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Днесь благовернии людие светло празднуем, / осеняеми Твоим, 
Богомати, пришествием, / и к Твоему взирающе пречистому об-
разу, умильно глаголем: / покрый нас честным Твоим Покровом / 
и избави нас от всякаго зла, / молящи Сына Твоего, Христа Бога 
нашего, / спасти души наша. 

Тропарь праздника  Покрова Пресвятой Богородицы

В первой половине X века в 
Царьграде жил великий под-
вижник Андрей Юродивый, 
сподоблявшийся чудных ду-
ховных видений и великих 
откровений. Однажды он при-
шел в знаменитый Влахерн-
ский храм, где хранилась риза 
Богоматери с Ее омофором и 
частью пояса.

Омофор – это покрывало, 
которым иудейские женщины 
покрывали голову и которое 
спускалось до ног.

Блаженный Андрей пришел 
в храм отстоять всенощную. 
Его сопровождал юный почи-
татель его Епифаний, бывший 
в последствии с именем По-
лиевкта, патриархом Констан-
тинопольским. Блаженный 
Андрей обыкновенно подолгу 
оставался в церквях и после 
окончания службы.   На этот 
же раз всенощное бдение про-
должалось долго. В четвертом 
часу ночи блаженный Андрей 
увидел Пресвятую Богороди-
цу, идущую от царских врат в 
великой славе. Ее поддержи-
вали Иоанн Креститель и апо-
стол Иоанн Богослов. Окру-
жало Пресвятую богородицу 

множество святых в белых и 
сияющих одеждах, и все они 
пели духовные гимны. Пресвя-
тая Владычица приблизилась 
к амвону.

Думая, не есть ли это виде-
ние искушение для него,  бла-
женный Андрей спросил Епи-
фания:

-Видишь ли Госпожу и Ца-
рицу мира?

-Вижу и ужасаюсь, - ответил 
Епифаний.

Между тем Пречистая Бого-
родица преклонила колена и 
долго молилась, и слезы тек-
ли по ланитам Ее. Богоматерь 
прошла в алтарь и долго еще 
там молилась за народ. Затем 
она вышла оттуда, сняла быв-
шее на Ней головное  покрыва-
ло и, торжественно держа его в 
руках, распростерла над всеми 
молящимися, как бы покрывая 
им их. За всем этим следили 
св. Андрей и Епифаний, пока 
видение не исчезло. Андрей 
передал о нем народу, и рас-
сказ его произвел сильное впе-
чатление.

В Греции праздник Покро-
ва не получил повсеместного 
распространения. Это можно 

Если бы не было Девы Марии, 
то не было бы и спасения…

объяснить смутами, волновав-
шими в то время император-
ский и патриарший престолы. 
В греческих святцах праздник 
Покрова даже не упоминается.

Но русская душа, чтущая 
Богоматерь, была умилена и 
поражена этим событием, в 
котором так ярко выразилось 
молитвенное предстательство 
Владычицы небесной за лю-
дей. В одном древнем славян-
ском Прологе какой-то князь 
или епископ пишет: «Егда слы-
шах, помышлях: како страш-
ное и милосердное видение 
и паче надеяния и заступле-
ния нашего бысть без празд-
нества…Восхотех, да не без 
праздника останется св. По-
кров Твой, Преблагая»! Уста-
новление праздника в России 
доказывается и словамицер-
ковной песни на праздник 
Покрова, в которой указыва-
ется как на обстоятельства ви-
дения во Влахернском храме, 
так и на почитание этого со-
бытия русскими: «Владычице, 
с честными и славными про-
роки, с верховными апосто-

Продолжение на стр. 3

«Материнство – одна из величайших ценностей человеческой жиз-
ни. Мать не только дает ребенку жизнь, что само по себе является 
тайной бытия, но и передает младенцу любовь, с которой ничто не 
сравнится. Материнская любовь – это высшее проявление любви 
одного человека к другому. Богу было угодно, чтобы тайна материн-
ства соединилась с тайной спасения.

Если бы не было Девы Марии, то не было бы и спасения…
Каждый человек может обратиться к ней за помощью, как к своей 

Матери, потому что Ее Материнство распространяется на всех нас. 
Матерь Божия – Мать всех человеков, любящая нас не меньше на-
шей собственной матери».

Святейший Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл
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Слово настоятеля

Дорогие братья и сестры!
Светлый праздник - Покров 

Пресвятой Богородицы! 
Он свидетельствует нам о ве-

ликой славе, которой увенчана 
Пресвятая Божия Матерь на не-
бесах. В этот день Она явилась в 
небесной славе и люди увидели 
ее и возрадовались. Она держа-

ла в руках чудный омофор, что-
бы показать, как Она покрывает 
от всякого зла и защищает лю-
дей. 

Слабому по душе и телу, 
подверженному опасностям 
человеку (каков каждый из 
нас) необходимо нуждаться в 
помощи и покровительстве; и 
чем могущественнее, мудрее, 
благосерднее покровитель, тем 
безопаснее и утешительнее для 
покровительствуемого. Но зем-
ные покровители, как бы ни 
казались совершенными, часто 
бывают непостоянны в благо-
расположении, недальновидны 
в выборе благодеяний и, несмо-
тря на свое могущество, сами 
подвержены слабостям и недо-
статкам. Несравненно было бы 
лучше, если бы кто нашел себе 
покровителя на небе, помощ-
ника не по одному телу, но и 
по душе, предстателя не только 
пред людьми, но и пред Богом. 
Бесконечно счастливы те люди, 
которые живут под особым не-
бесным покровительством. Это 

небесное покровительство, или 
защита, особенно проявляет-
ся со стороны Божией Матери. 
Сегодняшний праздник - это 
праздник в честь Ее покрова.

Кому из нас не случалось в 
минуту страшной опасности 
или в тяжелом жизненном ис-
пытании, когда отсутствовала 
всякая человеческая помощь, 
почувствовать над собой неж-
ную заботу и покров матери 
Божией!

И сердце человеческое долж-
но бы быть переполнено любо-
вью к своей неусыпной Помощ-
нице. Она – Заступница рода 
христианского. Она - Взыска-
ние погибших. Она - Всех скор-
бящих Радость. А сегодня Она 
еще и Покровительница. Она 
покрывает нас всех, и целые 
страны, и народы, и храмы, и 
Церковь нашу, и дома, и семьи, 
и каждого из нас. 

В последние тяжкие време-
на, когда, с умножением гре-
хов наших, увеличились наши 
бедствия – во исполнение слов 

святого Апостола Павла: «в 
опасностях от разбойников, в 
опасностях от единоплеменни-
ков, в опасностях от язычников, 
в опасностях в городе, в опасно-
стях в пустыне, в опасностях на 
море, в опасностях между лже-
братиями» (2Кор.11:26); когда 
во исполнение слов Самого 
Господа восстает «народ на на-
род, и царство на царство, и на-
ступают глады, моры и земле-
трясения по местам» (Мф.24:7), 
междоусобные войны и смерто-
носные раны, - не говорите, что 
теперь этого покрова не видно, 
что его более нет с нами. Он 
есть! Мы только им и живем, 
только Ее заступлением, мило-
стью, только Ее молитвами дер-
жимся. Да разве мы могли бы 
свободно жить и дышать и мо-
лится, если бы Она не покрыва-
ла, не защищала нас?...Только 
Она подает нам в защиту Свой 
покров, чтобы освободить нас 
от всяких бедствий, чтобы за-
щитить нас от глада, мора и 
землетрясения, спасти от войн 

и ран и сохранить нас невреди-
мыми под Своим покровом.

Итак, мы празднуем покров 
Пресвятой Богородицы Девы, 
воспоминая Ее преславное яв-
ление во Влахернском храме, 
виденное святым Андреем и 
Епифанием. Мы празднуем, 
вознося благодарение Покро-
вительнице нашей за столь ве-
ликое милосердие Ее, явленное 
роду христианскому, и прилеж-
но молим Ее, дабы Она и ныне 
и всегда милостиво покрови-
тельствовала нам, ищущим Ее 
покрова. Молим потому, что 
без Ее Покрова, нам, постоянно 
прогневляющим Бога, невоз-
можно было бы жить.

Мати Божия! не только по-
крый, но и вразуми нас По-
кровом Своим: ибо мы сами о 
чесом… помолимся, якоже по-
добает, не вемы! (Рим. 8; 26). 
Аминь

Настоятель Храма в честь 
Рождества Пресвятой Богоро-
дицы                                   

протоиерей 
Алексий ПЕЛЕВИН.

Слово в день народного единства
Митрополита Калужского и 
Боровского Климента

Каждую среду в библиотеке храма проводится кинолекторий

Репертуар показа на октябрь - ноябрь месяц:
15. 10 – Фильмы о Пресвятой Богородице
1). Покров Пресвятой Богородицы (кинокомпания «Православ-
ная энциклопедия») режиссер  Н. Сергеева
2).Монастырь на Калужке.  Режиссер монахиня Агрипина

29.10 – Короткометражный фильм «Отец» Режиссер С. Ан-
дрюшкин
05.11 – Святой великомученик Димитрий Солунский
Д\ф о Небесном покровителе Салоник.

12.11 – Православный Пушкин (Медиапроект «Толк и польза») 
Режиссер С. Андрюшкин 

19.11 – От Восток Солнца (путешествие на острова Сахалин и 
Курилы) Д/Ф Режиссер Ю. Сидоров

Начало показа в 18.00. Вход свободный

Дорогие братья и сестры!
От всей души поздравляю Вас 

с днем народного единства. Вот 
уже девять лет Россия отмечает 
этот праздник, и он постепенно 
входит в сознание, традицию и 
быт наших современников. Лю-
бой праздник – это не только 
торжество, радость и веселье. 
Это – историческая память о 
тех или иных событиях и геро-
ях. И современное обществен-
ное развитие, столь схожее с 
событиями и умонастроениями 
четырехвековой давности, воз-
вращает нас к началу XVII века, 
когда народное ополчение ос-
вободило Москву от иноземных 
захватчиков, и, преодолев сму-

ту, Русское государство стало 
строить свою жизнь по новым 
принципам.

