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РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ: 
НАЧАЛО ВСЕХ ПРАЗДНИКОВ.

ВЕТХИЙ ЗАВЕТ, ЕВАНГЕЛИЕ, 
ЦЕРКОВНОЕ ПРЕДАНИЕ.

Существует ряд ветхозавет-
ных пророчеств и прообразов, 
которые традиционно счита-
ются указаниями на рождение 
Девы Марии, как, например, 
«Семя жены сотрет главу змия» 
(Быт.3:15). Или сон Иакова, в ко-
тором, по изъяснению Церкви, 
Матерь Божия символически 
образует лестницу, простертую 
до небес, по которой снидет Го-
сподь. Это также притча Соло-
монова, начинающаяся словами: 
«Премудрость созда Себе дом». 
Дом, созданный Премудростью 
– это Матерь Божия, ставшая 
жилищем ипостасной Прему-
дрости, Бога Слова. 

Пророку Моисею в видении 
купины, горевшей в огне, но 
не сгорающей (Исх. 8:1-5), было 
указано на Рождество Пресвятой 
Богородицы: «яко же бо купина 
не сгораше опаляема, тако Дева 
родила еси и Дева пребыла еси» 
(догматик 5-го гласа). Существу-
ют и другие указания в Ветхом 
Завете, которые являются, по 
мнению ряда богословов, указа-
нием на грядущее событие Рож-
дества Богородицы.

Однако сведения о земной 
жизни Богородицы, содержащи-
еся в Священном Писании Но-
вого Завета, не являются доста-
точно подробными. Есть лишь 
несколько эпизодов, свидетель-
ствующих о личности Девы Ма-
рии…, однако из новозаветного 
повествования мы не узнаем 
ничего ни об обстоятельствах ее 
Рождества, ни о дальнейшей ее 
жизни.

Все эти подробности жития 
Приснодевы Марии доносит 
до нас Церковное Предание, то 
есть древние сказания, церков-
но-исторические сочинения, а 

также гимнографическое бого-
служебное наследие.

Одними из первоначальных 
таких (внебиблейских) источ-
ников являются раннехристиан-
ские апокрифы… 

СОБЫТИЕ.
Церковное предание свиде-

тельствует нам о том, что на 
рубеже двух эр мировой исто-
рии, разделенных рождением 
Христа, в городе Назарете жили 
немолодые и бездетные супру-
ги, святые праведные Иоаким и 
Анна.

Всю свою жизнь они молились 
о том, чтобы Господь даровал 
им ребенка, посвящая себя при 
этом исполнению Божией воли 
и служению ближним. Иоаким 
и Анна дали обет: если у них 
все же родится сын или дочь, 
то жизнь этого ребенка будет 
посвящена служению Богу. По 
прошествии пятидесяти лет их 
супружества молитва престаре-
лых праведников была услыша-
на.
Дочь они назвали Марией (в 
переводе с евр.- «госпожа» 
или «надежда»)…По отцу Она 
происходила из колена Иудина, 
из рода Давидова, по матери - 
из племени Ааронова; среди ее 
предков были ветхозаветные 
патриархи, первосвященники, 
правители и цари иудейские.

Предание доносит до нас ряд 
значимых обстоятельств со-
бытия Рождества Пресвятой 
Богородицы. Иоаким и Анна 
очень страдали из-за своего бес-
плодия. Ветхозаветная мораль 
видела в этом бесплодии нака-
зание Божие, поэтому Иоакиму 
даже препятствовали приносить 
жертвы в храме, считая, что он 
неугоден Богу, поскольку не соз-
дал потомства для израильского 
народа.

Однако Иоаким знал, что мно-
гие ветхозаветные праведники, 
среди которых, например, Ав-
раам, так же, как и он, до самых 
преклонных лет не имели детей, 
но затем Бог по их вере и мо-
литвам все же посылал им по-
томство. Иоаким удалился в пу-
стыню, устроил там палатку, где 
молился и постился в течение 40 
дней и ночей.

Анна, подобно мужу, горько 
оплакивала свою бездетность - 
окружающие относились к ней 
так же, как и к ее супругу. Без-
детность в иудейском обществе 
рассматривалось как тяжкое на-
казание за тайные или явные 
грехи… Однажды, когда Анна 
гуляла в саду и молилась о том, 
чтобы Бог даровал ей ребен-
ка, как даровал потомство пре-
старелой Сарре, перед Анной 
предстал ангел Господень и по-
обещал ей, что скоро Она родит, 
и о потомстве ее будут говорить 
во всем мире – и Анна дала обет 
посвятить своего ребенка Богу. В 
то же время ангел явился и Иоа-
киму, возвещая, что Бог внял его 
молитвам.

Иоаким возвратился домой к 
Анне, и по истечении времени 
в их доме произошло чаемое 
событие - Рождество Пресвятой 
Богородицы. Как сказано в Про-
тоевангелии, «прошли положен-
ные ей месяцы, и Анна в девя-
тый месяц родила».

Согласно существующему 
Преданию, место, где произо-
шло Рождество Богородицы, на-
ходится в Иерусалиме. Однако 
в Русской Православной Церк-
ви получила распространение 
версия, которой придерживал-
ся святитель Димитрий Ростов-
ский: о том, что родители Девы 
Марии жили в Назарете, и что 
Она родилась именно там.

БЫЛО ЛИ ЗАЧАТИЕ 
НЕПОРОЧНЫМ?

Зачатие святой Анны Церковь 
празднует 9-го декабря, называя 
это событие «преславным и свя-
тым».

Однако Православная Цер-
ковь не признает это зачатие 
непорочным, в отличие от като-
лической церкви, которая в XIX 
веке провозгласила соответству-
ющий догмат «непорочного за-
чатия». Отметим, что католики 
не провозглашают «бессемен-
ного зачатия» Пресвятой Бого-
родицы. Под «непорочностью» 
имеется в виду то, что на Деву с 
момента зачатия не распростра-
нялись последствия первород-
ного греха.

Среди католиков высказыва-
лись возражения против такого 
учения, но в 1854-м году папа 
Пий IX возвел мнение о непо-

рочном зачатии девы Марии в 
степень догмата.

Православная же Церковь 
признает непорочным лишь 
рождение Спасителя. Кроме 
того, Он был рожден чудесным 
образом — от Духа Свята и Ма-
рии Девы. Рождество Пресвятой 
Богородицы совершилось есте-
ственным путем и, хотя лично 
Дева Мария была безгрешной, 
Она все же имела природу, по-
врежденную прародительским 
грехом, и потому сама нужда-
лась в искуплении. По словам 
святого Амвросия Медиоланско-
го, «из всех рожденных женами 
только один свят совершенно: 
Господь наш Иисус Христос, Ко-
торый по особенному, новому 
образу непорочного рождения, 
не испытал земного поврежде-
ния».

В православной богословской 
литературе есть много тракта-
тов, направленных против идеи 
о непорочном зачатии девы Ма-
рии.

После Рождества Пресвятой 
Богородицы уже пожилые Ее 
родители принесли Богу благо-
дарственные жертвы за данный 
им дар, а Анна после рождения 
дочери дала обет, что младенец 
не будет ходить по земле до тех 
пор, пока родители не введут 
Марию во храм Господень…Ког-
да будущая Богородица достиг-
ла 3-летнего возраста, Иоаким и 
Анна, откладывавшие до этого 
момента ее посвящение Богу, 
решили, что настала пора при-
вести Марию во храм… 

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА.
Первое упоминание мы встре-

чаем в V в. на Востоке в словах 
Прокла, патриарха Констан-
тинопольского (439-446 гг.), а 
на Западе — в сакраментарии 
(требнике) папы Геласия (492-
496 гг.). Но эти свидетельства, по 
мнению богословов, не имеют 
полной достоверности.

Как считает ряд исследовате-
лей, праздник Рождества Пре-
святой Богородицы возник, по 
всей видимости, первоначально 
в греческой Церкви и вскоре по-
сле этого появился в Риме.

Святой Андрей Критский (+ 
ок. 712 г.), который составил на 
праздник два слова и канон, 
доказывает в каноне, что в этот 
день должна «ликовствовать вся 
тварь», «веселиться небо и радо-
ваться земля», «дерзать и играть 
безчадныя и неплоды».

Из западных месяцесловов 
праздник Рождества Пресвятой 
Богородицы впервые упомина-
ется в римском псевдо - Иеро-
нимовом мартирологе VII в. (в 
числе 13 дней года, в которые 
запрещаются публичные дела) и 

в английском мартирологе Беды 
(+ 735 г.). Святой папа Сергий 
(687-701 гг.), по свидетельству 
Анастасия Библиотекаря (IX в.), 
установил на этот праздник ли-
танию (крестный ход) от церкви 
святой Марии. В правилах св. 
Бонифатия (VIII в.) этот празд-
ник поименован в числе заслу-
живающих особенного народно-
го чествования.

Несмотря на упоминания в 
латинских источниках VII в., 
праздник не имел общего рас-
пространения и торжественной 
службы вплоть до XII–XIII вв. 
Лишь на Лионском соборе 1245 
г. папа Иннокентий IV сделал 
октаву праздника обязательной 
для всей западной Церкви, а 
папа Григорий XI (1370–1378 гг.) 
установил для праздника виги-
лию с постом и особую службу 
литургии.

Тогда же, в XIII в., на латин-
ском Западе появляется объ-
яснение даты праздника: по 
преданию, один благочестивый 
человек несколько лет подряд 
в ночь под одно и то же число 
слышал с неба праздничное пе-
ние ангелов. Ему было открыто, 
что ангелы веселятся, так как в 
эту ночь совершилось Рожде-
ство Богородицы. Узнав об этом, 
папа тотчас распорядился, что-
бы по примеру небожителей и 
на земле праздновалось Рожде-
ние Святой Девы.

Архиепископ Сергий (Спас-
ский) приводит также предпо-
ложение о том, что праздни-
ки Можно резюмировать, что 
праздник Рождества Пресвятой 
Владычицы нашей Богородицы 
и Приснодевы Марии относится 
к очень древним Богородичным 
праздникам, хотя нельзя точно 
определить время, когда он по-
явился. 

С самого возникновения 
праздника должны были, по 
логике, появляться в честь него 
и церковные песнопения. Но в 
нынешней службе праздника 
едва ли сохранились какие-либо 
песни этого периода. Офици-
альное введение этого праздни-
ка в византийском царстве при-
писывают царю Маврикию.

ЗНАЧЕНИЕ ПРАЗДНИКА.
В Рождестве Пресвятой Бого-

родицы Церковь и святые отцы 
прославляют великую степень 
приближения Божества к благо-
датному единению с человече-
ством в лице Девы, рожденной 
по обетованию Божию.

Подготовил 
Дмитрий Борисов.

По материалам  сайта 
www.nsad.ru.

21 сентября Церковь празднует событие, которое «радость возвестило всей вселенной». При каких обстоятельствах оно 
совершилось и как возникла традиция отмечать первый из череды двунадесятых праздников в церковном году.
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Слово настоятеля ПАТРИАРШАЯ ПРОПОВЕДЬ В ПРАЗДНИК 

РОЖДЕСТВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ 
ПОСЛЕ ЛИТУРГИИ В ИЛИИНСКОМ ХРАМЕ 

В СЕВЕРНОМ БУТОВЕ Г. МОСКВЫ 21.09.2020 Г.
Во имя Отца и Сына и 

Святаго Духа!
Праздник Рождества Пресвя-

той Богородицы — это первый 
двунадесятый праздник в году. 
Именно с этого праздника на-
чинается церковный год, и со-
вершенно неслучайно, потому 
что хронологически вся еван-
гельская история начинается с 
события Рождества Пресвятой 
Богородицы.

Дева Мария принадлежала к 
двум эпохам. С одной стороны, 
Ветхому Завету — Она родилась 
в благочестивой семье людей, 
живших в духовной атмосфере 
Ветхого Завета; но одновремен-
но Она стала по плоти Матерью 
Сына Божиего, Богочеловека, 
Господа Иисуса Христа, Кото-
рый принес миру Новый Завет. 
Поэтому Она одновременно 
принадлежит и Ветхому Завету, 
и Новому Завету, и неслучайно 
праздник Рождества Пресвятой 
Богородицы является первым в 
году двунадесятым праздником.

