141273 М.О., Пушкинский район, п/о Талицы,
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