Воинство Минина и Пожар-
ского объединило в своих рядах 
людей разных наций, сословий 
и вероисповеданий, движимых 
одной идеей отстоять незави-
симость общего Отечества. Все 
это свидетельствует о том, что 
все племена и народы, каждый 
со своим языком, традициями и 
укладом были движимы жерт-
венным стремлением сообща 
отстоять свою Родину и добить-
ся мира, покоя и согласия меж-
ду всеми ее гражданами.

Раздробленность на удель-
ные княжества к тому време-

ни была пережита, однако она 
оставалась в сознании людей. 
Народ нашей страны увидел 
пагубность греховного ослепле-
ния, в котором он пребывал, и 
осознал, что лишь объединив-
шись, можно одержать побе-
ду над врагами и сохранить 
целостность государства. Пре-
одолев междоусобную брань, 
Русь сумела возрасти духовно, 
и вышла из смутного времени 
очищенная покаянием и у кре-
пленная в православной вере. 
Вспоминая в этот день о геро-
ическом порыве простых ни-
жегородских граждан, которые 
благодаря увещательным гра-
мотам иноков обители препо-
добного Сергия смогли собрать 
огромное по тем временам во-
йско и направить его к победе, 
мы понимаем, что только тот 
народ, который имеет высшие 
духовные устремления, имеет 
историческое будущее.

Подвиг русского ополчения 
стал началом новой Руси, кото-
рая распростерла свои террито-
рии до берегов Тихого океана. 
Внутреннее единство, сплотив-
шее много веков назад русских, 
украинцев, белорусов, народы 
Поволжья, а затем и Сибири, 
показало, что все они чувству-
ют Россию своим общим до-
мом. Это ярко подтверждает 
победа нашего народа в Вели-
кой Отечественной войне.

День народного единства 
призван послужить приобще-
нию народа  к собственной 
истории, укрепить граждан-
ское самосознание и пробудить 
в душах наших соотечествен-
ников гордость за нашу стра-
ну. Этот праздник заставляет 
нас, жителей России XXI века 
,извлечь уроки из прошлого и 
почувствовать ответственность 
за судьбу нашего общего От-
ечества. 

Филипп Москвитин. Минин и Пожарский
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Мудрость духовнаялы, и со священномученики, и 

смо архиереи за ны грешныя 
Богу помолися, Твоего Покрова 
праздник в Российстей земли 
прославльшия».

В конце XIV века был в Царь-
граде русский дьяк Александр, 
который видел во Влахернской 
церкви икону Пресвятой Бого-
родицы, «Юж виде святый Ан-
дрей на воздусе, за мир моля-
щуюся».

В России как праздник По-
крова Богоматери, так и икона 
Покрова – трогательный сим-
вол неустанного предстатель-
ства Владычицы за род люд-
ской – пришлись особенно по 
сердцу. Праздник Покрова, не 
будучи двунадесятым, честву-
ется в народном быту не ме-
нее двунадесятых. Есть целый 
уездный город Владимирской 
губернии – Покров. В одной 
Москве есть Покровский мо-
настырь, Покровская община 
сестер милосердия, Покров-
ский собор, называемый обык-
новенно храмом Василия Бла-
женного. Собор этот заложен 
царем Иоанном Васильевичем 
Грозным после возвращения из 
казанского похода в память взя-
тия Казани, так как в праздник 
Покрова произошел приступ и 
русские овладели городом.

Икона Покрова изображает 
обыкновенно амвон Влахерн-
ского храма, с которого дьякон 
протягивая руку с орарем, про-
износит ектенью. Около амвона 
молящийся народ, а среди него 
блаженный Андрей в рубище 
указывает Епифанию на сто-
ящую в облаках Владычицу, 
окруженную святыми и анге-
лами.

Она держит на распростер-
тых руках Свой омофор. Такое 
изображение иконы Покрова 
можно видеть, например, на 
плафоне купола церкви Санкт-
Петербургского Педагогиче-
ского института.

Издавна существовали в Рос-
сии храмы и целые монастыри 
в честь Покрова богоматери. 
Так, по преданию, благовер-
ный великий князь Андрей Бо-
голюбский в городе Боголюбо-
ве, близ Владимира, построил 
храм Покрова. В Новгороде в 
XII веке существовал Зверин-
ский монастырь в честь Покро-
ва Богоматери.

«Тайная жизнь души», 
РПЦ, месяцеслов, 2014

К Тебе, о Матерь Пресвятая,
Дерзаю вознести свой глас,
Лице слезами омывая:
«Услышь меня в сей скорбный час».
 
Прими мои теплейшие моленья,
Мой дух от бед и зол избавь,
Пролей мне в сердце умиленье,
На путь спасения наставь.
 
Да буду чужд своей я воли,
Готов для Бога все терпеть,
Будь мне покров во горькой доле,
Не дай в печали умереть.
 
Ты всех прибежище несчастных,
За всех молитвенница нас;
Ты, защити, когда ужасный
Услышим судный Божий глас.
 
Когда закроет вечность время,
Глас трубный мертвых воскре-
сит,
И книга совести все бремя
Грехов моих изобличит.
 
Покров Ты верным и ограда;
К Тебе молюсь я всей душой:
Спаси меня, моя отрада,
Умилосердись надо мной! 

 
Н.В. Гоголь

О Всепетая, Дева Вечная,
Дева Чудная, Всесвященная, 
Помощь скорая,  беспомощному, 
Радость чудная, безотрадному.
Жезл для старого и усталого, 
Кров для странного беспокровного.
Дете сирому, безприютному, 
Матерь Нежная, Сердобольная.
Я тебя молю, Всесвятейшую, 
Не отринь мою мольбу грешную.

Преклонись ко мне на моление,
Поспеши ко мне на спасение.
Руку крепкую ты простри ко мне, 
Милость чудную удиви на мне.
Заступи меня беззащитного, 
Не покинь меня всем постылого.
Помоги идти стезей тесною, 
Помоги нести ношу трудную.
О, Всепетая, я Тебе пою,
Сердобольная, услышь песнь мою!

Старец Николай Гурьянов

Голубою ризою одета, 
Благостно-лучистая лицом,
Ты века сияешь, Матерь Света,
Под Своим торжественным вен-
цом.

Сколько позабытых поколений
Шли к Тебе с любовью и тоской,
Сколько душ в жару своих молений
Обретали радость и покой…

Вот и я – свидетель бурь мятеж-
ных, 
Раненый в невидимом бою, 
Пред Тобой, Споручницею греш-
ных, 
На колени радостно встаю.

Я касаюсь робкими устами
Тонкого иконного стекла –
И душа, пронзенная грехами,
Хоть на миг становится светла.

Эти слёзы, сердцу дорогие,
Песнопенья, слово и цветы –
Все Тебе, Пречистая Мария,
Образ вековечной красоты.

Н. П. Смирнов, 1936 г.

Празднование Пресвятой 
Богородице в честь ее иконы, 
именуемой  «Казанская», уста-
новлено в благодарность за из-
бавление Москвы и всей России 
от нашествия поляков в 1612 
году.

Конец XVI  и начало   XVII 
столетия известны в истории 
России как Смутное время. 
Страна подверглась нападе-
нию польских войск, которые 
глумились над православной 
верой, грабили и жгли храмы, 
города и села. Полякам удалось 
овладеть Москвой. По призыву 
святого патриарха Ермогена 
(память 12 мая) русский на-
род встал на защиту Родины. 
В ополчение, которое возглав-
лял князь Димитрий Михайло-
вич Пожарский, был прислан 
из Казани чудотворный образ 
Пресвятой Богородицы.

Зная, что бедствия попущено 
за грехи, весь народ и ополче-
ние наложили на себя трех-
дневный пост и с молитвой 
обратились ко Господу и его 
Пречистой матери за небесной 
помощью. Молитва была ус-

лышана. От находившегося в 
плену у поляков святителя Ар-
сения (впоследствии епископа 
Суздальского) пришла весть, 
что ему в видении было от-
крыто о перемене суда Божия 
на милость по заступничеству 
Пресвятой Девы.

Воодушевленные известием 
русские войска 22 октября 1612 
года освободили Москву от 
польских захватчиков. Празд-
нование в честь Казанской 
иконы Пресвятой Богородицы 
установлено в 1649 году. И до 
наших дней эта икона особо 
почитается русским православ-
ным народом.

По материалам Православ-
ного прихода храма Святаго 

Духа г. Москва РПЦ, 2013 г.

Казанская икона Божией матери

 Дорогие братья и сестры!
Сегодня  в разделе «Мудрость духовная» мы представляем Вашему 

вниманию избранные мысли игумена Никона (Воробьева) о вере и жиз-
ни в Православии из книги  «О началах жизни», составителем которой 
является заслуженный профессор Московской духовной академии А. И. 
Осипов.

Игумен Никон, преодолев  долгий и трудный путь исканий Истины, 
ее драматического обретения, репрессий, сталинского режима, последу-
ющих тяжких гонений на Церковь, не просто сохранил и приумножил 
своей подвижнической жизнью полученный талант веры, но и с любовью 
поделился им в своих беседах, письмах и проповедях со всеми теми, кто 
искал и ищет этой драгоценной Жемчужины (см.: Мф. 13: 45-46).

О всяких вопросах Ваших, касающихся внутренней жизни, скажу 
одно: живите тихонько, как живете и как Господь приведет. Нико-
го не обижайте и не судите, где представиться случай – окажите 
любовь к ближнему по силе своей В недостатках своих сокрушай-
тесь пред Богом, предавая себя и всех Его Святой воле. В учителя 
не лезьте, а спросят – искренне ответьте, как сумеете, с внутренней 
молитвой. Будьте проще. Открывайте себя всю богу. В мелочах сво-
их не копайтесь. Все мы грешны и надеемся на милость Спасителя. 
Зачем суетиться?     

Земная жизнь и дана человеку для того, чтобы он здесь избрал 
свободно или Бога, или диавола. Будущая жизнь потому и зависит 
от здешней, что работавшие всю жизнь греху и диаволу будут с 
ним и по смерти навеки. А те, кто всю жизнь тянулся к Господу, 
хотя временами и падал, после смерти будут с господом в вечном 
блаженстве.