Дева Мария воспитывалась в 
благочестивой семье Иоакима 
и Анны, но совершенно особое 
влияние на Пресвятую Деву 
произвело Ее обучение при 
храме. Благочестивые родители 
— была такая традиция в Ие-
русалиме — отдавали детей на 
воспитание при храме, потому 
что там обучали основам веры и 
приобщали к реальному благо-
честию. Там дети получали то, 
что не могли получить нигде 
больше, ни во дворцах, ни в хи-
жинах, — реальный опыт духов-
ной жизни, соприкосновения со 
святынями; оттуда и происте-
кало особое почитание Иеруса-
лимского храма.

Изменились до неузнаваемо-
сти времена, мы живем в совер-
шенно иную эпоху, но смыслы, 
заложенные в событии Рожде-
ства Пресвятой Богородицы, 
не имеют никаких временных 
границ, они касаются и нас. 
И вы должны ясно уразуметь, 
что всякий рождаемый ребе-
нок, каждая новая жизнь долж-
на быть в самом возвышенном 
смысле этого слова посвящена 
Богу. Это не значит, что каждый 
человек должен становиться 
священнослужителем, монахом 
или монахиней, — это совсем 
не так. Посвящение Богу озна-
чает согласие родителей с тем, 
чтобы ребенок стал счастливым, 
чтобы никакие жизненные ис-
пытания, никакие соблазны, ни-
какие жизненные трагедии не 
сокрушили его духа, потому что 
только человек, сильный духом, 

ИЗ ПРОПОВЕДИ МИТРОПОЛИТА КАЛУЖСКОГО И 
БОРОВСКОГО КЛИМЕНТА В ПРАЗДНИК РОЖДЕСТВА 

ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ.
«Этот праздник занимает особое место 

в церковном календаре. Однако в Еван-
гелии мы не найдем ни точной даты, ни 
даже упоминания о рождении Пречистой 
Девы Марии. Это событие осталось под 
покровом богоматеринского смирения, 
и только древнее предание хранит о нем 
немногие сведения. Тем не менее, Пра-
вославная церковь чтит этот праздник 
первым в церковном году, который на-
чинается 1 сентября (старого стиля, или 
14 сентября нового), и в этом есть опре-
деленный смысл. Вникая в содержание 
праздничных песнопений, мы можем по-
нять, что Церковь почитает рождение Бо-
жией Матери началом череды тех спаси-
тельных для всего человечества событий, 
которые Бог совершил ради приведения 
каждого человека в Свое Царство. «Днесь 
всемирныя радости предвозвещение, 
днесь возвеяша ветры, спасения провоз-
вестницы»,— поет о празднике Церковь 
Христова».

По материалам сайта 
www.eparhia-kaluga.ru.

Дорогие братия и сестры!
Сердечно поздравляю всех Вас 
с праздником Рождества Пре-

святой Богородицы!

Рождество Пресвятой Вла-
дычицы нашей Богородицы и 
Приснодевы Марии — первый 
великий праздник церковного 
года. И в течение всего года 
Церковь напоминает о жизни, 
служении и подвиге Пресвя-
той Богородицы: в них сокры-
та великая тайна, но сокрытое 
— назидание для каждого из 
нас.

Пресвятая Богородица, как 
говорит церковная традиция, 
родилась от святых и пра-
ведных богоотец Иоакима и 
Анны. В течение многих лет 
они оставались бесплодными 
и просили у Господа, чтобы 
Он даровал им ребенка. Они 
достигли преклонного возрас-

та, когда их просьба была исполнена и они стали родителями 
Пресвятой Девы Марии. Иоаким и Анна воспитывали Марию 
в страхе Божием и благочестии, передали Ей то главное, что 
родители должны передавать своим детям, — веру в Бога и 
любовь к Нему. Вся их жизнь была посвящена Господу, и свое-
го единственного ребенка они посвятили Богу.

Среди предков Пресвятой Богородицы были и праведники, 
и грешники. Но на протяжении многих столетий род чело-
веческий готовился к великой тайне боговоплощения. И эта 
тайна, которая преобразила мир и изменила ход истории, на-
чалась с рождества Пресвятой Богородицы, ибо Господь пре-
дызбрал Ее от начала веков, чтобы Она стала Матерью, вме-
стилищем Бога живого. И, как говорится в службе Рождества 
Пресвятой Богородицы, Она стала той дверью, через которую 
в человечество пришел Сам Господь. Ее чрево стало простран-
нейшим Небес, ибо вместило Самого Бога.

И Пресвятая Богородица приуготовила Себя к этому всей 
Своей жизнью, начиная с раннего детства, которое провела 
при храме Божием. Жизнь Пресвятой Богородицы была отда-
на Богу — всецело и без остатка.

Мы живем в такое время, когда редко кто ставит веру в Бога 
на первое место, не говоря уже о том, что многие люди вооб-
ще живут без Бога и без Церкви. Есть немало людей и среди 
верующих, для которых Бог — далеко не главное: у одних на 
первом месте семья, у других — работа, у третьих — карье-
ра, у четвертых — стяжание земных благ. Такие люди нередко 
считают себя верующими и даже церковными, но Богу они 
посвящают лишь время, оставшееся от земной жизни, может 
быть, несколько минут в день или один-два часа в неделю, ког-
да заходят в храм, чтобы помолиться и поставить свечи. Все же 
остальное время они живут, как неверующие.

Господь ждет от нас не этого: Он ждет, что мы всю жизнь 
отдадим Ему. И Пресвятая Богородица обращает к нам то же 
пожелание, которое мы слышим в ектениях на Божественной 
литургии: «Весь живот наш Христу Богу предадим». Это не 
значит, что мы должны отказаться от всего земного — от се-
мьи, работ — и целиком уйти только в молитву и религиозную 
жизнь. Но все, что мы делаем в земной жизни, должно быть 
пронизано верой в Бога, освящено религиозным идеалом. Мы 
должны всю свою жизнь сверять с евангельскими заповедями 
и все, что бы мы ни делали, делать во славу Божию.

Каждый из нас где-то работает. Эта работа может быть сред-
ством для заработка, но может быть и служением Богу. А наша 
семья может стать малой церковью, чтобы в ней царствовал 
Господь, как и в Своей Церкви. Мы можем учить детей наукам 
и искусствам, чтобы они в земной жизни преуспевали, но мо-
жем и должны, если мы истинные христиане, прежде всего от-
крыть их души для веры в Бога.

Этому учит нас жизнь Пресвятой Богородицы и Ее родите-
лей, святых и праведных Иоакима и Анны. И неслучайно на 
каждом отпусте весь год в конце богослужения мы поминаем 
именно их, святых и праведных Иоакима и Анну. Поминаем 
именно потому, что во многом благодаря их вере тайна наше-
го спасения стала реальностью, ибо веру и любовь к Богу они 
передали своей Пресвятой Дочери. И мы должны не только 
радоваться тому, что истинная вера в Бога была передана от 
ветхозаветных праведников Пресвятой Богородице, а от Нее 
перешла к нам, но ежедневно воплощать в жизнь тот идеал, 
который начертан для нас в Евангелии.

Рождеству Пресвятой Богородицы посвящен новый номер 
нашей приходской газеты «Никитский Благовестник», из ко-
торого Вы узнаете о том, как чтили Божию Матерь подвиж-
ники благочестия, познакомитесь с житиями святых, память 
которых чтится Церковью в сентябре и с историей Леснин-
ской иконы Божией Матери. Также, в новом номере Вы смо-
жете прочитать материал о самой главной Церковной Службе 
- Божественной Литургии, её структуре и  о том , как форми-
ровался чин Литургии. Для прочтения предлагаются новости 
прихода и нашего ДПИКЦ «Достояние», стих и рассказы о 
празднике Рождества Пресвятой Богородицы и цитаты Па-
триарха Сербского Павла.

Праздник Рождества Пресвятой Владычицы нашей Богоро-
дицы и Приснодевы Марии - это  поистине семейный празд-
ник для всякого христианина. Это праздник начала нашего 
спасения! Пусть молитвами Божией Матери, ее милосердие, 
Ее тепло, чистота будут со всеми Вами!

Аминь!

Настоятель Храма протоиерей Алексий Пелевин.

и может быть счастливым. Кто 
из нас не проходил через жиз-
ненные испытания? Люди в воз-
расте могут перечислить множе-
ство событий в своей жизни, от 
которых буквально зависело их 
будущее; молодые еще не име-
ют такого опыта, но и они через 
него пройдут. Другими слова-
ми, чтобы преодолеть реальные 
трудности жизни, сохранить 
самих себя, нужно обладать си-
лой духа, которую древние об-
ретали в Иерусалимском храме 
и которые нынешние люди об-
ретают в храме Божием.

Посещение Божиего храма 
есть такое прикосновение к ду-
ховному заряду, без которого 
наши внутренние силы несо-
мненно ослабевают, даже если 
нам кажется обратное. Храм 
есть место, где мы подключа-
емся духовно к Божественной 
благодати, которая немощная 
врачует и оскудевающая вос-
полняет, и, можно продол-
жить, больных исцеляет, разум 
укрепляет, силу воли закаляет. 
Именно Божественная благо-
дать, не разрушая нашей свобо-
ды, дает нам внутреннюю силу 
для того, чтобы эту жизнь про-
жить достойно.

Пример благочестивых роди-
телей, отдавших на воспитание 
в храм Пресвятую Деву Марию, 
должен помочь и современным 
родителям понять, что, когда 
ребенок ходит в храм Божий, 
когда он учится при храме в 
воскресных школах, а сейчас 
существует еще и много право-
славных гимназий, тогда он 
обретает замечательное воспи-
тание, которое поможет ему в 
жизни остаться сильным, несо-
крушимым, справиться не толь-
ко со стрессами повседневного 
бытия, но и со многими и мно-
гими искушениями, которые 
встречаются на нашем жизнен-
ном пути. Вот почему воспита-
ние детей в православных вос-
кресных школах, православных 
гимназиях, вот почему посеще-
ние детьми воскресных бого-
служений есть непременное ус-
ловие возобновления духовной 
энергии нашего народа.

Поэтому сегодня мое особое 
слово — к матерям, отцам, ба-
бушкам, дедушкам. Приводите 
своих детей в храм Божий. Пом-
ните, вы же желаете им счастья! 
А не может быть настоящего 
счастья, если не будет благодати 
Божией в сердце ребенка. Это 
простые истины; а если в храме 
рядом с родителями нет детей, 
то нас ждут тяжелые времена. 

Поэтому воспитание детей, их 
воцерковление — это непремен-
ное делание, которое должны 
совершать и Церковь, и родите-
ли, и бабушки, и дедушки. Как 
просто понять, что там, где Бог, 
там сила; где Бог, там энергия; 
где Бог, там способность сопро-
тивляться искушениям, соблаз-
нам, которые так часто губят 
молодую жизнь! …

…Мы так хотим стать лучше, 
чем мы есть! Мы так искренне 
желаем блага нашему Отече-
ству! Мы так переживаем за не-
удачи и так радуемся нашим 
победам! Но ведь все происте-
кает от человека, а человек ста-
новится сильным и способным 
достигать успеха тогда, когда он 
внутренне, духовно силен. И эта 
сила закладывается в том самом 
возрасте, когда благочестивые 
родители привели Пресвятую 
Пречистую Деву Марию в храм 
Божий, когда началось Ее под-
линное духовное восхождение к 
необозримым вершинам духов-
ной жизни.

Молитвами Пречистой и Пре-
благословенной Царицы Не-
бесной Господь да благословит 
наших родителей и детей, помо-
жет нашей молодежи и поможет 
всем нам укрепляться в вере, а 
через это укреплять личную, се-
мейную, общественную жизнь, 
укреплять духовные основы 
бытия нашего возлюбленного 
Отечества. Всех вас сердечно 
поздравляю с праздником Рож-
дества Пресвятой Богородицы. 
Аминь.

Пресс-служба Патриарха 
Московского и всея Руси.
По материалам сайта 
www.patriarchia.ru.



Никитский благовестник, 5 (67), 2021 3

«МОЛИТЕСЬ БОЖИЕЙ 
МАТЕРИ, ПРОСИТЕ ЕЕ В 

ПРОСТОТЕ».
Игумения Екатерина (Чай-

никова), настоятельница Кре-
сто-Воздвиженского Иеруса-
лимского ставропигиального 
женского монастыря, – о схии-
гумене Савве (Остапенко):

– Мой духовник схиигумен 
Савва (Остапенко), подвизав-
шийся в конце жизни в Псково-
Печерском монастыре, всегда 
заповедовал своим чадам каж-
дый день читать Богородичное 
правило, и обязательно с тро-
парями. «Кто Матерь Божию 
почитает, за того Она будет 
ходатайствовать на Страшном 
суде», – говорил он нам.

У него самого была какая-то 
пламенная, как у преподобного 
Серафима Саровского, любовь 
ко Пресвятой Богородице. На 
все Богородичные праздники, 
на память основных Ее икон 
всегда благословлял нас прича-
щаться.

«Казанская – строгая! Смо-
трите! Причащайтесь! Матерь 
Божию ничем не огорчайте!» – 
помнятся его наставления.

Еще отец Савва очень доро-
жил акафистами. Потом, уже 
после отца Саввы, его тягу к ака-
фистам унаследовал его чадо 
архимандрит Антипа (Михай-
лов), о чем так красноречиво 
написано в книге теперь уже 
владыки Тихона (Шевкунова) 
«Несвятые святые».

Хвалебное пение, благодаре-
ние Господу, Пресвятой Бого-
родице отец Савва очень лю-
бил.

У нас, у всех его чад, тоже 
осталось такое наследственное 
сугубое почитание Божией Ма-
тери. Я тоже своим сестрам по-
стоянно говорю: «Сестры! Поем 
по возможности хвалебную 
песнь Божией Матери, ходим 
с иконой Пресвятой крестным 
ходом, читаем “Богородице 
Дево, радуйся!” Тогда Сама Ма-
терь Божия будет нас обере-
гать».

У меня у самой сложилось 
какое-то такое очень простое, 
близкое отношение к Богомате-
ри. Бывает, подойдешь к иконе: 
«Матерь Божия, Ты такая кра-
сивая!.. – залюбуешься. – Ну, 
помоги нам, пожалуйста!»

Или: «Матерь Божия, мы Тебя 
так любим! Ты наша Заступни-
ца, Ходатаица! Помоги нам!»

Или придешь и так все, как 
есть, точно матери, и выклады-
ваешь: то-то и то-то у меня не 
получается, как быть?..

«Божия Матерь, осерчала я на 
такую-то сестру... – признаешь-
ся в другой раз. – Как же мне 

теперь из всего этого выкручи-
ваться?»

А то и спросишь-посовету-
ешься: «Матерь Божия, я хочу 
то-то и то-то. Не знаю, есть ли 
на это воля Божия?» – и вскоре 
так или иначе получаешь ответ.

Это какое-то человеческое, 
что ли, без формализма обще-
ние. Непрерывный диалог. У 
меня так еще мама и с Госпо-
дом, и с Богородицей общалась 
– точно Они вот здесь и сейчас 
у нас дома и находятся. Подой-
дет иногда к иконе Спасителя: 
«Отец! Ко мне вот тут подошел 
человек, попросил помощи, а 
я-то как ему помогу? Ты уж Сам 
ему помоги, пожалуйста».

Вот такие, я бы сказала, про-
стецкие отношения, а Матерь 
Божия помогает! Господь близ, 
Он слышит нас.

В опыте молитвы исцеляются 
наши души…

СЛУЖКИ ЦАРИЦЫ 
НЕБЕСНОЙ.

Игумения Сергия (Конко-
ва), настоятельница Сера-
фимо - Дивеевской обители, 
– о преподобном Серафиме 
Саровском:

– Все мы в Дивеево – служки 
Царицы Небесной. А наш авва 
здесь – батюшка Серафим. Он 
ничего тут не сделал по своей 
собственной воле, даже камуш-
ка, по его словам, не передви-
нул, – так и мы должны посто-
янно испытывать, есть ли воля 
нашей Верховной Игумении 
на любое из наших начинаний. 
Ничего нельзя делать в Уделе 
Божией Матери самочинно.

Внутренний монастырский 
устав требует от каждой насель-
ницы обители – от послушни-
цы до игумении – его исполне-
ния. В этом, а также в молитве, 
и выражаются прежде всего 
наши любовь и почитание Пре-
святой.

С 1991 года мы возобновили в 
монастыре ежедневный крест-
ный ход по Канавке с Богоро-
дичным правилом. В 1992 году, 
когда был освящен храм Рож-
дества Пресвятой Богородицы, 
в нем затеплили неугасимую 
лампаду перед образом Рожде-
ства Пресвятой Девы Марии. 
Здесь же совершались первые 
постриги: как Божия Матерь 
от рождения была посвящена 
Богу, так и в постриге рожда-
ются монахини на служение 
Господу и Ей.

Само по себе христианство 
есть самоотвержение, а мона-
шество тем более. Идешь на 
правило из последних сил, так, 
сознавая свою немощь и испол-
няя устав монастыря, отсека-
ешь свою волю, и за это Господь 

дает тебе радость и силы, Божия 
Матерь благоволит, батюшка 
Серафим во всем помогает.

СРОДНИКИ БОГОРОДИЦЫ.
Протоиерей Андрей Леме-

шонок, духовник Свято - Ели-
саветинского монастыря г. 
Минска, – о старце Николае 
Гурьянове:

– Отец Николай Гурьянов не 
мог даже просто пройти мимо 
Богородичной иконы в храме – 
обязательно остановится, при-
ложится к ней… С глубоким 
сердечным трепетом припадал 
он к образам Пресвятой.

Помню, когда я только начал 
к нему ездить, у меня случались 
конфликты. Настоятель нашего 
храма препятствовал поездкам 
на остров Талабск. Я сказал об 
этом отцу Николаю, а он: «При-
езжай! Подойди к Минской 
иконе Божией Матери, возьми 
благословение и приезжай».

Вот так. Только старец по сво-
ей детской вере в то, что миром 
управляет Промысл Божий и 
распоряжается всем Богороди-
ца, и может посоветовать благо-
словение взять непосредствен-
но у Нее.

В духовной жизни есть неве-
роятная свобода духа и пара-
доксальный простор близости 
Небесного мира. Эту свободу 
нам и принес Господь (см.: Ин. 
8: 32).

Вот когда увидишь такого 
человека, как батюшка Нико-
лай, – он точно Ангел, от него 
исходил зримый свет! – тогда 
и вспоминаешь слова, которые 
Пресвятая Богородица сказала 
о преподобном Серафиме Са-
ровском: «Сей от рода Нашего».

«БОГОРОДИЦА ПРИШЛА».
Александр Иванович Пан-

филов, заслуженный врач РФ, 
главный врач Рыбновской 
центральной районной боль-
ницы, – о схимонахине Феодо-
сии (Косоротихиной):

– Как известно, первые слова, 
которые сказала матушка Фео-
досия, выйдя из комы, в кото-
рой была 19,5 лет, были: «Зачем 
же вы меня подкармливали? 
Меня Сама Матерь Божия кор-
мила».

Такое непосредственное от-
ношение к Божией Матери как 
к маме, которая вот прямо из 
ложечки и кормит своих детей, 
у матушки Феодосии сохраня-

лось до конца ее здешних – их 
и земными-то не назовешь! – 
дней.

Иногда ей прямо к кроватке 
привозили чудотворные иконы 
Пресвятой Богородицы. На-
пример, когда на ночь оставили 
чудотворный образ «Боголюб-
ская», она потом так и сказала, 
что в ту ночь разговаривала с 

Божией Матерью.
Она, кстати, многие молитвы 

знала после того, как пришла 
в себя после забытья, наизусть. 
Хотя ранее в советской дей-
ствительности, когда она еще 
была здорова и в сознании, ей и 
прочитать-то их было негде.

Сама келья матушки вся была 
от пола до потолка в иконочках, 
везде лики Господа, Божией 
Матери, святых.

Очень матушка любила, ког-
да у нее в келье читали ака-
фисты Пресвятой Богородице, 
разным Ее иконам. Особо чти-
ла Казанский Ее образ – на его 
память 4 ноября отмечала свой 
день рождения (хотя точная 
дата ее появления на свет неиз-
вестна).

По Богородичным праздни-
кам старица обычно не прини-
мала: тогда к ней приезжали ба-
тюшки – иногда до 20 человек 
собирался сонм священников 
из монашествующих и бело-
го духовенства, – служили в ее 
комнатке водосвятные молеб-
ны.

Непередаваемое ощущение – 
когда я впервые в келье матуш-
ки Феодосии попал на службу. 
Батюшка служил молебен, пев-
чие пели… В эту крошечную 
комнатку набилась тогда уйма 
народа, и все каким-то просто 
чудесным образом помести-
лись. Откуда тогда столько ме-
ста для всех взялось?!

Но самое удивительное, что 
в 12 часов ночи сама зажглась 
свеча у иконы Божией Матери. 
И матушка сказала: «О, Богоро-
дица пришла».

А вы спросили благослове-
ния Божией Матери на свой 
жизненный путь?

«МАТЕРЬ БОЖИЯ ЕЙ БЫЛА 
ПРОСТО МАМОЙ».

Игумен Михаил (Семенов), 
наместник монастыря «Спа-
са Нерукотворного пустынь» 
села Клыково, – о схимонахи-
не Сепфоре (Шнякиной):

– Матушка Сепфора облада-
ла горячей молитвой ко Пре-
святой Богородице. До этого 
трудно дойти умом. Она этот 
опыт чистоты сердечной сбе-
регла с детства. Обращалась 
ко Господу и Божией Матери 
просто и непосредственно, как 
ребенок.

Насколько мне приходилось 
наблюдать ее молитву, всегда 
поражался: человеку без году 
100 лет, а надеется, точно мла-
денец, которому и не на кого 
больше полагаться и неоткуда 
больше ждать помощи: «Бо-
жия Матерь, помоги!» С такой 
прямотой и без доли сомнений 
только дети теребят своих мате-
рей.

Матерь Божия ей и была про-
сто мамой. За такую искрен-
нюю веру не оставляла ее.

Известно же, что матушка с 
юных лет очень мечтала о мо-
настыре, но как-то не сложи-
лось: замужество, дети, потом 
внуки пошли. И даже когда она 
уже была в постриге, более того 
– приняла схиму, не хотела она 
вот так и остаться монахиней в 
миру, чтобы потом упокоиться 
где-то на городском или сель-
ском кладбище. Молилась По-
кровительнице монашествую-
щих.

Тогда Пресвятая Богородица 
в 1993 году явилась ей: «Не пе-
реживай, ты не умрешь в миру. 
За тобой приедут из Клыково 
священники».

Матушку Сепфору многие 
звали к себе, даже в Оптиной 
пустыни наместник архиман-
дрит Венедикт (Пеньков) пред-
лагал ей обустроить домик, 
обещал келейниц, да и другие 

приезжали. А старица, будучи 
уже слепенькой телесными оча-
ми, спрашивала у всех: «Вы не 
из Клыково?..»

Помню, когда мы с матушкой 
только познакомились, я сам 
тогда еще в Клыково не был, 
а она мне уже сказала: «А ведь 
нам вместе с тобой жить». Я не 
понял. А она так прихлопну-
ла по плечу: «Ну, бегай, бегай 
пока!»

А потом, когда уже через не-
сколько лет я приехал к ней из 
Клыково, а у нее уже было это 
пророчество-благословение от 
Богоматери, она вдруг стала 
поторапливать: «Быстрее до-
делывайте домик, я жить у вас 
буду! Исполню благословение 
Матери Божией».

Она всегда очень дорожила 
этой возможностью жить по по-
слушанию Пресвятой Богоро-
дице, ничего не делая по своей 
воле.

Вот вы спрашиваете про «по-
читание», а для нее, думаю, 
даже такого слово не суще-
ствовало! Матерь Божия, Сам 
Господь Иисус Христос, святые 
– это родные. Почитание – это 
некая дистанция, а она жила 
среди Них!

Я помню, для меня в мои 22 
года после комсомольских буд-
ней знакомство с таким опытом 
– это был просто «взрыв» мозга! 
Я и не знал, что такое возмож-
но. И ведь Божия Матерь явля-
лась ей неоднократно. Утеша-
ла, когда ее из дома выгнали, 
наставляла, учила.

Матушка Сепфора – сугубо 
послушный ребенок Пресвя-
той, – какими призваны быть и 
все мы, христиане.