Господь открыл нам вход еще здесь в Царствие Божие, а мы ищем 
жалких крупиц истины в науке, философии и где угодно, только 
не в Евангелии и не у Святых Отцов, осуществивших Евангелие в 
своем подвиге. Жалкие мы люди. Сами себя обрекаем на несчаст-
ное полуживотное существование, да еще и других виним в тяго-
стях жизни. Достойное по делам своим приемлем.

Пусть вся наша жизнь прошла в суете и в работе врагу, но если 
мы хоть в единонадесятый час осознали это, сокрушаемся об этом 
и решили вернуться в дом отчий, то нас встретит бесконечная лю-
бовь Божественная, обымет нас, очистит, оденет в одежду славы 
и исполнит радостью навеки. Грядущего ко Мне не изжену вон 
(Ин.6:37). Еще же ему далечеч сущу, узре его Отей его, и мил ему 
бысть, и тек нападе на выю его, и облобыза его (Лк. 15:20)

Сокрушение сердца восполняет недостаток делания заповедей, 
да они и исполненные не угодны Богу, если нет сокрушения.

Если не можем не нарушать заповедей Божиих, то должно ис-
кренне каяться в этих нарушениях и через это приобретать сердце 
сокрушенное сначала, а когда оно достаточно сокрушиться, то сде-
лается смиренным (см.:Пс. 50:19)

                                                                                                              
…Нашему времени дан один подвиг – сознавать свои грехи и 

бессилие, каяться в них и терпеть без ропота все, что Господь попу-
стит. Но и это совершить мы можем, только испрашивая постоянно 
помощи от Господа, т. е. должны по силе своей чаще обращаться 
молитвенно к Господу и никто и никого ни в коем случае не осуж-
дать, а всех прощать, чтобы по закону духовному самим не быть 
осужденными.

Почитай себя хуже других всех, и будешь почтена у Бога, жа-
лей…всех людей – тогда пожалеет тебя Господь, ибо сказано: Ка-
кою мерою меришь, такою и вознамерится тебе (см.: Мф. 7:2)Не 
осуждай никого – не будешь осуждена Богом. Выбирай, что тебе 
легче делать, то и возделывай в сердце своем, пока не получишь 
плода. Плод же духовный от любого дела правильного есть лю-
бовь, радость, мир, долготерпение, вера, кротости и проч.

Где бы ни находился человек, всегда представляется множество 
случаев поступить или по заповедям Евангелия, или по ветхому 
человеку.

Правильно идущий путем духовным начинает видеть в себе 
все больше и больше грехов, пока наконец духовным зрением не 
увидит себя всего во грехе, в проказе душевной, почувствует всем 
сердцем, что он – грязь и нечистота, что недостоин он призывать 
даже имя Божие, и только, как мытарь, не смея возвести очи горе/, 
с болью сердечной взывает: «Боже, милостив, буди мне, грешни-
ку». Находясь долгое время в таком душевном устроении, человек 
в свое время выходит из него оправданным, как вышел мытарь.

Если же человек считает себя хорошим и отдельные свои, даже 
тяжкие, грехи – случайными, в которых не столько он виноват, а 
больше всякие внешние обстоятельства или люди, или бесы, а он 
мало виноват, то это устроение есть ложное, это явно состояние 
скрытой прелести, от чего да избавит нас всех Господь.

Прошу желать и любить друг друга, помогать взаимно в матери-
альной и духовной нужде. Где мир и любовь – там Бог, там радость 
и спасение, а вражда и зависть от диавола. Спасайтесь

Игумен Никон
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Богослужения в Никитском храме 

совершаются ежедневно:
 утром в 9.00, вечером в 18.00, в воскрес-
ные и праздничные дни совершается 

две Божественные Литургии 
в 7.00 и в 9.00.

В течение года не совершается браковенча-
ние накануне среды и пятницы всего года(во 
вторник и четверг), воскресных дней (в суб-
боту), двунадесятых, храмовых и великих 
праздников, в продолжение постов Великого, 
Петрова, Успенского и Рождественского; в про-
должение Святок, с 25 декабря (7 января) по 
6(19) января; в Неделю мясопустную, в течение 
сырной седмицы (масленицы) и в неделю сыро-
пустную; в течение Пасхальной (Светлой) сед-
мицы; в дни (и накануне) Усекновения главы 
Иоанна Предтечи — 29 августа (11 сентября) и 
Воздвижения Креста Господня — 14 (27) сентя-
бря.

Таинство Крещения  совершается во все дни 
в 10.30 (за исключением церковных праздни-
ков) по предварительной записи после прохож-
дения огласительной беседы в четверг в библи-
отеке храма в 18.00.При крещении ребенка на 
огласительной беседе обязаны присутствовать 
родные и крестные родители ребенка. При кре-
щении взрослого человека — сам крещаемый.

Таинство исповеди совершается во все дни 
утром  с 9.00 и накануне воскресных и празд-
ничных дней вечером в 18.00

Расписание богослужений 
храма в честь Рождества 

Богородицы (Никитского):

14 октября. Вторник. Покров Пресвятой Вла-
дычицы нашей Богородицы и Приснодевы 
Марии                        
Накануне вечером 17.00 - Полиелейное вечернее 
богослужение                                                
7.00 – Ранняя Божественая литургия. Водосвят-
ный молебен
9.00 – Поздняя Божественная Литургия. Празд-
ничный молебен                                             
 
18 октября. Суббота. Свтт. Филорета, Инно-
кентия и Макария, Московских и всея России 
чудотворцев
Накануне вечером 17.00 – Полиелейное вечернее 
богослужение                                                
9.00 – Божественная Литургия. Праздничный 
Молебен. Панихида                                                      
                                               
22 октября. Среда. Апостола Иакова Алфеева
Накануне вечером 17.00 – Полиелейное вечернее 
богослужение                                                                                
9.00 – Божественная Литургия. Молебен. Пани-
хида
                        
23 октября. Четверг. Прп. Амвросия Оптинско-
го
Накануне вечером 17.00 - Всенощное бдение
9.00 – Божественная Литургия. Молебен. Пани-
хида.              
   
24 октября. Пятница. Собор преподобных Оп-
тинских старцев
Накануне вечером 17.00 – Полиелейное вечернее 
богослужение                                                                                
9.00 – Божественная Литургия. Молебен. Пани-
хида.              
   
25 октября. Суббота. Калужской иконы Божи-
ей матери
Накануне вечером 17.00 – Всенощное бдение с 
литией 
9.00 – Божественная Литургия. Водосвятный Мо-
лебен. Панихида.              
   
26 октября. Воскресенье. Иверской иконы Бо-
жией Матери
Накануне вечером 17.00 - Всенощное бдение.
7.00 – ранняя Божественная Литургия. Молебен. 
Панихида
9.00 – поздняя Божественная Литургия. Молебен. 
Панихида.   
                                 
28 октября. Вторник. Свт. Афанасия исповед-
ника, еп. Ковровского
Накануне вечером 17.00 - Полиелейное вечернее 
богослужение                                                                                
9.00 - Божественная Литургия. Водосвятный Мо-
лебен. Панихида.   
                                
31 октября. Апостола и евангелиста Луки

4

Евангелист Лука был 
родом из Сирийского го-
рода Антиохии и с юных 
лет посвятил себя науке. 
Изучив вполне иудейский 
закон, он научился также 
искусству врачевания и 
познакомился с греческой 
философией, прекрасно 
знал греческий и египет-
ский языки. Из Антиохии 
Лука пришел в Иеруса-
лим в то самое время, ког-
да Господь сеял там семе-
на божественной истины. 
Лука сподобился увидеть 
и услышать Спасителя. 
Семя евангельского уче-
ния пало на сердце Луки, 
по выражению евангель-
ской притчи, как на до-
брую землю, и принесло 
плод сторичный. Принад-
лежа к лику семидесяти 
апостолов, избранных 
Самим Господом, Лука 
ходил пред лицем Христа, 
своею проповедью уго-
товляя путь Ему и уверяя 
людей, что пришел в мир 
давно ожидаемый Мессия. 
Во время спасительных 
страданий Господа, ког-
да поражен был Пастырь 
и рассеялись овцы стада 
Его, отторглись от Христа 
многие избранные Им 
ученики - Лука же был 
верным и скорбел душою 
об Учителе.

За эти сердечные слезы 
Иисус даровал Луке не-
описанную радость, о чем 
сам апостол рассказывает 
в Евангелии, не называя 
себя по имени. В день Вос-
кресения Христова Лука 
с другим апостолом, Кле-
опою, шли в селение Ем-
маус, близ Иерусалима. 
В это время приблизился 
к ним Сам Воскресший 
Иисус. Но глаза их были 
удержаны, и они не узна-
ли Его. Господь спросил, 
о чем они рассуждают и 
отчего так печальны. Лука 
и Клеопа с душевной то-
ской рассказали о вольных 
страданиях и крестной 
смерти возлюбленного 
Учителя. «А мы надеялись 
было, - продолжали они, - 
что Он есть Тот, который 
должен избавить Израи-
ля... Но и некоторые жен-
щины из наших изумили 
нас: они были рано у гро-
ба, и не нашли тела Его, и, 
придя, сказывали, что они 
видели и явление ангелов, 
которые говорят, что Он 
жив».

31  октября — День святого 
апостола и евангелиста Луки

Тогда Господь ответил: 
«О, несмысленные и мед-
лительные сердцем, что-
бы веровать всему, что 
предсказывали пророки! 
Не так ли надлежало по-
страдать Христу и войти в 
славу Свою?» И, начав от 
Моисея, из всех пророков 
изъяснял им сказанное 
о Нем в Писании. Идя и 
беседуя с Господом, Лука 
из собственных уст Его 
почерпнул глубину неиз-
реченной премудрости, и, 
как добрый ученик Хри-
стов, научился тайнам Бо-
жиим и тем впоследствии 
обратил многие народы 
в веру Христову. Но в то 
время апостол еще не уз-
нал божественного Спут-
ника.