Подготовила Ольга Орлова.
25 сентября 2018 г.
По материалам сайта 
www.pravoslavie.ru.

БУДЕМ КАК ДЕТИ У ПРЕСВЯТОЙ.
Рассказы о том, как подвижники чтили Божию Матерь.
Опытом сыновнего и дочернего отношения подвижников 
благочестия к Божией Матери делятся их прямые чада, 
родственники и ученики.
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05 СЕНТЯБРЯ ЦЕРКОВЬ СОВЕРШАЕТ ПАМЯТЬ 
СВЯТЫХ ПРЕПОДОБНЫХ ЕВТИХИЙ И 

ФЛОРЕНТИЯ НУРСИЙСКИХ.

Пре по доб ные Ев ти-
хий и Фло рен тий бы ли 
ино ка ми, под ви за лись 
в Ита лии в VI в. в об ла-
сти Нур сии. Свя той Ев-
ти хий сво им уче ни ем 
мно гих об ра щал к Бо-
гу. Ко гда в бли жай шем 
мо на сты ре скон чал ся 
игу мен, его упро си ли 
быть на сто я те лем. Он 
со гла сил ся, но про-
дол жал за бо тить ся о 
преж нем ме сте сво их 
по дви гов, где остал ся 
его спо движ ник Фло-
рен тий. Пре по доб ный 
Фло рен тий тво рил чу-
де са при жиз ни. На-
при мер, он при ру чил 

мед ве дя, ко то рый слу жил ему, пас овец, но сил во ду и 
вы пол нял дру гие по ве ле ния стар ца. По за ви до вав сла-
ве свя то го Фло рен тия, че ты ре ино ка уби ли мед ве дя. 
Свя той пред ска зал убий цам на ка за ние Бо жие. Так и 
слу чи лось по его сло ву – ино ки бы ли по ра же ны бо лез-
нью. Уви дев на ка за ние Бо жие, по стиг шее ино ков, пре-
по доб ный Фло рен тий тяж ко скор бел и со кру шал ся о 
слу чив шем ся, на зы вая се бя убий цей тех ино ков. Свя той 
Ев ти хий не тво рил чу дес при жиз ни, но по сле смер ти от 
его остав ших ся одежд ста ли по да вать ся ис це ле ния. Во 
вре мя за су хи с его одеж дою про хо ди ли по по лям, и Бог 
по сы лал дождь (так бы ло в 1492 го ду).

16 СЕНТЯБРЯ - ПРАЗДНОВАНИЕ ПАМЯТИ 
СВЯТОЙ ФИВЫ КЕНХРЕЙСКОЙ (КОРИНФСКОЙ), 

ДИАКОНИССЫ.

О сей свя той упо ми на ет 
апо стол Па вел в По сла нии 
к Рим ля нам. «Пред став-
ляю вам Фиву, – пи шет он, 
– сест ру на шу, диакониссу 
церк ви Кен х рей ской (се-
ле ние Кен хреи бы ло ко-
ра бель ною при ста нью в 
Ко рин фе): при ми те ее для 
Гос по да, как при лич но свя-
тым, и по мо ги те ей, в чем 
она бу дет иметь нуж ду у 
вас, ибо и она бы ла по мош-
ни цею мно гим и мне са мо-
му»(Рим.16:1-2).

20 СЕНТЯБРЯ ЦЕРКОВЬ ЧТИТ ПАМЯТЬ 
СВЯТИТЕЛЯ ИОАННА, АРХИЕПИСКОПА 

НОВГОРОДСКОГО.

Свя ти тель Иоанн 
был ро дом из Нов-
го ро да, с ма ло го воз-
рас та по свя тил се бя 
на слу же ние Бо гу. 
При нял ино че ство 
с име нем Илия в ос-
но ван ной им са мим 
оби те ли.

За свою бла го че-
сти вую жизнь в 1165 
г. был из бран ар хи-
епи ско пом Нов го ро-
да. При нем за ступ-
ле ни ем Бо го ма те ри 
со вер ши лось чу дес-
ное спа се ние Нов-

го ро да от на ше ствия суз даль цев 25 фев ра ля 1170 г. За-
бо тясь о ду хов ных нуж дах сво ей паст вы, по стро ил в 
Нов го ро де семь хра мов. Свя той про сла вил ся и бла го че-
сти вой жиз нью: был весь ма ми ло стив, от ли чал ся кро то-
стью и нели це мер ной лю бо вью.

Имел та кую власть над нечи сты ми ду ха ми, что од на-
жды пу те ше ство вал на бе се в Иеру са лим по кло нить ся 
свя тым ме стам. По зло бе диа воль ской был об ви нен в 
нечи стой жиз ни и из гнан из Нов го ро да. Нов го род цы 
по са ди ли свя ти те ля на плот и пу сти ли вниз по Вол хо-
ву. Но Гос подь чу дом вра зу мил их: плот по плыл вверх, 
про тив те че ния. Рас ка яв шись, лю ди со сле за ми умо ля-
ли свя ти те ля вер нуть ся. Незло би вый ар хи пас тырь про-
стил их и с ве ли ким тор же ством воз вра тил ся на свою 
ка фед ру.

Узнав о при бли же нии сво ей кон чи ны, свя ти тель при-
нял схи му с преж ним име нем Иоанн и мир но ото шел 
ко Гос по ду 7 сен тяб ря 1186 г. Нетлен ные мо щи свя ти те-
ля Иоан на бы ли об ре те ны в 1439 г.

25 СЕНТЯБРЯ - ДЕНЬ ПАМЯТИ НОВОМУЧЕНИКА, 
СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА, 

ПРОТОИЕРЕЯ ФЕОДОРА (ЛЕБЕДЕВА).

Священномученик Феодор Павлович Лебедев родился 
20 февраля 1876 году в селе Ворогове Юрьев - Польского 

21 И 27 СЕНТЯБРЯ-ПРАЗДНОВАНИЕ В ЧЕСТЬ 
ЛЕСНИНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ !!!

Икона представляет собой вырезанное рельефом на 
темно-красном овальном камне изображение Пресвя-
той Богородицы и Богомладенца.

Была обнаружена в праздник Воздвижения Креста 
Господня в 1683 году пастухом в ветвях грушевого де-
рева и перенесена в ближайшую православную цер-
ковь деревни Буковичей, недалеко от села Лесны. Ког-
да слава о чудесно явившейся иконе разнеслась по всей 
окрестности, то католическое духовенство решило ис-
пользовать икону для распространения католичества. 
Они силой отняли икону у жителей Буковичей в 1686 
году и поставили в Леснинском костеле. В начале XVIII 
века монахи католического ордена основали в Лесне 
большой костел и монастырь, в котором находилась 
чудотворная икона. В 1863 году монахи ордена приня-
ли участие в польском восстании, и, по распоряжению 
русского правительства, монастырь был закрыт и об-
ращен в православный приход. Затем по ходатайству 
архиепископа Холмского Леонтия была учреждена в 
1885 году Леснинская женская обитель Пресвятой Бо-
городицы, в которой и оказалась икона.

В связи с Первой мировой войной в 1915 году обитель, 
а вместе с ней - и икона, эвакуировалась вглубь России 
- все 500 монашествующих и более 600 учащихся. По-
сле переворота в 1917 году, по приглашению архиепи-
скопа Анастасия (Грибановского) обитель переехала в 
Кишиневскую епархию, а затем в Югославию, в мона-
стырь Хопово. В 1943 году, после оккупации Югосла-
вии фашистскими войсками, сестры монастыря были 
изгнаны в Сербию. Оттуда в 1950 году сестры обители 
с иконой перехали во Францию, сначала в Фуркё, а в 
1967 году в Провемон, где и пребывают по сей день.

В настоящее время чудотворный Леснинский образ 
Пресвятой Богородицы находится в храме Леснинско-
го монастыря, бывшем костеле.

От иконы совершалось множество чудотворений.

По материалам сайта www.hram-nikola.kiev.ua.

ИКОНЫ ПРЕСВЯТОЙ 
БОГОРОДИЦЫ.уезда Владимирской 

губернии. Отец его ― 
Павел Алексеевич Лебедев 
служил псаломщиком в 
храме села Шихобалова 
Суздальского уезда, мать 
― Раиса Платоновна была 
домохозяйкой. Затем семья 
переехала в село Адамово 
Юрьевского уезда. В 
сентябре 1888 года отец 
стал псаломщиком в селе 
Стебачеве Суздальского 
уезда, где и служил до 
выхода за штат в 1905 
году. В 1892 году Федор 
окончил Суздальское духовное училище и получил 
направление на место псаломщика в село Адамово 
Юрьевского уезда. Затем поступил во Владимирскую 
духовную семинарию, которую окончил в 1899 году. 
Был рукоположен в сан диакона, а затем, в 1900 году, 
в сан священника. С 1900 по 1928 год служил в селе 
Алексине Юрьевского района. За усердные труды был 
возведен в сан протоиерея.

В 1928 году скончался его брат протоиерей 
Александр Лебедев. Отец Федор поехал на похороны 
в Бородино. Как только он уехал, в его дом пришли с 
обыском сотрудники ГПУ. Долго искали драгоценную 
церковную утварь, но нашли лишь закопанные отцом 
Федором церковные книги. Затем они выгнали из 
дома его жену ― матушку Елену с детьми Ниной и 
Николаем. Дом и все имущество конфисковали. Когда 
отец Федор вернулся, ему предъявили обвинения в 
«агитации против колхозов», арестовали и отправили 
в Ивановскую тюрьму. Однако, в том же году отец 
Феодор был освобожден.

Сразу же после освобождения в 1928 году решением 
епархии был переведен в село Кузнецово Шуйского 
района Ивановской области. В 1932 году был назначен 
благочинным. В 1933-1934 годах был вновь арестован. 
Отбывал наказание - два месяца лишения свободы.

17 сентября 1937 года был арестован Шуйским. 
20 сентября следствие было закончено, 23 сентября 
состоялось заседание «тройки» УНКВД по Ивановской 
области, которое приговорило всех арестованных 
священников к расстрелу. 25 сентября 1937 года, в 23 
часа отец Феодор Лебедев был расстрелян вместе с 
другими священниками.

Причислен к лику святых новомучеников и 
исповедников Российских в августе 2000 года на 
Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви. 
(Источник: drevo- info. ru).

30 СЕНТЯБРЯ - ПРАЗДНОВАНИЕ ПАМЯТИ 
НОВОМУЧЕНИЦЫ, ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИЦЫ 

ИРИНЫ (ФРОЛОВОЙ), ПОСЛУШНИЦЫ.

Пре по доб но му че-
ни ца Ири на ро ди лась 
в 1899 го ду в се ле Ле ви-
но Медын ско го уез да 
Ка луж ской гу бер нии 
в се мье кре стья ни на 
Фе до ра Фро ло ва. До 
25 лет она про жи ва ла с 
ро ди те ля ми и за ни ма-
лась сель ским хо зяй-
ством.

В 1924 го ду она по-
сту пи ла по слуш ни цей 
в Спа со - Бо ро дин ский 
жен ский мо на стырь 
Мо жай ско го уез да 
Мос ков ской гу бер нии. 
По сле упразд не ния 
мо на сты ря по слуш ни ца Ири на оста лась тру дить ся в 
Бо ро дин ской сель ско хо зяй ствен ной ком муне, ко то рую 
об ра зо ва ли сест ры на тер ри то рии за кры той оби те ли.

В кон це 1920-х го дов вла сти при ня ли ре ше ние разо-
гнать все тру до вые ком му ны, ор га ни зо ван ные при мо-
на сты рях. В 1928 го ду, ко гда вла сти рас пус ка ли Бо ро-
дин скую мо на стыр скую ком му ну, мо на хи ни по ру чи ли 
по слуш ни це Ирине не ухо дить из мо на сты ря, а жить 
в нем, как бы сте речь мо на стырь. Бу дучи глу бо ко цер-
ков ным че ло ве ком, по слуш ни ца Ири на при ня ла это 
по слу ша ние. Все сест ры рас се ли лись в близ ле жа щих 
се ле ни ях, устро ив шись при хра мах пса лом щи ца ми или 
сто ро жа ми. Украд кой неко то рые мо на хи ни при но си ли 
ей про дук ты, но по сколь ку все жи ли в боль шой нуж де, 
то по мощь эта бы ла весь ма скуд ной и недо ста точ ной.