И лишь когда Христос, 
возлежа с Лукой и Клео-
пой за вечерней трапезой, 
взяв хлеб, благословил, 
преломил и подал, тог-
да открылись у них гла-
за, и они узнали Его. Но 
Иисус стал невидим. Тут 
пламень божественной 
любви, сокрытый доселе в 
сердце Луки, обнаружил-
ся словами: «Не горело ли 
в нас сердце наше, когда 
Он говорил нам на доро-
ге, и когда изъяснял нам 
Писание?» И, встав в тот 
же час, Лука и Клеопа воз-
вратились в Иерусалим 
и рассказали одиннадца-
ти апостолам о явлении 
им на пути воскресшего 
Господа. Во время этого 
рассказа в горнице, где 
они собрались, явился сам 
Христос и преподал всем 
мир и наставление (Лк. 
24:13-49).

По вознесении Христа 
на небо Лука приял с про-
чими апостолами Святаго 
Духа, нисшедшего в ог-
ненных языках. Когда же, 
по убиении первомучени-
ка Стефана, настало гоне-
ние на христиан, и апо-
столы, кроме некоторых, 
оставили Иерусалим, что-
бы проповедовать Еванге-
лие в других странах, то и 
Лука отправился на свою 
родину, в Антиохию. По 
дороге он проходил с про-
поведью город Севастию, 
где находились нетлен-
ные мощи Иоанна Пред-
течи и Крестителя Господ-
ня. Апостол хотел было 
взять их с собою, но та-
мошние христиане, усер-
дно почитая Крестителя, 
не позволили. Тогда Лука 
взял от мощей только пра-
вую руку, под которою 
некогда преклонил главу 
свою Христос, приемля 
крещение от Иоанна. С 
этим бесценным сокрови-
щем Лука прибыл на ро-
дину, к великой радости 
тамошних христиан.

В Антиохии Лука всту-
пил в число сотрудников 
апостола Павла и сделал-
ся участником в трудах 
и страданиях его. Он с 

Павлом проповедовал 
имя Христово не только 
иудеям, но и язычникам, 
и был в Риме, как это 
видно из книги Деяний 
апостольских. Апостол 
Павел очень любил Луку 
и в своих посланиях на-
зывал его братом, возлю-
бленным врачом. И Лука 
любил всем сердцем Пав-
ла и почитал как учителя 
и отца. Один из всех уче-
ников первоверховного 
апостола, он был с ним во 
время предсмертного за-
ключения его в темнице, 
о чем писал оттуда Павел 
к Тимофею: «Я уже ста-
новлюсь жертвою, и время 
моего отшествия настало. 
Ибо Димас оставил меня, 
возлюбив нынешний век, 
и пошел в Фессалонику, 
Крискент в Галатию, Тит 
в Далматию; один Лука со 
мною». (2 Тим. 4:6-10).

Быть может, Лука своим 
врачебным искусством об-
легчал болезни узника, 
страдавшего, как говорит 
предание, головной бо-
лью, слабостью зрения и 
другими телесными не-
дугами.

После страдальческой 
кончины первоверховно-
го апостола Павла Лука 
проповедовал слово Бо-
жие в Италии, Далматии, 
Галлии и Греции. Уже в 
глубокой старости апо-
стол Лука, принявший в 
продолжение своей жизни 
многие страдания за имя 
Христово, посетил Ливию, 
прошел ее всю и прибыл в 
Египет. Здесь он умножил 
паству Христову, обращая 
язычников в святую веру.

Возвратясь из Египта, 
Лука проповедовал Еван-
гелие в греческом городе 
Фивах, устроил там церк-
ви, поставил иереев и диа-
конов, и, излечив многих 
как от телесных, так и 
душевных болезней, на-
конец принял в этом го-
роде мученический венец 
от идолопоклонников. За 
неимением креста, его по-
весили на оливковом де-
реве. Так окончил жизнь 
свою апостол и евангелист 
Лука, в возрасте восьмиде-
сяти четырех лет.

Святой Лука был погре-
бен в Фивах, и Господь, 
прославляя и по смерти 
своего апостола и еванге-
листа, в ознаменование 
его врачебного искусства 
ниспосылал дождем на 
место, где упокоилось 
тело его, целительный 
каллурий - лекарствен-
ную примочку от глазной 
болезни. При гробе Луки, 
по молитвам угодника Бо-
жия, верующие получали 
исцеления и от многих 
других болезней.

Во второй половине IV 
века греческий император 
Констанций, сын Кон-
стантина Великого, ус-
лыхав о целебных мощах 

апостола Луки, послал за 
ними своего воеводу. Свя-
тые мощи были с великой 
честью перенесены из 
Фив в Константинополь. 
И произошло чудо. Один 
из царских постельни-
чих, Анатолий, лежавший 
много лет на одре болез-
ни, услышав, что в город 
вносятся мощи апостола 
Луки, усердно помолил-
ся святому и велел нести 
себя к нему. Едва лишь он, 
поклонившись с верою, 
прикоснулся ковчега со 
святыней, как мгновенно 
получил исцеление и вме-
сте с другими понес мощи 
в церковь, сооруженную 
во имя святых апостолов.

Апостол Лука носит 
имя евангелиста, потому 
что им написано в Риме, 
по вдохновению от Духа 
Святаго, Евангелие, за-
ключающее в себе все под-
робности земной жизни 
Господа нашего Иисуса 
Христа. Апостол передал 
нам в Евангелии не только 
виденное и слышанное им 
самим, но и то, что видели 
и слышали другие, ранее 
последовавшие за Хри-
стом, иже, и сперва само-
видцы...

Свое Евангелие Лука 
начинает повествовани-
ем о служении отца Ио-
анна Предтечи, святого 
Захарии, одного из вет-
хозаветных священников, 
которые обязаны были 
приносить в жертву Богу, 
между прочими при-
ношениями, и тельцов. 
Поэтому-то обыкновенно 
на иконах при евангели-
сте Луке изображается 
телец.

Апостол Лука написал 
и книгу Деяний апостоль-
ских, в которой подробно 
изобразил сошествие Свя-
таго Духа на апостолов, их 
труды и чудеса, распро-
странение Евангелия сре-
ди неверующих чрез про-
поведь апостольскую и 
устройство первоначаль-
ной церкви Христовой на 
земле, в особенности же 
подробно поведал о жиз-
ни и деяниях апостола 
Павла.

Предание говорит, что 
евангелист Лука первый 
в мире написал образ Бо-
жией Матери, держащей 
на руках Предвечного 
Младенца, а затем еще две 
иконы Пресвятой Бого-
родицы и, желая узнать, 
угодно ли это Богоматери, 
принес их Ей. Богородица, 
увидав образ свой, изрек-
ла пречистыми устами: 
«Благодать Родившегося 
от Меня и Моя да будет с 
сими иконами». 

По материалам сайта 
clir.ru
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Накануне вечером 17.00 – Всенощное бдение                                             
9.00 - Божественная Литургия. Молебен. Панихи-
да.   
                                              
01 ноября. Суббота. Димитриевская родитель-
ская суббота
Накануне вечером 17.00 – заупокойное вечернее 
богослужение
7.00 – Ранняя Божественная Литургия. Панихида
9.00 – Поздняя Божественная Литургия. Панихи-
да.   
                                                
04 ноября. Вторник. Празднование Казанской 
иконе Божией Матери
Накануне вечером 17.00 - Всенощное бдение с 
литией  
7.00 - Ранняя Божественая Литургия. Водосвят-
ный молебен. 
9.00 – Поздняя Божественная Литургия. Корест-
ный ход. Молебен о здравии жителей г. Калуги                                                     

06 ноября. Четверг. Иконы Божией Матери «Всех 
скорбящих Радость»
Накануне вечером 17.00 - Полиелейное вечернее 
богослужение                                             
9.00 - Божественная Литургия. Молебен. Панихи-
да.   
                                 
08 ноября. Суббота. Вмч. Димитрия Солунского
Накануне вечером 17.00 - Полиелейное вечернее 
богослужение                                             
9.00 – Божественная Литургия. Молебен. Пани-
хида

28 октября. Понедельник. Прп. Иова, игумена 
Почаевского. Свт. Димитрия, митрополита 
Ростовского
Накануне вечером 17.00 –  Полиелейное вечер-
нее богослужение                                                       
9.00 – Божественная Литургия. Молебен. Пани-
хида.                                                  
                            
18 ноября. Вторник. Свт. Тихона, патриарха 
Московского и всея Руси
Накануне вечером 17.00 –  Полиелейное вечер-
нее богослужение                                                       
9.00 – Божественная Литургия. Молебен. Пани-
хида

21 ноября. Пятница. Собор Архистратига Миха-
ила и прочих небесных сил
Накануне вечером 17.00 – Всенощное бдение с 
литией
9.00 – Божественная Литургия. Праздничный 
молебен. Панихида

22 ноября. Суббота. Иконы Божией Матери, 
именуемой «Скоропослушница»
Накануне вечером 17.00 – Полиелейное 
вечернее богослужение                                                                                                                                     
9.00 –Божественная Литургия. Молебен. Панихи-
да

Подробнее о совершаемых богослужениях 
и жизни храма вы можете узнать на сайте: 
nikita-hram.ru 

Расписание богослужений в храме 
в честь Святителя Николая 

в д. Чижовка:

14 октября. Вторник. Покров Пресвятой Вла-
дычицы нашей Богородицы и Приснодевы 
Марии
9.00 – Божественная Литургия.  Молебен 
 
25 октября. Суббота. Калужской иконы Божи-
ей Матери.
9.00 – Божественная Литургия. Молебен. Пани-
хида
 
1 ноября. Суббота. Димитриевская родитель-
ская суббот
9.00 – Божественная Литургия. Молебен. Пани-
хида

04 ноября. Вторник. Празднование Казанской 
иконе Божией Матери 
9.00 – Божественная Литургия.  Молебен

08 ноября. Суббота. Вмч. Димитрия Солунского
9.00 – Божественная Литургия. Молебен. Пани-
хида
                          
15 ноября. Суббота.
9.00 – Божественная Литургия. Молебен. Пани-
хида

22 ноября. Суббота. Иконы Божией Матери, 
именуемой «Скоропослушница»
9.00 – Божественная Литургия. Молебен. Пани-
хида

Благословенная Оптина

23 октября исполняется 
113 лет  со дня праведной 
кончины  преподобного Ам-
вросия Оптинского.

В 1996 г. тринадцать 
Оптинских Старцев были 
причислены к лику местноч-
тимых святых Оптиной 
пустыни (общее Соборное 
празднование 11/24 октя-
бря), а в 2000 году препо-
добные Оптинские Старцы 
были прославлены Юбилей-
ным Архиерейским Собором 
Русской Православной Церк-
ви для общецерковного почи-
тания.

Поэтому  в этом номере  
мы  хотим рассказать вам  о 
прп. Амвросии (страница 8)   
и Оптинском старчестве.

Самое суровое и озло-
бленное сердце не могло 
не умилиться и не отта-
ять при виде живопис-
ных окрестностей мона-
стыря, расположенного 
в центральной, обжитой 
России, в шестидесяти ки-
лометрах от древней Ка-
луги. Наверное, о таких-то 
местах и говорят: «Здесь 
русский дух, здесь Русью 
пахнет».

Оптина Пустынь про-
славилась своими старца-
ми – духоносными про-
зорливыми монахами. 
На протяжении всего XIX 
столетия эта обитель была 
одним из известнейших 
духовных центров при-
тяжения страждущих и 
жаждущих правды Бо-
жией  православных 

паломников. Влияние 
старчества далеко распро-
странялось за пределами 
стен монастыря. Старцы 
окормляли не только ино-
ков, но и мирян. Обладая 
даром прозорливости, 
они всех назидали, увеще-
вали и утешали, исцеляли 
от болезней духовных и 
телесных, предостерегали 
от опасностей, указыва-
ли путь жизни, открывая 
волю Божию.

Старцы Оптиной, «зем-
ли Российской утеши-
тели, любовь Христову 
стяжавшии и души своя 
за чада полагавшии», по-
казали, что любовь Божия, 
которая излияся в сердца 
наша Духом Святым (Рим. 
5,5), - есть сама сущность 
старчества. Ее полноту 
явили нашему времени 
преподобные старцы Оп-
тинские. Ни в одном из 
русских монастырей стар-
чество не было поставле-
но так твердо, так прочно, 
нигде оно не пустило так 
глубоко корней, как в ней. 

Святой вертоград Оп-
тинского старчества при-
нес дивные духовные пло-
ды. Все Оптинские старцы 
шли путем трезвения и 
делания умно-сердечной 
молитвы, совершаемой 
в чувствах смирения, со-
крушения и покаяния. 
И как усердные и сми-
ренные труженики, они 
сподоблялись великих 
духовных дарований, ко-
торые помогали им быть 

верными сынами право-
славной Церкви и вести 
своих духовных детей тем 
же путем, ко спасению их 
душ. Дух мира Христова, 
обретенный оптинцами 
через святое старчество, 
ощущался всеми благо-
честивыми посетителями 
обители…

Характерной особенно-
стью Оптинского старче-
ства можно считать такое 
свойство как народность. 
Это понятие включает в 
себя очень многое: и осо-
бенное попечение старцев 
об окормлении и просве-
щении простого народа; 
и широкую благотво-
рительность обители во 
время голода, неурожаев, 
эпидемий; и болезненова-
ние Оптинских старцев за 
свое Отечество, скорбь по 
причине несчастий, его 
постигающих; и деятель-
ное стремление оказать 
ему помощь как молитва-
ми, так и благотворения-
ми…

Мировосприятие Оп-
тинских старцев  - это 
всеобъемлющая любовь, 
молитва за  всех верных и 
всех заблудших чад Церк-
ви, за всех православных 
христиан нашего Отече-
ства и других славянских 
стран. И на святое служе-
ние своим ближним Оп-
тинским старцам давалась 
особая благодать, являю-
щая себя в многоразлич-
ных духовных даровани-
ях.

Оптинское старчество, 
подобно могучему дре-
ву, дало много плодонос-
ных ветвей. Учениками 
преподобного Анатолия 
(Зерцалова) были великий 
прозорливец, истинный 
духовный воин препо-
добный Варсонофий и 
дивный тайнозритель Бо-
жественных откровений 
старей Нектарий. Пре-
данный ученик старца 
Варсонофия, отец Никон, 
прославлен Церковью не 
только как старец-духов-
ник, но и как  исповедник 
веры Христовой в годи-
ну гонений на Церковь. 
Отеческая любовь стар-
ца Анатолия, особенная 
пасхальная радость, из-
ливавшаяся на всех при-
ходящих под тяжестью 
скорбных событий во вре-
мя лихолетья, а также его 
особенные пророчества о 
судьбах народа и Церкви 
были и остаются великим 
утешением всем, кому 
не безразлично будущее 
Святой Руси и Вселенско-
го Православия.

Без преувеличения мож-
но сказать, что Оптинское 
старчество стало учили-
щем благочестия и веры 
для всех, искренне ищу-
щих спасения души, кому 
присущи целостность и 
единство традиции; каж-
дый старец не может быть 
представлен вне всей пре-
емственной лестницы 
старчества Оптиной Пу-
стыни.

Прославление препо-
добного Амвросия и при-
числение к лику святых 
целого сонма преподоб-
ных отцов и старцев Оп-
тинских дают нам радость 
с сыновним дерзновением 
обращаться к ним с мо-
литвою об Отечестве и 
спасении душ наших. Как 
завет звучат для каждого 
из нас слова преподобного 
старца Иосифа: «Не отби-
вайся от Оптиной. Верую 
в то, что каждый приходя-
щий в Оптину Пустынь в 
крайней своей потребно-
сти найдет удовлетворе-
ние милостию Божией и 
за молитвы великих отец 
наших…Они весьма мно-
гих и многих воспитали 
духовно для небесного 
отечества. Не перестают 
и теперь духовно воспи-
тывать …особенно тех, ко-
торые приходят в Оптину 
на поклонение их святым 
останкам» (9,27)

Подготовлено 
на основе книг:

«Преподобные стар-
цы Оптинские. Жития 

и наставления», Свя-
то-Введенская Оптина 

Пустынь, 2002
И. М. Концевич 

«Оптина Пустынь и 
ее время», Введенский 

ставропигиальный муж-
ской монастырь Оптина 

Пустынь, 2008
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Паломничество в храм  
Архангела Михаила в с. Кутепо-

во Жуковского района

Паломничество 
к святому Давиду

19 сентября по благословению настоятеля храма в 
честь Рождества Пресвятой Богородицы /Никитского/ 
г. Калуги протоиерея Алексея Пелевина прихожане 
храма  отправились на престольный праздник   храма  
Архангела Михаила в с. Кутепово Жуковского района. 

Божественную литургию в этот праздничный день 
возглавил священник Сергий Бутылкин, настоятель 
храма в честь Архистратига Михаилв в с. Кутепово.  По 
окончании богослужения  были совершены Крестный 
ход на святой источник Архангела Михаила и водосвят-
ный молебен  в часовне  перед иконой Божией Матери 
«Скоропослушница», которая является списком с чу-
дотворной иконы со святой горы Афон. В завершении 
молебна  были пропеты молитвы и величание Царице 
небесной.

Деревня Кутепово в исторических документах впер-
вые упоминается в 1247г. Она входила в состав литов-
ских земель при князе Ярославе Храбром. Уровень 
воды в Калужских реках был намного выше, чем сейчас. 
Предполагают, что Протва была судоходна. По край-
ней мере, храмы тогда строили на берегу реки. Храм 
построен в 1826г. на месте древней деревянной церк-
ви помещиком Мясоедовым Николаем Ефимовичем в 
честь победы над Наполеоном. В храме был 1 престол, 
посвященный чуду Архистратига Михаила в Хонех. 
По преданию Архистратиг явился апостолам. А поз-
же  на этом месте начал бить чудотворный источник, 
в котором произошло много исцелений. К сожалению, 
исторических документов о храме за  XIX век не сохра-
нилось. В 30-е гг. XX века в храме появился придел свя-
тителя Николая. Предположительно, его история тако-
ва. Рядом с Кутепово в д. Храпеево был взорван храм, 
имевший придел святителя Николая. Перед уничтоже-
нием храма многие жители успели перенести иконы и 
распятие в Михайловский храм. 

В XX веке настоятелями храма были о. Иоанн, про-
тоирей Павел Померанцев, о. Михаил и о. Игорь Сойко. 
Отец Иоанн служил во время Великой Отечественной 
войны. На Казанскую, 4 ноября  1941г.,  немцы, решив, 
что в церкви находится русский штаб, стали ее бом-
бить. В это время в храме шла Божественная литургия. 
Прихожане попадали на пол. А о. Иоанн вышел на ам-
вон, ободрил молящихся, попросил всех встать, нико-
му не выходить из храма, молиться, предав себя в руки 
Божии. И произошло чудо: Божия сила отвела от храма 
падающие бомбы. 

Храм никогда не закрывался, возможно, из-за своего 
глухого для цивилизации места. После войны там слу-
жил протоиерей Михаил – светильник и молитвенник, 
к которому съезжались со всех сторон России за исце-
лениями и молитвами, узнать волю Божию, получить 
духовное наставление старца. 

Что же привлекло внимание многих верующих к это-
му храму? Чудо, вернее – чудеса, происходящие в Ми-
хайловском храме. 

На одной из двух хоругвей храма (написанных во вре-
мена его постройки) поверх изображения чуда Архи-
стратига Михаила проявился образ святителя Николая 
с Господом и Богородицей по бокам. Господь чудесным 
образом соединил на одной хоругви (знамени Церкви!) 
Архангела Михаила, предводителя Небесного воинства 
(и помощника в невидимой брани земной), и святите-
ля Николая – воплощение человеческого милосердия, 
словно бы этим всем говоря: «Вот ваше христианское 
знамя – знамя духовной борьбы со страстьми и похоть-
ми, помноженной на милующее сердце». Или же: «Лю-
бовь человеческая невозможна без духовной брани со 
своими страстьми, без помощи небесной Церкви, без 
молитвы».