Вме сто преж ней тру до вой об щи ны вла сти ор га ни-
зо ва ли но вую – из мест ных кре стьян, но в нее Ири на 
не всту пи ла. Несколь ко раз ее ло ви ли и вы го ня ли, но 
каж дый раз она сно ва воз вра ща лась об рат но. Ви дя ее 
непре клон ность, по слуш ни цу Ири ну оста ви ли в по кое, 
а ино гда да же ста ли по ру чать ка кую-ли бо ра бо ту, за ко-
то рую да ва ли ей про дук ты или день ги. Ес ли за них на до 
бы ло рас пи сы вать ся, по слуш ни ца Ири на от ка зы ва лась, 
ис крен но счи тая, что по сколь ку го су дар ство пре сле до-
ва ло пра во слав ную ве ру и Цер ковь, то есть про ник лось 
ан ти хри сто вым ду хом, то ста вить свою под пись под лю-
бы ми до ку мен та ми это го го су дар ства – зна чит участ во-
вать в его ан ти цер ков ной де я тель но сти.

19 мая 1931 го да вла сти аре сто ва ли по слуш ни цу Ири-
ну, а вме сте с ней еще 14 мо на хинь и свя щен ни ка Бо-
ро дин ско го мо на сты ря, об ви нив их в со про тив ле нии 
ме ро при я ти ям со вет ской вла сти на се ле. Все они бы ли 
за клю че ны в Мо жай скую тюрь му.

24 мая сле до ва тель вы звал ее на до прос, где предъ-
явил об ви не ние «в ан ти со вет ской де я тель но сти и рас-
про стра не нии слу хов о войне». Да вать ка кие-ли бо 
по ка за ния, под пи сы вать про то кол до про са и дру гие до-
ку мен ты по слуш ни ца Ири на на от рез от ка за лась.

10 июня 1931 го да трой ка ОГПУ при го во ри ла по-
слуш ни цу Ири ну к трем го дам за клю че ния в ис пра ви-
тель но-тру до вой ла герь. На хо дясь в Мо жай ской тюрь-
ме, Ири на за бо ле ла ту бер ку ле зом лег ких, по это му бы ла 
по ме ще на в тю рем ную боль ни цу.

30 сен тяб ря 1931 го да по слуш ни ца Ири на (Фро ло-
ва) скон ча лась в боль ни це и бы ла по гре бе на в без-
вест ной мо ги ле. (Со ста ви тель -свя щен ник Мак сим 
Мак си мов.«Жи тия но во му че ни ков и ис по вед ни ков 
Рос сий ских ХХ ве ка Мос ков ской епар хии. До пол ни-
тель ный том 3». Тверь, 2005 год, стр. 85-87.).

По материалам сайтов: www.azbyka.ru, 
www.obitel-minsk.ru ,www.voskr.orthpatr.ru.
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ПРОСКОМИДИЯ.
«Проскомидия» - слово грече-

ское и означает «принесение». 
Название первой части Литур-
гии связано с обычаем древних 
христиан приносить хлеб, вино 
и все нужное для совершения 
Литургии. Поэтому хлеб, упо-
требляемый на ней, называется 
просфорою, что означает «при-
ношение». 

Для Проскомидии употребля-
ются пять служебных просфор 
(в воспоминание того, как Иисус 
Христос накормил пятью хлеба-
ми более пяти тысяч человек) 
,а также просфоры, заказанные 
прихожанами. Для причащения 
употребляется одна просфора 
(Агнец), которая по своей вели-
чине должна соответствовать 
числу причастников. Из каждой 
просфоры священник вынима-
ет по частице и располагает их 
на дискосе (золотой тарелочке) 
в строгом порядке:

- сначала в центре полагается 
кубическая часть просфоры (на-
зываемая «Агнцем»);

- частицу из второй просфо-
ры, называемой «Богородич-
ною» (в честь Божией Матери), 
священник полагает по правую 
сторону «Агнца»;

- частицы из девятичинной 
просфоры (в честь всех святых) 
– по левую сторону «Агнца» (по 
три частицы в ряд);

- частицы за живых полагают-
ся ниже «Агнца»;

- частицы за усопших – еще 
ниже;

- частицы из просфор, подава-
емых верующими, полагаются 
вместе с частицами, вынутыми 
из четвертой и пятой просфор.

Проскомидия совершается 
священником вполголоса на 
Жертвеннике при закрытом 
Алтаре. В это время читаются 
третий и шестой часы по Часос-
лову.

ЛИТУРГИЯ ОГЛАШЕННЫХ.
Начинается она Великой екте-

нией…
После Великой ектении по-

ется Первый антифон (псалом 
102) «Благослови, душе моя, 
Господа…». После Малой ек-
тении поется Второй антифон 
(псалом – 145-й) «Хвали, душе 
моя, Господа…». Псалмы эти на-
зываются антифонами – петь их 
положено на двух клиросах по-
переменно.

По окончании Второго анти-
фона всегда поется «Единород-
ный Сыне…». В этом песнопе-
нии изложено православное 
учение о Втором Лице Святой 
Троицы – Сыне Божием Иисусе 
Христе.

Далее следует Малая ектения 
и пение третьего антифона – 
«Блаженств Евангельских» .При 
пении Третьего антифона от-
крываются Царские врата.

5

КРАТКОЕ ОБЪЯСНЕНИЕ ЛИТУРГИИ.

В конце «Блаженств» священ-
ник торжественно выносит че-
рез северные врата из Алтаря 
Евангелие и так же торжествен-
но вносит его в Алтарь через 
Царские врата.

(Шествие священнослужи-
теля с Евангелием называется 
малым входом и напоминает ве-
рующим первый выход Иисуса 
Христа на проповедь). Певчие 
поют входное: «Приидите, по-
клонимся…».

После этого поются тропари, 
кондаки и «Трисвятое» («Свя-
тый Боже…»).

По окончании «Трисвятого» 
на середину храма выходит 
чтец и читает «Апостола» (от-
рывок из посланий апостолов к 
первым христианам).

После чтения «Апостола» ди-
акон или сам священник читает 
Евангелие.

По окончании чтения Еванге-
лия следует сугубая (усиленная) 
ектения за живых и затем – осо-
бая ектения за усопших.

После этого оглашенным 
предлагают выйти из храма.

ЛИТУРГИЯ ВЕРНЫХ.
 На ней могут присутствовать 

только крещеные. После при-
глашения оглашенным удалить-
ся из храма поется Херувимская 
песнь. Эта песнь приглашает ве-
рующих оставить всякую мысль 
о житейском… После испол-
нения слов: «Всякое ныне жи-
тейское отложим попечение…» 
священник торжественно вы-
носит Святые Дары – хлеб и 
вино – из северных врат Алтаря. 
Остановившись в Царских вра-
тах, он молится за всех, кого мы 
особенно вспоминаем, и, воз-
вращаясь через Царские врата 
в Алтарь, ставит Честные Дары 
на Престол. (Перенесение да-
ров с Жертвенника на Престол 
называется Великим входом и 
знаменует собой торжествен-
ное шествие Иисуса Христа на 
вольные страдания и крестную 
смерть). Хор продолжает петь 
«Херувимскую» со слов: «Яко да 
Царя всех подымем…».

После «Херувимской» звучит 
просительная ектения и поется 
одна из главных молитв - «Сим-
вол веры», - которую вместе с 
певчими исполняют все прихо-
жане.

Совершается Святое Таинство 
Евхаристии - преложение хлеба 
и вина в истинное Тело и истин-
ную Кровь Господа нашего Ии-
суса Христа.

В это время хор поет «Ми-
лость мира».

Затем звучит «Хвалебная 
песнь Богородице» и проситель-
ная ектения. Самую главную 
– «Молитву Господню» (Отче 
наш…») – исполняют все веру-
ющие. После «Молитвы Господ-
ней» поется запричастный стих. 
Открываются Царские врата.

Священник выносит Чашу со 
Святыми Дарами и говорит:
«Со страхом Божиим и верою 

приступите!» Начинается при-
чащение верующих и хор поет: 
«Тело Христово приимите…».

По завершении причащения 
певчие поют благодарствен-
ную песнь: «Да исполнятся уста 
наша…» и псалом 33. Далее свя-
щенник произносит отпуст (т.е. 
завершение Литургии). Звучит 
«Многолетие» и прихожане це-
луют Крест.

Большая часть молитвосло-
вий и священнодействий вошла 
в чин Литургии к VI в. 

ЛИТУРГИЯ ЕВАНГЕЛИЯ.
1) Великая ектения с XI в. 

В прошении о Предстоятеле 
Церкви Элладская Церковь 
поминает только местного ар-
хиерея, а не весь Священный 
Синод, следуя принципу под-
чинения одному (своему, мест-
ному) архиерею.

2) Антифоны – все три с VIII в. 
Были разные для будних празд-
ников и воскресных дней.

3) Трисвятое – у отцов упоми-
нается с IV в.; на Литургии – с V 
в.; в неизменном виде – с VI в.

4) Возглас «Господи, спаси 
благочестивыя» являлся патри-
аршим славлением и импера-
тора. Подобная форма встре-
чается с 1580 г. В Греции с ХVIII 
в. и в РПЦ употреблялся ис-
ключительно на архиерейской 
Литургии. Однако в иерейский 
служебник возглас вошел на 
территории Юго-Западной 
Руси с ХVII в., в Москве начал 
употребляться с 1655 г. Во вре-
мя советской власти возглас был 
исключен из применения ввиду 
его происхождения от славле-
ния императора. На практике 
стал употребляться с 1970–1980 
гг. С 1990 г. – на архиерейской 
и иерейской Литургии. С 1996 г. 
вошел в служебник.

5) Аллилуарий впервые встре-
чается в грузинском лекциона-
рии VII в., составленном в Иеру-
салиме. На Руси употребляется 
с ХI–ХII вв. Функция та же, что 
и прокимна – сосредоточение 
на Слове Божием. Каждение во 
время чтения Апостола в ХII–
ХIII вв. привело к упадку алли-
луария в Элладской Церкви.

6) Сугубая ектения известна 
по «Апостольским постановле-
ниям» (III в.); в употреблении 
с IV в. В Элладской Церкви в 
XIX–XX вв. на приходских бого-
служениях после Евангелия сле-
дует: «Яко да под державою…»; 
все предыдущее опускается. Это 
опущение связано с экономией 
времени, поскольку Литургия 
совершалась с полунощницей, 
утреней и часами.

7) Ектении об усопших у гре-
ков нет и, согласно протоиерею 
Иоанну Мейендорфу, никогда 
не было. В рукописях у нас с 
XIV в. никоновские справщики 
заменили текст этой ектении 
на ектению об усопших, взятую 
из чинопоследования погре-
бения мирян. С 1665 г. эта ек-
тения остается без изменений. 
Ектения читается тогда, когда 
о мертвых приносят приноше-
ние.

8) Ектения об оглашенных.

ЛИТУРГИЯ ЕВХАРИСТИИ.
9)Великий вход первоначаль-

но совершался одним диаконом 
без пения. С VI в. под влиянием 
богослужения храма св. Софии 
Великий вход становится вели-
чественным и торжественным. 
Херувимская песнь известна с VI 
в. В Элладской Церкви священ-
ники на входе обходят полови-
ну храма, доходя до притвора, 
который в древности служил со-
судохранительницей, и подхо-
дят по центру храма к амвону. В 
связи с увеличением священни-
ков на Входе возникли проше-
ния. Ответ: «Всех вас да помянет 
Господь Бог…» – с XIII в. С XIV в. 
появляется поминовение импе-
раторов и Патриарха. В их при-
сутствии поминовение проис-
ходило возгласно; в отсутствие 
– тихо. Возгласное поминовение 
царей и Патриархов появилось 
в Юго-Западной Руси. Известно 
по служебникам 1629 и 1639 гг. 
До XIX в. в греческих богослу-
жебных книгах частное помино-
вение отсутствовало. Формула 
«всех вас…» – древняя и указы-
вает на причину поминовения. 
Формула «всех нас…» говорит 
о том, что в поминовении нуж-
даются и священники, и клир, и 
миряне. С 1723 г. стал поминать-
ся Святейший Синод. С 904 г. 
введено поминание епархиаль-
ного архиерея.