Интерес Калужских паломников поддержала  ма-
тушка Вера, жена настоятеля, упомянув о своих частых 
поездках в с. Спас-Прогнань на могилку к одному из 
последних Оптинских старцев -  Амвросию Балабанов-
скому. При этом она рассказала, что старец «встречает» 
всех по-разному: кого ласково, а кого и вразумляет, стук-
нув по голове. Смысл ее слов участники группы тогда 
не поняли. Но, поскольку дальнейший путь лежал как 
раз к старцу в Спас-Прогнань, поблагодарив Господа и 
гостеприимных хозяев, Калужане отправились в путь, 
предварительно искупавшись в святом источнике и на-
брав домой воды.

Храм Преображения Господня, в котором старец 
Амвросий Балабановский (Иванов) прослужил 36 лет, 
оказался расположенным на кладбище. Поскольку этот 
храм был на земле, принадлежавшей в прошлом роду 
Чебышевых, то активное участие в его строительстве 
приняла именно эта семья, а великий математик Паф-
нутий Чебышев воздвиг на свои деньги колокольню и 
способствовал открытию в храме придела, посвященно-
го его небесному покровителю, Пафнутию Боровскому. 
Храм был закрыт, но поскольку основным местом, к 
которому стремились паломники, была могилка стар-
ца, все отправились туда. Только на могилке стало по-
нятно, о чем говорила матушка Вера: не нагнувшие по-
сильней головы стукнулись о сварной крест, стоящий 
на могилке старца. Те же, кто проявил осмотритель-
ность спокойно прошли к мраморной доске надгробия. 
За оградой храма находятся могилы семьи Чебышевых. 
Территория вокруг храма очень ухожена и оформлена 
с большой любовью и творчеством.

История родного Калужского края неразрывно свя-
зана с Малоярославецкой землей. Поэтому попрощав-
шись с Амвросием Балабановским и взяв у него благо-
словение паломники направились в Свято-Никольский 
Черноостровский  Малоярославецкий женский мона-
стырь.

Монастырь был создан в конце XVI в. на месте церк-
ви, построенной князьями Оболенскими в XIV в. В 1812 
г. территория монастыря стала местом решающего 
сражения в войне с Наполеоном. В этой битве погибло 
по разным оценкам от 6000 до 8000 русских воинов. От 
военных действий монастырь, как и весь город, сильно 

пострадал. Все его здания были выжжены, и только со-
хранились главные врата, испещренные картечью, но 
написанный на них Нерукотворный Образ Спасителя 
Божиим чудом остался невредим. За последующие 10 
лет Свято-Никольский монастырь был полностью вос-
становлен. В 1817 г. он стал штатным третьеклассным 
монастырем «в память и в вечное благоволение Все-
вышнего, Отечеству нашему над врагами преславную 
победу под стенами его даровавшего».

«Гора, на которой высится храм сей… упитанная 
кровию многих защитников Православной отчизны… 
над которой у лика Спасителя, как бы над Вифлеемом, 
впервые возсияла звезда спасения России… – достойна 
того, чтобы к ней обращены были сердца Русских, ды-
шащие благочестивым патриотизмом» - архимандрит 
Леонид Кавелин.

В 1918 г. монастырь был закрыт. До 1926 г. оставался 
действующим только Никольский собор. С 1930 г. в мо-
настыре размещался педагогический техникум. В 1939 
г. в здании Никольского собора была открыта экспози-
ция музея 1812 г. После Великой Отечественной войны 
музей переместили в здание бывшей часовни, а мона-
стырь заселили жильцами. 

20 августа 1991 г. монастырь был возвращен Церкви 
и открыт как мужской, но малочисленная братия разо-
шлась по другим обителям, и в феврале 1993 г. Священ-
ный Синод постановил Никольскому Черноостров-
скому монастырю быть женским. В настоящее время 
восстановлены все жилые здания монастыря. Во всех 
храмах совершаются богослужения.

 В обители Калужане заказали требы и приложились 
к святыням

Слава Богу за все!

По  благословению настоятеля храма Рождества 
Пресвятой Богородицы /Никитского/ г. Калуги про-
тоиерея Алексея Пелевина дети, родители и педагоги 
воскресной школы при храме 05 октября отправились 
в паломническую поездку  в Вознесенскую Давидову 
пустынь.

Ранним воскресным утром паломники заняли свои 
места в автобусе. Наставляя своих духовных чад, о. 
Алексей пожелал провести паломничество в молитвах, 
поклониться прп. Давиду и получить духовное укре-
пление.  

Вознесенская Давидова пустынь находится в восьми-
десяти пяти километрах от Москвы и в двадцати четы-
рех километрах от Серпухова, недалеко от города Чехо-
ва в поселке Новый Быт. Она расположена в красивой 
местности на берегу реки Лопасни, впадающей в Оку, 
на высокой полугоре, изобилующей белым камнем.

Основана обитель была 31 мая 1515 года преподоб-
ным Давидом, игуменом Вознесенским, Серпуховским 
чудотворцем, который пришел на это место с иконою 
Знамения Богоматери с двумя монахами и двумя по-
слушниками. Поселившись здесь, он поставил кельи, 
возвел первые деревянные храмы в честь боголепного 
Вознесения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Хри-
ста с приделом в честь Успения Пресвятой Богородицы 
и Святителя и чудотворца Николая с трапезою. Около 
своей пустыни Преподобный насадил липовую рощу. 
Письменных документальных сведений ни о самом 
преподобном отце нашем Давиде, ни об основании им 
обители до нашего времени сохранилось очень мало. 
Неизвестны подробности и его святой, подвижниче-
ской жизни.

Преподобный Давид, игумен Вознесенский, Серпу-
ховской чудотворец, по преданию, происходил из рода 
князей Вяземских и носил в миру имя Даниил.  Еще бу-
дучи юношей,  чуть более двадцати лет от роду, почув-
ствовал Даниил призвание к подвижнической жизни 
и пришел в Пафнутиев Боровский монастырь. Юный 
Даниил поступил в Боровскую обитель еще при жизни 
преподобного Пафнутия, который, как великое свети-
ло, сиял тогда святостью своей жизни и духовными да-
рованиями. Этим примером и богомудрыми советами 
руководствовался Давид в прохождении жития ино-
ческого. Видя ревность и усердие своего послушника, 
преподобный Пафнутий совершил над ним монаше-
ский постриг и нарек Давидом в честь преподобного 
Давида Солунского, святого отшельника, жившего в VI 
веке. Более полустолетия подвизался в монашестве прп. 
Давид и был кормильцем - отцом всего окрестного на-
селения. 19 сентября 1529 года он предал Богу свою пра-
ведную душу, а честное тело его, изнуренное трудами и 
подвигами, было погребено в основанной им пустыни, 
а ныне покоится в раке в Знаменской церкви.

Почитание преподобного Давида началось вскоре 
после его праведной кончины 

Охраняемая святыми молитвами своего основателя, 
обитель прп.Давида существует уже почти 500 лет. За 
это время она не раз терпела различного рода невзгоды 
и нестроения, но по милости Божией при поддержке 
благочестивых людей с терпением перенесла их и в на-
стоящее время продолжает активно восстанавливаться 
и развиваться. Сегодня монастырь насчитывает 12 на-
сельников. Настоятелем обители является игумен Сер-
гий (Куксов). Монастырская жизнь идёт своим чередом: 
ежедневные богослужения, утреннее и вечернее прави-
ло, труд по восстановлению храмов и другие послуша-
ния. Усердием братии монастыря составлены служба с 
Акафистом основателю обители преподобному Дави-
ду.
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28 сентября. День памяти 
великомученика Никиты

21 сентября. Рождество 
Пресвятой Владычицы нашей 

Богородицы и Приснодевы 
Марии

В 9 часов утра дети и взрослые прибыли на террито-
рию обители, которая встретила их осенним велико-
лепием природы. В Никольском храме монастыря уже 
началась Божественная литургия,  и группа Калужан 
прошла в храм. В этот осенний воскресный день дети 
и взрослые не только молились за Божественной литур-
гией в обители святого Давида, но и сподобились при-
частиться Святых Христовых Таин.

После богослужения Елена Геннадьевна, экскурсо-
вод,  пригласила детей и взрослых пройти в Трапезу 
с  храмом  Всех Святых, где всех ждал вкусный, приго-
товленный с молитвой, обед (дети к тому времени из-
рядно проголодались и были очень рады отправиться 
за Еленой Геннадьевной именно туда). А после трапезы 
для Калужан началась увлекательнейшая экскурсия по 
святой обители, знакомство с ее храмами и святынями.

Монастырь занимает обширное пространство, обне-
сенное каменною стеною с башнями по углам. На тер-
ритории обители всего шесть храмов:  Успенский храм, 
собор во имя Всемилостивого Спаса, трапеза с храмом 
Всех Святых и примыкающим к нему братским корпу-
сом, в центре три храма  - Вознесения Господня, Нико-
лая Чудотворца и Знамения Пресвятой Богородицы. 

В Знаменском храме, куда паломники пришли в пер-
вую очередь,  находятся мощи основателя обители пре-
подобного Давида, почивавшим ранее под спудом  Зна-
менской церкви, изначальной его усыпальнице. После 
обретения мощей преподобного Давида стало особен-
но чувствоваться его небесное предстательство пред Бо-
гом за основанную им святую обитель.  Здесь же до ре-
волюции хранился гроб преподобного Моисея Угрина, 
привезённый сюда Московским Митрополитом Пла-
тоном (Левшиным). До наших дней он, к сожалению, 
не сохранился. Но теперь люди, страждущие плотски-
ми страстями, и их родственники могут вознести свои 
молитвы об избавлении от этих недугов пред частицей 
мощей сего дивного угодника Божия, которые находят-
ся в Никольском храме монастыря. Вообще, в монасты-
ре собрано более 200 частиц мощей угодников Божиих. 