Формула «всех вас, православ-
ных христиан, да помянет…» 
встречается в служебнике 1958 г. 
Формула «вас, и всех православ-
ных христиан…» появляется в 
служебнике 1977 г. и отражает 
новую атмосферу, сложившу-
юся в Московской Патриархии 
в результате межхристианского 
и межправославного диалога, 
когда в храме могли находиться 
не только православные хри-
стиане, но и католики, и про-
тестанты. Заключенные в тексте 
служебника в скобки поминове-
ния архиереев и священников 
другими священниками могут 
быть опущены.

10) Слова в диалоге диакона и 
священника после Херувимской 
песни «помолися о мне, брате и 
сослужителю» ранее произно-
сил архиерей, обращаясь к со-
служителям, и те отвечали сти-
хом из Евангелия от Луки 1:35: 
«Дух Святый найдет на тя, и 
сила Вышняго осенит тя». Про-
блема возникла в ситуации со-
вершения богослужения одним 
священником. Кому говорить 
эти слова? Были перепробова-
ны оба варианта, что отражено 
в рукописи.

11) Возглас «Двери, двери…» 
– указание привратникам дер-
жать двери закрытыми.

12) Перед пением Символа 
веры одергивается катапетасма 
(церковная завеса). Время появ-
ления катапетасмы в константи-
нопольском богослужении – с XI 
в. В Северной Сирии иконостас 
и катапетасма появляются в V 
в. Колебание воздуха во время 
пения Символа веры осущест-
вляется только при соборном 
служении; при одиночном слу-
жении священника воздух дер-
жится над Дарами.

13) Возглас священника «Бла-
годарим Господа» употребляет-
ся с III в.

БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ – САМАЯ ГЛАВНАЯ 
ЦЕРКОВНАЯ СЛУЖБА. ЛИТУРГИЯ ДЕЛИТСЯ 
НА ТРИ ЧАСТИ: ПРОСКОМИДИЯ; ЛИТУРГИЯ 
ОГЛАШЕННЫХ; ЛИТУРГИЯ ВЕРНЫХ.

14) Слова «о всех» относятся 
к предметам тайной молитвы, 
обозначенной словами «спаси-
тельная сия заповедь и вся, яже 
о нас бывшая…». Слова «за вся» 
сказаны в благодарение за все 
совершенные благодеяния Бо-
жии для нас, в особенности за 
спасение во Христе.

15) Тропарь III часа и стихи 50-
го псалма введены с XVI в. вслед-
ствие полемики РПЦ с РКЦ, для 
того чтобы ярче показать время 
схождения Святого Духа и освя-
щение Даров.

16) Просительная ектения 
перед Молитвой Господней из-
вестна с VIII в.

17) Личные молитвы перед 
Причастием употребляются с 
Х в. Ранее в Константинополе 
в храме св. Софии употребля-
ли молитву «Вечери Твоея тай-
ныя», которая датируется VI в. 
Увеличение молитв встречается 
в греческих рукописях с XVII–
XVIII вв.

18) Возглас «Благословен Гря-
дый во имя Господне» появился 
в XII в. и является проявлением 
веры в то, что в Дарах находится 
Иисус Христос.

19) Запивка после Причастия 
введена во времена св. Иоанна 
Златоуста, который по причине 
болезни желудка съедал на па-
триаршем троне ячменную ле-
пешку. Авторитетом святителя 
такая практика распространи-
лась и далее.

20) Заамвонная молитва 
встречается в «Апостольских 
постановлениях» (III в.). В бого-
служебных рукописях VIII–XVI 
вв. особенно южноитальянского 
происхождения известно около 
100 молитв, среди них ни одной 
константинопольского проис-
хождения, что свидетельствует 
об отсутствии в Константино-
поле альтернативного чтения. 
Множество заамвонных молитв 
употреблялось для великих 
праздников, в которых молит-
ва к Богу связана со смыслом 
праздника.

21) 33-й псалом прибавлен к 
Литургии в XI–XII вв. в Палести-
не, потом в Константинополь-
ском монастыре Благодетель-
ницы, оттуда – повсеместно. В 
древности его пели во время 
Причастия.

22) Слова отпуста «Христос 
истинный Бог наш» появились 
в XII–XIII вв. Современный вид 
отпуста известен с 1668 г. Отпуст 
в будние дни на Руси возник в 
XV в.

23) О раздаче антидора упо-
минается в «Апостольских по-
становлениях» (III в.). Термин 
антидор введен Григорием Де-
каполитом (+817 г.) ввиду прак-
тики редкого причащения.

Протоиерей Андрей 
Ухтомский, 

кандидат богословия, 
преподаватель КДА.

По материалам сайтов 
www.hram-uspenie.ru и  

www.pravlife.org.(Статья 
протоиерея Андрея 

Ухтомского «Краткие 
исторические сведения о 

Литургии»).
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Новости прихода и ДПИКЦ «Достояние»

Епископ Тарусский Иосиф совершил 
освящение музея «Истории православия 

на Калужской земле».

27 августа 2021 года по благословению главы Калуж-
ской митрополии митрополита Калужского и Боровского 
Климента викарий Калужской епархии епископ Тарус-
ский Иосиф возглавил чин освящения музея «Истории 
православия на Калужской земле», созданного при 
храме в честь Рождества Пресвятой Богородицы (Ни-
китском) в Калуге, в рамках победы в конкурсе на предо-
ставление грантов президента РФ на развитие граждан-
ского общества в 2021 г.

Преосвященнейшему владыке сослужили настоятель 
храма в честь Рождества Пресвятой Богородицы (Никит-
ского), руководитель Отдела по церковной благотвори-
тельности и социальному служению Калужской епархии 
- протоиерей Алексий Пелевин, настоятель Богоявлен-
ского храма Господня г. Калуги - иерей Максим Конова-
лов, клирик храма иерей Стефан Бойко. Дьяконский чин 
возглавил дьякон Даниил Бойко.

На Богослужении присутствовали: заместитель пред-
седателя Городской Думы г. Калуги Иванов Александр 
Георгиевич - депутат законодательного собрания; пред-
седатель КРО Императорского Православного Пале-
стинского общества - Терехова Наталья Васильевна; 
председатель Общественной палаты Калужской области 
- Донченкова Галина Михайловна; Уполномоченный  по 
правам ребенка в Калужской области - Коробова Ольга 
Владимировна; начальник управления ЗАГС г. Калуги 
- Паненкова Майя Викторовна; почетный гражданин г. 
Калуги - Артамонова Зоя Иосифовна; директор Калуж-
ского объединенного музея-заповедника - Бессонов Вита-
лий Анатольевич ,представители областной и городской 
администрации, руководитель КИР «Дружина Рысь» 
Александр Пугачев, представители поискового отряда 
«РОССИЯ», представители общественных организаций 
города и области, прихожане храма, воспитанники и пе-
дагоги центра «Достояние».

По завершении Чина Освящения Преосвященнейший 
Владыка окропил помещение музея святой водой и поже-
лал Божией помощи в работе с молодежью и духовному 
просвещению на базе музейного комплекса.

Калужская епархия открыла 
«Музей истории православия 

на Калужской земле».

По благословению главы Калужской митрополии ми-
трополита Калужского и Боровского Климента при Ар-
хиерейском подворье храме в честь Рождества Пресвя-
той Богородицы (Никитском) 27 августа 2021 г. в рамках 
юбилейных торжеств, посвященных 650-летию г. Ка-
луги состоялось торжественное открытие музея «Исто-
рии православия на Калужской земле».

На мероприятии присутствовали: епископ Тарусский 
Иосиф – викарий Калужской епархии, заместитель пред-
седателя Городской Думы г. Калуги Иванов Александр 
Георгиевич, заместитель городского головы Агеева Ири-
на Анатольевна, почетный гражданин г. Калуги Артамо-
нова Зоя Иосифовна, председатель КРО «Императорское 
Православное Палестинское Общество» Терехова Ната-
лья Васильевна, председатель Общественной палаты Ка-
лужской области Донченкова Галина Михайловна, Упол-
номоченный по правам ребенка в Калужской области 
Коробова Ольга Владимировна, начальник управления 
ЗАГС г. Калуги Паненкова Майя Викторовна, директор 
Калужского объединенного музея-заповедника Бессонов 

Виталий Анатольевич, начальник Управления архитек-
туры и градостроительства Калужской области Стреко-
зин Олег Николаевич, настоятель Никитского храма про-
тоиерей Алексий Пелевин, руководитель епархиального 
отдела по взаимодействию с госструктурами, обществом 
и СМИ протодиакон Сергий Комаров, руководитель 
КИР «Дружина Рысь» Александр Пугачев, представи-
тели поискового отряда «РОССИЯ», прихожане храма, 
воспитанники и педагоги центра «Достояние» и жители 
города.

В начале церемонии приветственное слово произнес 
настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы про-
тоирей Алексий Пелевин. В своем слове отец Алексий 
сказал, что идея создания музея появилась давно, когда 
храм только открылся и многие люди стали приносить 
различные вещи, сохранившееся в их семьях. Все это 
бережно собиралось и хранилось. В начале 2020 г. идею 
создания музея благословил митрополит Калужский и 
Боровский Климент, а храм принял участие в первом 
конкурсе на предоставление грантов президента РФ на 
развитие гражданского общества в 2021 г. и одержал по-
беду. Теперь жители и гости нашего города, подрастаю-
щее поколение смогут не только помолиться в храме, но 
и прикоснуться к истории духовного наследия, оставлен-
ного нашими предками.

Далее владыка Иосиф сердечно поздравил всех присут-
ствующих с таким важным событием для нашего города, 
сказав, что православие на нашей земле имеет вековую 
историю, которую нельзя забывать пожелал Божией по-
мощи в работе с молодежью и духовному просвещению, 
которая будет проводиться на базе музейного комплекса.

В своем приветственном слове заместитель председа-
теля Городской Думы г. Калуги Иванов Александр Ге-
оргиевич сказал, что открытие музея войдет в историю 
города, также подчеркнул важность данного события, 
так как вопросы просветительства и поддержания ду-
ховно-нравственных ценностей очень актуальны в наше 
время. Александр Георгиевич поблагодарил всех орга-
низаторов, трудившихся над созданием музея, пожелал 
активной и плодотворной работы и поздравил всех при-
сутствующих с юбилеем города Калуги.

Председатель КРО Императорского Православного 
Палестинского общества Терехова Наталья Васильевна, 
обратившись к присутствующим, зачитала приветствие 
председателя МОО «ИППО» Степашина С.В. и передала 
музею сборники с материалами конференции, посвя-
щенной 125-летию Калужского отделения Император-
ского Православного Палестинского Общества, которому 
посвящен отдельный стенд нового музея.

Затем выступила председатель Общественной палаты 
Калужской области Донченкова Галина Михайловна, ко-
торая сказала теплые слова, от имени Общественной па-
латы поблагодарила за создание музея и поздравила всех 
с праздником.

В свою очередь Коробова Ольга Владимировна, сказав 
слова благодарности за создание музея, выразила уверен-
ность в том, что музей будет еще одним центром притя-
жения для детей и молодежи.

После приветственных выступлений почетные гости 
вместе с воспитанниками центра «Достояние» традици-
онно перерезали символическую красную ленту.

Затем настоятель храма протоиерей Алексий Пелевин 
провел для почетных гостей первую экскурсию и ознако-
мил собравшихся с экспозицией музея.

Во вновь открывшемся музее представлена история 
православия на Калужской земле со времени пропове-
ди вятичей, которые проживали на территории Калуж-
ской области в начале 13 века преподобным священно-
мучеником Кукшей Печерским до наших дней. Особое 
внимание уделено историческим событиям, связанным с 
церковью в годы Великой отечественной войны, войны 
1812г. В экспозиции музея представлена диорама, выпол-
ненная в медной чеканке, посвященная событиям 1480 г. 
великому стоянию на реке Угре, а также воинские доспе-
хи и оружие.

Отдельный зал музея является демонстрационным, в 
котором с помощью современного телекоммуникаци-
онного оборудования будут проводиться тематические 
круглые столы, выставки, встречи, лекции и беседы со 
школьниками и молодежью. Также посетители музея с 
помощью интерактивного панно смогут более подробно 
узнать о тех или иных исторических событиях, посмо-
треть видео фильмы и фотографии. Самый большой зал 
музея посвящен непосредственно истории и традициям 
православия на Калужской земле. В этом зале представле-
ны священнические и богослужебные облачения и одеж-
ды, иконы, церковная утварь и книги 17-20вв. Имеется 
учебная звонница, на которой будут проходить занятия 
школы звонарей на базе музея.

Особое место в музее занимает стенд, посвященный 
деятельности на Калужской земле Регионального Отде-
ла «Императорское Православное Палестинское Обще-
ство», который в прошлом году отметил свое 125-летие. 
Имеется специальный стенд, посвященный истории Ка-
лужской епархии и ново мученикам церкви Русской, по-
страдавшим в годы гонений на нашей земле.

После окончания экскурсии отец Алексий поблагода-
рил всех собравшихся за внимание к организации музея, 
пригласил всех жителей Калужской области, в особенно-
сти школьников и студентов посетить музей «Истории 
православия на Калужской земле» и через это приоб-
щиться к духовным и культурным традициям своей ма-
лой родины – Калужской земли.

В завершении мероприятия состоялось вручение бла-
годарственных писем особо потрудившимся при подго-
товке к открытию музея, после чего почетные гости и все 
желающие имели возможность оставить отзывы в книге 
почетных гостей.

В Центре «Достояние» подвели итоги 
акции «Помоги собраться в школу».

30 августа 2021  года, в актовом зале Духовно-про-
светительского историко-культурного центра «Досто-
яние» прошел праздник «Скоро в школу», посвящен-
ный подведению итогов благотворительной акции 
«Помоги собраться в школу».

С началом учебного года детей из многодетных и ма-
лообеспеченных семей г. Калуги поздравил Настоятель 
храма в честь Рождества Пресвятой Богородицы (Никит-
ский) г. Калуги протоиерей Алексий Пелевин и пожелал 
детям помощи Божией и успехов в освоении преподавае-
мых дисциплин.

С приветственными словами к детям обратилась руко-
водитель Центра Бурова Наталья Юрьевна. 

Ребята смогли принять участие в интерактивной про-
грамме, проявить себя в конкурсах и заданиях. В гости к 
детям пришел Незнайка и юные школьники показали, 
насколько они готовы к учебе и новым знаниям.

Акция была организованна по благословению ми-
трополита Калужского и Боровского Климента, Право-
славной благотворительной миссией «Милосердный 
самарянин», совместно с отделом по церковной благотво-
рительности и социальному служению Калужской епар-
хии и Духовно-просветительским историко-культурным 
Центром «Достояние».

В рамках акции детям были вручены наборы школьных 
принадлежностей в соответствии с возрастом и классом. 

Благодарим всех причастных к этому благому делу, 
ведь вместе - мы делаем мир лучше!

Центр «Достояние» вновь открыл 
свои двери для творческих детей и 

подростков.

11 сентября 2021 года, в Духовно-просветительском 
историко-культурном Центре «Достояние» состоялся 
День открытых дверей.

В начале мероприятия, с приветственным словом к го-
стям и воспитанникам обратился настоятель храма Рож-
дества Пресвятой Богородицы (Никитский) г. Калуги 
– протоиерей Алексий Пелевин и руководитель Центра 
- Бурова Наталья Юрьевна.

Поздравить детей пришли воспитанники ГКОУК КО 
«Калужская школа-интернат № 5 им. Ф. А. Рау» и пода-
рили им танец с песней на языке жестов.

Воспитанники Центра подготовили театральное пред-
ставление и показ номеров студий.

Приглашенные гости из Армянской диаспоры пода-
рили свои творческие выступления, оформили выставку 
предметов традиционной армянской культуры, а также 
угостили участников мероприятия национальными сла-
достями.

На мероприятии были представлены преподаватели 
Центра, мастер-классы, и каждый из педагогов подгото-
вил презентацию своих студий.

Участников мероприятия встретили ростовые куклы, 
которые раздавали праздничные флажки и приглаше-
ния в студии. На данный момент в Центре работает 25 
студий для разных возрастов детей и для взрослых.

Дети и родители смогли познакомиться с Центром, 
заполнить анкеты. Занятия начнутся с понедельника 13 
сентября 2021г., приглашаем всех желающих записаться 
в Центр.

Подробную информацию о работе Центра можно 
посмотреть в социальных сетях:

Вконтакте: https://vk.com/dostoyanie40,
Одноклассники: https://ok.ru/profile/583650092469,

Инстаграм: @DOSTOYANIEKALUGA,
Facebook: #DOSTOYANIE40.
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РОЖДЕСТВО БОГОРОДИЦЫ.

Средь гор, в глубокой котловине,
храня преданья древних лет,
еще красуется доныне
священный город Назарет.
В трудах, молитве непрестанной
здесь доживал свой тихий век
благочестивый человек —
Иоаким с женою Анной.
Уже давно в их волосах
сребрятся старости седины,
давно потух огонь в очах,
чело прорезали морщины.
Слабеют силы; но опоры —
увы, — для старцев честных нет,
и, может быть, придется скоро
бездетным им покинуть свет,
и не увидит поколенье
их дней пришествия Христа,
когда свершится искупленье, —
пророков светлая мечта.
И сердце старцев постоянно
болело тайною тоской,
и слезы горькие порой
лила тоскующая Анна.
Но вот настали дни иные
для бедных старцев — наконец
над ними сжалился Творец, —
у них родилась дочь — Мария.
Младенца чудного рожденье
казалось старцам сладким сном,
как будто райское виденье
их осенило мирный дом.
Казалось, ангелы витали
средь этой мирной тишины
и сердцу тайно навевали
святые, радостные сны.
Их жизнь была, как путь без цели,
пуста, уныла и темна: —
у этой детской колыбели
вдруг изменилася она.
Забыты горе и печали,
забыты скорби прежних дней;
чредою быстрою бежали
теперь их дни, зари ясней.

Священник А. Ушаков.

ОБЪЯСНЕНИЕ ПРАЗДНИКА.
…Наступила осень. Забелели первые 

заморозки. Пруды стали неприветливы, 
а вода в них студеной. Деревья еще стоят 
в зеленом уборе, но листья уже опадают 
и мягко шуршат под ногами. Желтизна 
и багрянец спорят с зеленью. В эту пору 
празднуется Рождество Богородицы.

…Маленький городок Назарет, в трех 
днях пути от Иерусалима. В городке 
жила бездетная пожилая чета — священ-
ник Иоаким из царского рода Давида и 
Анна. И вот явление Ангела праведной 
Анне: «Твоя молитва услышана. Вопли 
твои прошли через облака, слезы твои 
упали перед престолом Господа, ты ро-
дишь Дочь благословенную, выше всех 
дочерей земных, ради Нее благословятся 
все роды земные, через Нее дастся спасе-
ние всему миру, и наречется Она Мари-
ей».

И через девять месяцев рождение Девы 
Марии. Явилась в мир Та, в лице Кото-
рой небо спустилось на землю, и Она в 
земном теле будет взята на небо и коро-
нована Божественным Сыном на Цар-
ство Небесное.

Появляется у человечества крепкая 
Заступница и Помощница, Та, Которая 
примет всякий вздох и отрет всякую сле-
зу, райский луч, струя свежего живитель-
ного воздуха в томлении земной темни-
цы.

«Рождество Твое, Богородице Дево, ра-
дость возвести всей вселенной».

Евгений Поселянин. «Мир веры».

Праздник Рождества Пресвятой Богородицы в  стихе и рассказах.

МИТРОПОЛИТ 
ВЕНИАМИН (ФЕДЧЕНКОВ).

ВЕЛИЧАНИЕ БОГОРОДИЦЫ.

Никогда заранее не узнаешь: что имен-
но упадет тебе на душу от начинающе-
гося праздника; и в особенности не дога-
даешься (да и не нужно): с чего именно 
прежде всего начнет душа воспринимать 
праздник; или: что даст прежде всего 
благодать праздничная. Потому думаю, 
— лучше всего, достойно приготовляясь, 
ничего искусственно не придумывать, а 
смиренно предоставить себя благодати 
Божией, особенно — в храме.

Вот как было со мною на этот празд-
ник. Пришел я к вечерне без всяких мыс-
лей… Разве одно предположение мель-
кало иногда: «Этот праздник не даст 
ни особенных чувств, ни выдающихся 
мыслей». Но, с другой стороны, стало от 
этого предположения еще интереснее: 
«А если они будут, то, какие же именно 
переживания?» И это оставалось драго-
ценной загадкой: что Богородица даст?

Прочитали 9-й час. Началась вечерня. 
Запели стихиры на «Господи, воззвах».

О Богородице поем…
И вдруг стало трогательно-отрадно на 

душе. Богородица… Богородица есть. 
Вообще — есть… И это стало радостно. 
Даже и не знаю еще: почему?.. Промель-
кнула радость и, оставив след, отлетела. 
А потом добавилось в душе: какая у нас, 
людей, Заступница великая! Сама Бого-
родица!

И мне — Она тоже Заступница. И За-
ступница, превосходящая всех ходатаев 
и заступниц: выше святых и архангелов!..

И тут опять я почувствовал, что Ей — 
именно Ей одной — дано исключитель-
ное посредство между Богом и людьми; 
конечно, после и ради Господа Спасите-
ля, Сына Божия.

Почему именно теперь почувствова-
лось так, я уж и не знаю: ведь сколько 
раз ежедневно повторяется это пресвятое 
имя, а я, однако, не ощущал силы его с 
такою ясностью.

И притом — не от каких-либо разъяс-
нений в стихирах, а вот от одного этого 
слова «Богородица» или «Дева» было 

и отрадно на душе, и ощутилось: какая 
стена-Заступница у нас!

Пред вечернею в скиту были некото-
рые «дела», в коих принимал участие 
и я. Становилось уже темно: пора было 
служить вечерню; а после — читать пра-
вило ко причащению. На все это нужно 
достаточно времени… А «дела» еще не 
закончены. И я подумал: «Не буду слу-
жить на предпразднство. Тем более что 
только ныне служил литургию. Да и от-
дохну немного». Так и сказал сожителю 
скитскому. А он иначе взглянул: «Завтра 
уже праздник начинается — лучше бы 
служить».

Я и сам внутри сознавал это… Стало 
совестно. И я согласился. После вечерни 
прочитал правила — «готовился». Но 
был наказан за свое «не буду». Утром от-
крылось такое нездоровье, что я при всем 
желании не мог бы служить, и не служил 
не только литургии, но даже и утрени 
почти не стоял. И сразу понял я, что был 
наказан: мне, грешнику, нужно бы ра-
доваться, что даруется милость Божия 
— служить спасительную литургию; а я 
еще дерзнул отказаться: точно я кому-то 
доставляю услугу… О окаянство наше!.. 
Дай Кому? Заступнице же моей!.. И на-
казание было достойным и праведным!

Пишу это совсем не ради описаний 
личных чувств «из дневника», а для того, 
чтобы показать: как внимательно нужно 
готовиться к праздникам!..

После обеда я пошел из скита в мона-
стырь, к празднику Малой Госпожи, — в 
отличие от Великой Госпожи, Успения… 
Ходу часа два — два с половиной, если не 
спешить. Ходу — девять километров.

И стал  я в пути размышлять о празд-
нике. И первые мысли остановились на 
самом времени праздника. Как мы знаем, 
по церковному счету новый год начина-
ется не с января, а с сентября. И первый 
праздник в церковном году — Рождество 
Богородицы. У Господа и в Церкви ниче-
го нет случайного. И это обстоятельство, 
что праздники начинаются с Богородич-
ных событий, а не со Спасителя, весьма 
хорошо и разумно.

С одной стороны, ясно — потому, что 
Божия Матерь предшествовала Своему 
Сыну и Сыну Божию. Но есть и другой 
смысл: к праздникам Господским нуж-
но еще подготовиться, подойти, — а это 
можно лишь постепенно делать. Пред-
ставим себе: если бы после Преображе-
ния и Успения, столь славных празд-
ников, вдруг открылось бы Рождество 
Христово?! Это было бы не по силам: 
перегружение, неподготовленность. 
Нужно, наоборот, так установить, чтобы 
великие Господни дни приближались 
постепенно и издалека, чтобы был пере-
рыв…

Так и есть… До Рождества еще четыре 
месяца… А это промежуточное время за-
нято Богородицею: Рождением и Введе-
нием Ее в храм. Празднуя же Богороди-
цу, мы точно вступаем в тенистую аллею, 
ведущую ко дворцу Господских празд-
ников, виднеющемуся вдали. Через Нее 
мы прозираем Господа. Однако лишь 
прозираем, лишь подготавливаемся. А 
празднуем Ее: конечно, кого же больше, 
как не Ее?