В Никольском храме Калужане смогли приложиться к 
частичкам Хитона  Господня и Ризы Пресвятой Богоро-
дицы. Здесь же находятся ковчеги с частицами  мощей 
прп. Сергия Радонежского, свт. Иннокентия, митропо-
лита Московского, свт. Николая Чудотворца, ковчег с 
черепом Вифлиемского младенца и еще два больших 
ковчега с мощами 150 святых угодников Божиих. В со-
боре Всемилостиво Спаса Елена Геннадьевна рассказа-
ла паломником о написании хранившейся здесь иконы 
Старшного Суда. В Вознесенском храме Калужане уз-
нали о житии святых угодников Божиих Александра 
Невского и Анастасии Узорешительницы и смогли по-
молиться перед ковчегами с частицами их мощей.

Продолжилась экскурсия у монастырского Некропо-
ля, где у могилы первого, после начала возрождения 
обители,  настоятеля Архимандрита Германа (Хапуги-
на). В 1995 году настоятелем был назначен иеромонах 
Герман. Вместе с двумя юными послушниками насто-
ятель начал работы по подготовке одного из храмов к 
совершению службы. И вот в первую субботу Великого 
поста была совершена первая Божественная Литургия, 
а 1 июня 1995 года на престольный праздник обители за 
Божественной Литургией было оглашено решение Свя-
щенного Синода о возобновлении монашеской жизни 
в стенах древней Давидовой пустыни,  иеромонах Гер-
ман был возведен во игумена обители с вручением игу-
менского жезла.

Когда-то посреди обители был пруд, который не 
только украшал обитель, но и собирал в себя грунтовые 
воды. В настоящее время он восстановлен. И вновь от-
ражаются храмы обители в зеркальной глади пруда. А 
еще в пруду плавают два прекрасных белых лебедя. Для 
детей, наверное, самое главное – это общение с приро-
дой. С какой радостью и восторгом они наблюдали за 
грациозно плавающими птицами, а получив благосло-
вение, кормили их хлебными крошками! 

Накануне праздничного дня в храме Рождества Пре-
святой Богородицы /Никитском/ г. Калуги Торже-
ственное Всенощное бдение с литией возглавил настоя-
тель храма протоиерей Алексей Пелевин. На полиелее 
в центре храма перед чтимой иконой Рождества Бого-
родицы духовенство пропело величание празднику:

 «Величаем Тя, / Пресвятая Дево, / и чтим святых Тво-
их родителей, / и всеславное славим / рождество Твое»

В сам день праздника в храме за поздней Божествен-
ной литургией, которую совершил настоятель храма 
протоиерей Алексей Пелевин, молились великая кня-
гиня Ольга Николаевна Куликовская – Романова (вдова 
Тихона Николаевича Куликовского-Романова - родного 
племянника  Императора Николая II) и председатель 
Комиссии  по Культуре Общественной Палаты при 
Губернаторе Калужской области Наталья Васильевна 
Терехова.

По окончании Божественной литургии по случаю 
престольного праздника храма был совершен Крест-
ный ход с чтением Евангелия, который завершился 
праздничным молебном. Затем настоятель храма о. 
Алексей поздравил всех верующих с праздником и про-
изнес проповедь о значении праздника Рождества Пре-
святой Богородицы как дня начала нашего спасения.

По окончании праздничного богослужения прихо-
жане и гости храма смогли увидеть праздничное вы-
ступление детей, педагогов и родителей воскресной 
школы храма. В концертной программе  были пред-
ставлены Богородичные стихотворения и песнопения, 
отрывок из кукольного театра «Рождество Пресвятой 
Богородицы». По окончании концертной программы в 
библиотеке  храма состоялось общее чаепитие.

Закончился праздничный богослужебный день ве-
черним богослужением с чтением акафиста Рождеству 
Пресвятой Богородицы.

Престольный праздник в Никитском храме г. Калуги.
Накануне дня памяти вмч. Никиты в храме Рож-

дества Богородицы /Никитском/ г. Калуги,  один из 
престолов которого освящен в честь святого Никиты, 
торжественное Всенощное бдение с литией возглавил 
настоятель храма протоиерей Алексей Пелевин. На по-
лиелее  перед чтимой иконой и ковчегом с частицей мо-
щей вмч. Никиты духовенство пропело величание:

«Величаем тя, страстотерпче святый Никите, и чтим 
честная страдания твоя, яже за Христа претерпел еси».

28 сентября, в день престольного праздника храма,  
праздничную Божественную литургию совершил Гла-
ва Калужской митрополии митрополит Калужский и 
Боровский Климент.

 За богослужением Высокопреосвященнейшему Вла-
дыке сослужили:  протоиерей Алексий Пелевин – на-
стоятель храма, иеромонах Иоанн (Король) - проректор 
Калужской духовной семинарии по учебной части, ие-
ромонах Феофан (Сурин), иерей Дмитрий Новиков – 
клирик храма, диаконский чин возглавил протодиакон 
Сергий Комаров – руководитель епархиальной пресс-
службы.

По окончании литургии митрополит Климент совер-
шил поклонение Честному Кресту и молебное пение 
перед ковчегом с мощами великомученика Никиты. За-
тем Владыка поздравил всех прихожан и гостей храма с 
престольным праздником и произнес проповедь.

В завершении своего Слова Его Высокопреосвящен-
ство удостоил Патриарших  и Епархиальных наград 
ктиторов храма, государственных служащих, оказыва-
ющих огромную помощь в работе по восстановлению 
и обеспечению жизнедеятельности храма, за оказание 
активной помощи и содействия в организации отдыха 
детей в Православном Молодежном Центре «Златоуст»,  
сотрудников храма.

Патриаршей наградой  - Орденом Серафима Саров-
ского III степени был награжден министр сельского хо-
зяйства Калужской области Громов Л. С.

Епархиальной наградой – медалью преподобного 
Тихона Калужского II степени  были награждены: на-
чальник Управления социальной защиты населения г. 
Калуги Артамонова З. И., член Общественной Палаты 
при губернаторе Калужской области председатель Ко-
миссии по культуре Терехова Н. В., министр по делам 
семьи, демографической и социальной политике по Ка-
лужской области  Медникова С. В., Заслуженный строи-
тель РФ Петраков А. И., Денисова Е. Н. – директор ГАУ 
КО «Центр организации детского и семейного отдыха 
«Развитие».

Благословенных  Архиерейских грамот были удосто-
ены: Паненкова Майя Викторовна – начальник Управ-
ления ЗАГС г. Калуги, Моисеев Юрий Евгеньевич – на-
чальник Управления по работе с населением г. Калуги,  
Троицкая Елена Юрьевна – директор телекомпании 
СИНВ – Калуга, Бурова Н. Ю. – заместитель директора   
ГАУ КО «Центр организации детского и семейного от-
дыха «Развитие»,  Черняева Наталья Григорьевна – со-
трудника храма,   Воробьев Олег Анатольевич – поно-
марь храма.

Далее Владыку, священнослужителей прихожан и 
гостей храма  с праздником поздравили воспитанники 
воскресной школы храма.

Завершился праздничный день вечерним богослу-
жением с чтением акафиста великомученику Никите 
перед ковчегом с частицей мощей святого.

Далее путь лежал к источнику преподобного Дави-
да, игумена Вознесенского, Серпуховского чудотворца, 
расположенный в селе Талеж Чеховского района Мо-
сковской области, который является подворьем Возне-
сенской Давидовой пустыни.

Здесь на огороженной территории, окруженный лес-
ным массивом, находится Святой источник, над кото-
рым возвышается часовня в честь иконы Божией Ма-
тери «Живоносный Источник», храм-часовня во имя 
преподобного Давида, звонница, две купальни, муж-
ская и женская и беседка. Спустившись к источнику, 
дети и взрослые «окунулись» в Божественную красоту, 
умылись водой из источника и, конечно же,  набрали 
воды домой.

Но пришло время прощаться. Еще раз, оглянувшись 
на красоту природы, созданную Богом, напитавшуюся 
жизнью и подвигами святых угодников Божиих, палом-
ники отправились домой.

Слава Богу за все!
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службы храма. 

Будущий старец Амвро-
сий родился 23-го ноября 
1812 года, в селе Большая 
Липовица, Тамбовской гу-
бернии. Новорожденного 
назвали во св. крещении 
Александром, в честь Бла-
говерного Великого князя 
Александра Невского, па-
мять которого отмечалась 
в самый день рождения 
младенца. 

В июле 1830 года Алек-
сандр Гренков, как один 
из лучших учеников, на-
значен был к поступлению 
в Тамбовскую духовную 
семинарию. В семинарии, 
как и в училище, благода-
ря своим богатым способ-
ностям, он учился очень 
хорошо. Наука давалась 
ему легко. Имея отсюда в 
своем распоряжении мно-
го свободного времени, и 
обладая от природы весе-
лым и живым нравом, он и 
в семинарии склонен был 
к увеселениям. Любимым 
развлечением Александра 
Михайловича было по-
говорить с товарищами, 
пошутить, посмеяться; 
так что он всегда был, так 
сказать, душой веселого 
общества. Ему никогда 
и в голову не приходила 
мысль о монастыре. 