Все это ясно почувствовалось мне в 
пути: все премудро и отрадно.

И конечно, из Богородичных празд-
ников первый по времени — Рождение 
Ее. Начало года — начало спасения на-
шего…

В таких думах я незаметно приближал-
ся к монастырю. Уже невдалеке от него я 
вспомнил и свое детство, и отношение к 
праздникам.

Вот я — маленький школьник духов-
ного училища. Учение началось лишь 
две недели. Все мне ново и интересно: и 
в «огромном» губернском городе, и на 
чинных уроках в школе, и в училищном 
храме, где так хорошо поют и служат, где 
все чисто убрано, светят лампады…

Приближается праздник Рождества 
Богородицы. Это — первый праздник в 
году училищной жизни…

Подчистишься, вымоешься… Идем па-
рочками из «своекоштного» общежития 
в храм училища. Еще остается минут 
пятнадцать — двадцать до всенощной. 
Всюду оживление и радость…

Праздник… И конечно, мы не вникали 
в песнопения и смысл богослужения. А 
радость была яркая. Что-то точно грело 
душу. Будто бы кто лампаду засветил в 
сердце…

Звонок. Идем в храм. Становимся ря-
дами. Тишина…

Уже темнеет: шесть часов вечера. Лам-
пады и свечи приветливо мигают живы-
ми огнями. Открываются царские вра-
та… Начинается служба. Поют хорошо: 
«большие» (то есть басы и тенора) — из 
семинарии богословы. Солидные. От-
лично одетые, как большие: в черных 
сюртуках, в накрахмаленных рубашках с 
галстуками. Сзади воспитанников — се-
мьи преподавателей и их сродников.

И все так мирно и чинно. И кто, кто бы 
мог думать, что через двадцать пять лет 
все перевернется на русской земле?! То 
было в 1893 году…

Но вернусь к святому мирному дет-
ству… Священник, о. И. Делициев, свет-
лый блондин, служит прекрасным тено-
ром и вразумительно. И не замечаешь, 
как проходит всенощная. А утром опять 
радостно бежишь к службе. Литургия 
опять проходит незаметно-отрадно. И 
весь день праздничное настроение… 
Даже к вечеру, когда на занятиях (то есть 
часах) все собраны по комнатам учить 
уроки за общими столами, и тогда еще 
на душе остается тепло от проходящего 
праздника.

А там через несколько дней будет дру-
гой праздник — Воздвижение Креста… 
Снова будет радость… И так от праздни-
ка до праздника… А кроме того, всякую 
неделю бывал праздник Воскресения.

И никогда-то, никогда я не тяготился 
службами… Да можно ли тяготиться ра-
достью?! А ее очень хорошо знало чистое 
детское сердце. Благодать Божия освеща-
ла, и освящала, и радовала душу…

Из книги «Православные 
праздники в рассказах 
любимых писателей».
По материалам сайта 

www.kartaslov.ru.
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Богослужения в Никитском храме совершаются 
ежедневно: утром - в 9:00, вечером -в 17:00, а в вос-
кресные и праздничные дни совершаются две Бо-
жественные Литургии: ранняя - в 7:00, поздняя - в 
9:00.

В течение года не совершается Венчание: накану-
не среды и пятницы всего года (вторник и четверг); 
воскресных дней (в субботу); двунадесятых, великих 
и храмовых праздников; в дни многодневных постов 
(Великого, Петрова, Успенского и Рождественского); в 
продолжение Святок (с 7 по 19 января); в Неделю мя-
сопустную, в течение Сырной седмицы (Масленицы); 
и в неделю сыропустную; в течение Пасхальной (Свет-
лой) седмицы; в дни (и накануне) Усекновения главы 
Иоанна Предтечи- 11 сентября и Воздвижения Креста 
Господня- 27 сентября. Перед Венчанием проводится 
беседа с парой, выразившей желание скрепить свой 
брачный, гражданский, союз ещё и церковным Та-
инством. Беседа проводится в Храме, по субботам, с 
11:30. При себе обязательно иметь свидетельство о 
заключении брака или его копию (это необходимо 
для заполнения справки о прохождении беседы).

Таинство Крещения совершается во все дни по-
сле 10:30 (за исключением церковных праздников) 
по предварительной записи после прохождения 
огласительной беседы, которая проводится по чет-
вергам в 18:30  или в  помещении ДПИКЦ «Досто-
яние»( ул.Ленина, д.108,стр.1-Гостиные ряды), или 
в конференц-зале «Музея истории православия 
на Калужской земле»(цокольный этаж Никитско-
го Храма, вход- по улице Карпова), или Храме,. На 
огласительной беседе обязаны присутствовать: при 
крещении ребёнка-родные и крестные родители кре-
щаемого ребенка; при крещении взрослого - сам кре-
щаемый. ПРИСУТСТВИЕ КРЕСТНЫХ РОДИТЕЛЕЙ 
ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!

Таинство Исповеди совершается во все дни утром 
с 9:00 и накануне воскресных и праздничных дней 
вечером в 17:00.  

Подробное  расписание  Богослужений   и  разно-
образную информацию о жизни храма вы можете 
найти на сайте nikita-hram.ru, а также в группе хра-
ма на сайте «В контакте»: vk.com/nikitskiy_hram.

Телефоны Храма: 
751-821, 8-901-995-18-21.

Никитский благовестник, 5 (67), 20218
МУДРОСТЬ ПРАВОСЛАВИЯ.

Некоторые мудрые мысли Патриарха Сербского Павла (Стойчевича).

«Мы не выбирали ни страну, где родимся, ни на-
род, в котором родимся, ни время, в котором родим-
ся, но выбираем одно: быть людьми или нелюдями.»

«Всегда помните, чьи вы потомки, помните, каким пу-
тем шли ваши предки, чтобы обрести Царство Божие. 
Идемте путем наших отцов и дедов - и поистине будем 
достойными потомками своих предков. Все пройдет, но 
душа, честь и все доброе останется навеки.»

«Кто угодно может меня унижать, но унизить меня 
может только один на свете человек - я сам.»

«Самое главное им напоминал, чтобы берегли глав-
ное - свою душу и хранили честь своего народа. Душа 
бессмертна, всё остальное проходит и недостойно, что-
бы человек на всё остальное тратил жизнь, которую 
один раз проживает.»

«Ум дает нам свет, он - наше внутреннее око, но он 
холоден.

А доброта теплая, но слепая. Вот и установить бы 
равновесие в развитии ума и доброты, в этом все 
дело. Иначе ум без доброты переходит в злобу, а до-
брота без ума - в глупость.»

«Может быть в этом мире лжи, несправедливости и 
ненависти больше, но истина, правда и любовь силь-
нее.»

«Я не знаю, было ли так важно для Святых Апосто-
лов, кто из них будет сидеть рядом с Иудой, а кто не 
будет, однако знаю, что для них было важно, кто станет 
Иудой, а кто нет. Принцип этот должен быть важен и 
для меня, и для вас. А с кем рядом будем мы сидеть в 
трамвае, троллейбусе или самолете у нас не всегда есть 
возможность выбирать, но кем будем мы сами - Людьми 
или нелюдями, это зависит от каждого из нас.»

«Все, что можно разделить - становится меньше, и 
только любовь - единственное, что при разделении - 
становится больше.»

«Невозможно превратить Землю в рай, надо поме-
шать ей превратиться в ад.»

«То, что происходит сейчас в Косово – оккупация. 
Но ни одна оккупация не длится вечно...»

«Нужно ли вообще напоминать, что речь идет не 
только о территории, но и о сердце и душе сербского 
народа?»

(Патриарх Сербский Павел о Косово и Метохии).

«К сожалению, в нашем обществе есть бедные дети, 
которым родители не смогли дать ничего, кроме де-
нег.»

«Будем людьми.»

«Когда человек родится - весь мир радуется, и толь-
ко сам младенец плачет.

Но жить нужно так, чтобы, когда человек умрет, 
весь мир плакал - и только он радовался.»

«Даже мертвый человек сильнее нелюдя.»

«Человек наряду с умом одарен и сердцем, и чув-
ством, и волей как силой, которая может осуществить 
то, что ум и сердце сочтут необходимым. А кроме 
того он одарен еще и свободой. Человек может жить 
так, как желает Господь, а может и наоборот. Ибо, как 
говорит наш философ Божа Кнежевич, «человек есть 
существо, которому и Бог может обрадоваться, и ко-

торого и дьявол может устыдиться». Видите, какой 
огромный размах! Где мы обнаружимся - зависит от 
нас.»

«Человек суеты ради бывает очень чувствителен, ког-
да кто-то желает его унизить, однако пустое это дело. 
Человеку не следует зря тратить силы на бессмыслицу. 
В мире нет человека, кто может меня унизить. Может и 
голову мне отсечь, а унизить меня не может.»

«Нужно прежде всего построить мир в самом себе, 
а затем - вокруг себя. Если построим мир в себе, поис-
тине построим его и вокруг себя.»

«Человек и в несчастье должен оставаться спокой-
ным, ибо уксус разъедает свою бутылку.»

«Нельзя ожидать, что все получится сразу. Это вы-
ражение лености. Хотелось бы по-быстрому того, что 
может быть достигнуто только трудом.»

«Разве не сравнимо легче, и выгоднее, и полезнее для 
здоровья быть трезвым, чем пьяницей, быть трудящим-
ся на пользу себе и другим, нежели карточным шуле-
ром и прохвостом, быть в мире с соседом, нежели из-за 
мелочей пакостить ему, а после ждать, что он сделает 
нам самим. Но, когда привыкнем к злу,  тогда то, что 
легко, становится тяжело, и наоборот.»

«Наше счастье было в том, что во все кризисные 
времена всегда находились люди, которые доросли 
до своего времени и задач.»

«Время созидает и разрушает, а дела любви остаются 
и превосходят время, в которое мы призваны свидетель-
ствовать, каждый по своему призванию, но всегда как 
люди и никогда - как нелюди.»

«Невозможно нам оправдываться и говорить, что, 
если было бы какое-нибудь более удачное время, и 
мы были бы удачливее. И в лучшие времена можем 
потерять и достоинство, и душу, а и в худшее время и 
в самых тяжелых обстоятельствах можем сохранить и 
достоинство, и душу.»

«У человека нет таких обязательств ни перед собой, 
ни перед ближними, ни пред Богом, которые могли бы 
освободить его от обязанности быть 
человеком и дать ему право посту-
пать не по-людски.»

«Много людей, а человек редок.»

«Когда Бог сотворяет человека, в 
дар Он ему дарит друга.»

«Как нелюди не подобает нам ни 
жить, ни умирать.»

«Со стороны нас, христиан, не мо-
жет быть одобрена война, которая 
была бы захватнической, где бы по-
пирали мы чужую свободу и отни-
мали чужое имущество. А защищать 
свою свободу, свою веру, свои дома, 
это наша обязанность.»

«Покорять и быть покоренным 
одинаково катастрофично для на-
ционального государства.»

«На языке правды и международ-
ного права всякая мысль об отторже-
нии Косово и Метохии значила бы, 
что на глазах всего мира в XXI веке 
у демократической страны посреди 
Европы насильно отнимают часть 
территории, которая к тому же счи-
тается ее духовной колыбелью.»

«Не по-людски и не по-
христиански защищать преступле-
ние, и было бы непростительным 
грехом оправдывать чье-либо пре-
ступление потому, что совершив-
ший его происходит из народа, к 
которому принадлежим мы сами.»

«Нет ничего тайного, что не стало 
бы явным, ни сокрытого, что не от-
крылось бы. Время и история раз-
ложат мозаику добра и зла и их дей-
ствующих лиц по своим местам.»

«Не нужно стесняться никакой 
работы. И самый грязный труд не 
может нас унизить. Унижает нас 
только грех.»

По материалам: группы «Сербия | 
Србија»(соц. сеть «В Контакте»).