Старец Амвросий рас-
сказывал впоследствии: 
«Но вот раз я сделался 
сильно болен. Надежды 
на выздоровление было 
очень мало. Почти все от-
чаялись в моем выздоров-
лении; мало надеялся на 
него и сам я. Послали за 
духовником. Он долго не 
ехал. Я сказал: «прощай, 
Божий свет!» И тут же дал 
обещание Господу, что 
если Он меня воздвигнет 
здравым от одра болезни, 
то я непременно пойду в 
монастырь»… 

Александр выздоровел  
и в 1839 году поступил 
в Оптину пустынь – мо-
настырь в Калужской гу-
бернии. В 1842 году, 29 
ноября Александр при-
нял монашеский постриг 
в мантию, и наречен Ам-
вросием, во имя св. Ам-
вросия Епископа Медио-
ланскаго. Ему было 30 лет. 
Иеромонаху Амвросию 
было всего только около 
34 лет, когда он уже полу-
чил послушание помогать 
Старцу Макарию в духов-
ничестве. Это значит, что, 
несмотря на столь моло-
дые годы, игумен Мои-
сей и духовник Макарий 

прочили его в старцы. Но 
Промыслу Божию угодно 
было вступающего в эту 
великую обязанность мо-
лодого иеромонаха  пред-
варительно подвергнуть 
жестокой и продолжи-
тельной болезни, чтобы 
он очистился, как золото 
в горне.  Болезнь его все 
более и более усилива-
лась. Лечение не помога-
ло. Но несмотря на это, 
он не только никогда не 
скорбел о своих болезнях, 
но даже считал их необхо-
димыми для своего духов-
ного совершенствования. 
Он никогда не желал себе 
совершенного выздоров-
ления и другим всегда 
говорил: «монаху не сле-
дует серьезно лечиться, 
а только подлечиваться». 
Подлечиваться - для того, 
конечно, чтобы не лежать 
в постели и не быть в тя-
гость другим. 

В письмах к другим ли-
цам старец нередко про-
сил молиться о нем, «го-
ворящем и не делающем», 
или не исполняющем тех 
уроков нравственности, 
которые преподавал дру-
гим. Вообще, он как буд-
то не видел, или не хотел 
видеть своих всегдашних 
трудов и подвигов люб-
ви и самоотвержения и 
терпеливого перенесения 
постоянных, часто жесто-
ких недугов, все это при-
нимая, как заслуженное 
наказание за грехи свои. 
Нередко и в письмах к 
разным лицам повторял 
в свой адрес евангельское 
слово: воздастся «каж-
дому по делам его». Но, 
живя сам в смирении, 
без которого невозможно 
спасение, старец и в от-
носившихся к нему всегда 
желал видеть эту необхо-
димейшую добродетель; 
и к смиренным относился 
весьма благосклонно, как 
наоборот терпеть не мог 
горделивых. После смер-
ти старца Макария  в 1860 
году отец Амвросий стал 
единственным духовни-
ком Оптинской братии и 
паломников. Он продол-
жал заниматься издатель-
ской деятельностью. Под 
его руководством были 
изданы: «Лествица» преп. 
Иоанна Лествичника, 
письма и жизнеописание 
отца Макария и другие 
книги. В 1862 - 1871 годах 
старец перенес ряд тяже-
лых болезней. Но и в это 

время он занимался ду-
ховным окормлением со-
тен приходящих к нему, 
вел широкую благотво-
рительную деятельность. 
Известны многочислен-
ные случаи его духовной 
прозорливости, чудотво-
рений и исцелений.  К 
старцу приезжали Досто-
евский и Толстой, Пого-
дин и другие известные 
люди того времени. 

Он обладал необыкно-
венно живым, острым, 
наблюдательным и про-
ницательным умом, 
просветленным и углу-
бленным постоянною со-
средоточенною молит-
вою, вниманием к себе и 
знанием подвижнической 
литературы. По благодати 
Божией его проницатель-
ность переходила в про-
зорливость. Он глубоко 
проникал в душу своего 
собеседника и читал в ней, 
как в раскрытой книге, не 
нуждаясь в его признани-
ях. Со всеми качествами 
своей богато одаренной 
души, отец Амвросий, 
несмотря на свою посто-
янную болезнь и хилость, 
соединял неиссякаемую 
жизнерадостность, и умел 
давать свои наставления в 
такой простой и шутли-
вой форме, что они легко 
и навсегда запоминались 
каждым слушающим. 
Старец не делал никако-
го различия между людь-
ми. Каждый имел к нему 
доступ и мог говорить с 
ним: петербургский сена-
тор и старая крестьянка, 
профессор университе-
та и столичная модница. 
Иногда старец Амвросий, 
во избежание людской 
славы, по примеру своего 
предшественника старца 
Льва, придерживался как 
бы полуюродства. Если 
кому что предсказывал, 
то нередко в шутливом 
тоне, так что слушатели 
смялись; если хотел по-
дать помощь кому-либо 
в болезни, ударял, как по 
больному глазу мальчика, 
рукой, или иногда пал-
кой по больному месту, и 
болезнь проходила. При-
шел, например, к старцу 
один монах с ужасной 
зубной болью. Проходя 
мимо него, старец ударил 
его изо всей силы кулаком 
в зубы, и еще весело спро-
сил: «Ловко?» — «Ловко, 
батюшка, - отвечал монах 
при общем смехе, - да уж 

больно очень». Но, выхо-
дя от старца, он ощутил, 
что боль его прошла, да 
и после уже не возвраща-
лась… Таких примеров 
было множество, так что 
крестьянки, страдавшие 
головными болями, узнав-
ши о подобных действиях 
старца, сами нередко под-
клоняли ему свои головы 
и говорили: «Батюшка 
Абросим, побей меня, — у 
меня голова болит»…  Ба-
тюшку нельзя себе пред-
ставить без участливой 
улыбки, от которой вдруг 
становилось как-то весело 
и тепло, без заботливого 
взора, который говорил, 
что вот-вот он сейчас для 
вас придумает и скажет 
что-нибудь очень полез-
ное, и без того оживления 
во всем, — в движениях, в 
горящих глазах, — с кото-
рым он вас выслушивает, 
и по которому вы хорошо 
понимаете, что в эту ми-
нуту он весь вами живет, 
и что вы ему ближе, чем 
сами себе. 

Раз в год старец Амвро-
сий в летнюю пору, имел 
обыкновение ездить в 
устрояемую им Шамор-
динскую общину на не-
сколько дней погостить и 
посмотреть, что в ней есть, 
и чего не достает. Старец 
принимал в Шамордин-
скую обитель тех, кого 
не брали в другие – боль-
ных, старых, увечных. В 
общине было более 500 
сестер, приют, богадель-
ня, больница. Посещения 
эти, будем говорить сло-
вами самих Шамордин-
ских сестер, были для них 
светлым праздником. В 
назначенный день, с са-
мого утра, в Шамордине 
все было на ногах. Кто с 
тщательным усердием 
приготовлял келью для 
дорогого гостя, кто хлопо-
тал в церкви, чтобы с по-
добающею честью встре-
тить своего ненаглядного 
батюшку; а кто просто хо-
дил в волнении и радост-
ном ожидании. Наконец 
служили молебен, и все се-
стры, с настоятельницею 
во главе, располагались у 
крыльца настоятельского 
корпуса. Вот из-за опушки 
леса покажется знакомая 
карета, и у всех радостно 
забьются сердца. Лошади 
быстро несутся, и оста-
навливаются у подъезда. 
В окно кареты показыва-
ется седенькая бородка 

старца. И батюшка с от-
еческой улыбкой весело 
раскланивается на обе 
стороны. — «Батюшка до-
рогой! Сокровище наше, 
ангел наш!» - слышатся со 
всех сторон восторженные 
приветствия обрадован-
ных сестер. Батюшка вы-
ходит из кареты и спешит 
в приготовленную для 
него келью, чтобы перео-
деться и отдохнуть; между 
тем сестры тотчас же бро-
саются в карету вынимать 
батюшкины вещи, Всем 
хочется захватить какую-
нибудь из этих «драгоцен-
ностей». А если которой 
из них это не удастся, она 
хватается за какой-нибудь 
конец шарфа или рукав 
запасного подрясника, и 
вполне остается счастли-
ва тем, что и ей пришлось 
что-нибудь понести. 

За несколько месяцев до 
кончины батюшки один 
петербургский художник, 
который иногда обра-
щался к нему за денеж-
ной помощью, прислал 
Казанскую икону Божией 
Матери, копию с чудот-
ворного образа, и при ней 
имена своей семьи, прося 
батюшку помолиться за 
них. Батюшка велел по-
ложить записку в киот за 
икону и сказал: «Царица 
небесная сама будет мо-
литься за них». Эту икону 
после несли перед гробом 
Батюшки. 

Весть о кончине старца 
с быстротой молнии об-
летела весь монастырь, и 
раздирающе душу кри-
ки Шамординских на-
сельниц слились в один 
какой-то один ужасаю-
щий стон беспомощности 
и безнадежия… Со всех 
сторон начинали теперь 
прибывать в общину по-
сетители. Тысячи наро-
да на протяжении более 
версты, шли и ехали за 
гробом.  Часто, не смотря 
на дождь и холод, останав-

ливались для совершения 
заупокойных литий. За-
мечательно, что горевшие 
свечи, с которыми несли 
тело покойного старца, во 
все продолжение пути, не 
смотря на сильный дождь 
и ветер, не угасали. По-
истине, это трогательное 
печально-торжественное 
перенесете тела почивше-
го Старца, по замечанию 
многих, скорее походило 
на перенесение мощей, 
и производило на всех 
присутствовавших уми-
лительно-благодатное 
впечатление… «А как ба-
тюшка уже умер, видела 
я, что стоит его гроб. И вот 
спустились четыре ангела 
в белых ризах, — такие 
блестящие на них ризы, 
— а в руках у них свечи и 
кадило. И спросила я: «по-
чему это они, такие свет-
лые, спустились ко гробу 
Батюшки?». Они мне от-
ветили: «это за то, что он 
был такой чистый». По-
том спускались еще четы-
ре ангела в красных ризах, 
и ризы их были еще кра-
сивее прежних. И я опять 
спросила, а они ответили: 
«это за то, что он был та-
кой милостивый, — так 
много любил». — И еще 
спустились четыре ангела 
в голубых ризах невыра-
зимой красоты. И. я спро-
сила: «почему они спу-
стились ко гробу». И мне 
ответили: «это за то, что 
он так много пострадал 
в жизни, и так терпеливо 
нес свои кресты»» 

 Подготовлено на ос-
нове книги современ-
ника и собрата пре-
подобного Амвросия 
- схирхимандрит Агапита 
«Жизнеописание Оптин-
ского старца иеросхимо-
наха Амвросия», Москва, 
печатная А. И. Снегире-
вой, 1900 г., изд. Свято-
Троицкая Сергиева Лав-
ра, 1992 г.


