
«…праздник Сретения научает нас тому, что Господь Сам идет на встречу только к 
делающим правду, или алчущим и жаждущим правды, — как старец Симеон, — потому 

что Он пришел на землю для того, чтобы исполнить всякую правду (Матф. 3, 15) Божию и 
нас научить творить правду и избавить нас от всякой неправды, от всякаго беззакония и 

даровать нам покаяние с плодами спасительными».
( Св. прав. Иоанн Кронштадтский. Слово на Сретение Господне).

Издается по благословению митрополита Калужского и Боровского Климента
Приходская газета храма Рождества Пресвятой Богородицы г. Калуги

Архиерейское подворье —  храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы (Никитский) г. Калуги

№ 2 (70)

15 ФЕВРАЛЯ - СРЕТЕНИЕ ГОСПОДА НАШЕГО ИИСУСА 
ХРИСТА И ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПРАВОСЛАВНОЙ МОЛОДЁЖИ!

Сретение Господне – хри-
стианский Двунадесятый 
праздник, посвященный 
принесению в Иерусалим-
ский храм младенца Ии-
суса Христа на 40-й день 
после Рождества и на 32-й 
день после Обрезания. 

ПРАЗДНИК СРЕТЕНИЯ 
ГОСПОДНЯ.

По Моисееву закону ро-
дители на 40 день должны 
были приносить первен-
цев в храм для посвящения 
Богу. При этом полагалось, 
в благодарность Богу, при-
нести жертву. В жертву 
приносился годовалый 
ягненок, если семья была 
бедной – в жертву прино-
сили голубку. Этот закон 
установили в память исхо-
да евреев из Египта.

Для исполнения закона 
Божия Матерь и Иосиф 
принесли младенца Иису-
са в Иерусалимский храм, 
а для жертвы принесли 
двух голубиных птенцов.

В это время в Иерусали-
ме жил старец Симеон, он 
был человек праведный 
и благочестивый, ожидал 
пришествия Спасителя. 
Ему было предопределено 
Духом Святым, что он не 
умрет до тех пор, пока не 
увидит Христа Господня.

Симеон долго ждал ис-
полнения обещания Бо-
жия (по преданию он жил 
около 300 лет). И вот, в этот 
день, по внушению Духа 
Святого, он пришел в Ие-
русалимский храм. Когда 
Мария с Иосифом принес-
ли Младенца Иисуса, Си-
меон встретил Младенца, 
взял Его на руки и, славя 
Бога, сказал: «Ныне отпу-
щаеши раба Твоего, Вла-
дыко, по глаголу Твоему, 
с миром; яко видеста очи 
мои спасение Твое, еже еси 
уготовал пред лицем всех 
людей, — свет во открове-
ние языков, и славу людей 
Твоих Израиля».

Родившегося Господа 
Симеон называет: «светом 
во откровение языков, то 
есть всех племен и наро-
дов, и «славою для народа 
своего», то есть Израиля. 
— Есть два Израиля: ветхо-
заветный и новозаветный. 
В Ветхом Завете то был 
избранный народ еврей-
ский или израильский, а в 
Новом Завете - весь верую-
щий христианский мир.

Иосиф и Мария диви-
лись словам Симеона. Пра-
ведный Симеон называет-
ся Богоприимцем, то есть 
принявшим на свои руки 
Бога Спасителя. Симеон 
благословил их и, обратив-
шись к Божией Матери, 
предсказал Ей о Младенце: 

«Из-за Него будут спорить 
в народе: одни спасутся, а 
другие погибнут. А Тебе 
Самой оружие пройдет 
душу».

Епископ Феофан Затвор-
ник писал: «В лице Симео-
на весь Ветхий Завет, неис-
купленное человечество, с 
миром отходит в вечность, 
уступая место христиан-
ству…». Воспоминание об 
этой евангельской исто-
рии каждый день звучит в 
православном богослуже-
нии. Это Песнь Симеона 
Богоприимца, или иначе 
— «Ныне отпущаеши…».

В храме Иерусалимском, 
была благочестивая вдова 
Анна Пророчица 84 лет, 
служившая Богу постом и 
молитвою день и ночь. Она 
узнала Спасителя и, подо-
шедши, славила Господа 
и говорила о Нем всем в 
Иерусалиме, ожидавшим 
пришествия на землю Хри-
ста Спасителя.

Исполнивши все, что по-
лагалось по закону, Божия 
Матерь с Младенцем Ии-
сусом Христом и Иосиф 
вернулись домой. Данное 
событие, когда Святые Си-
меон и Анна встретили 
в храме Иисуса Христа и 
прославили Его, называет-
ся праздником Сретения 
Господня, то есть встречи 
Господа.

ИСТОРИЯ. 
Праздник Сретения Го-

сподня — один из самых 
древних в христианской 
Церкви. Первые сретен-
ские проповеди перед на-
родом произносили еще 
IV-V веках — святители 
Григорий Богослов, Гри-
горий Нисский, Иоанн 
Златоуст. Самое старое и 
при этом исторически до-
стоверное свидетельство о 
праздновании Сретения 
на христианском Востоке 
— это «Паломничество ко 
Святым местам». Его на-
писала паломница Этерии 
(Сильвия) в конце IV века. 
Праздник стал общегосу-
дарственным для Визан-
тии в VI веке. Вслед за этим 
традиция торжественного 
празднования Сретения 
распространилась по всему 
христианскому миру.

БОГОСЛУЖЕНИЕ. 
У Сретения Господ-

ня — неизменное место в 
церковном календаре. 15 
февраля, но если Сретение 
выпадает на понедельник 
первой седмицы Великого 
поста, что случается очень 
редко, праздничное бого-
служение переносится на 
предыдущий день — 14 
февраля.

Сретение Господне — 
праздник посвященный 
Иисусу Христу, но в пер-
вые века христианства в 
этот день чествовали Бого-
матерь, поэтому те, кто ска-
жет, что это Богородичный 
праздник, будут отчасти 
правы. Сретение близко 
к праздникам в честь Бо-
жией Матери и по строю 
богослужения. В тропаре 
праздника, в прокимнах на 
утрене и Литургии и дру-
гих песнопениях обраще-
ния к Богородице занима-
ют центральное место.

Двойственность Срете-
ния повлияла и на цвет 
облачений священнослу-
жителей на праздничной 
службе. Они могут быть 
и белыми — как в Господ-
ские праздники, и голубы-
ми — как в Богородичные. 
В церковной традиции бе-
лый цвет символизирует 
Божественный свет, голу-
бой — чистоту и непороч-
ность Пресвятой Богоро-
дицы.

ПРАЗДНИК В 
НАРОДНЫХ 

ТРАДИЦИЯХ.
В народных традициях 

празднования Сретения 
перемешалось церковное 
и языческое. Некоторые 
из этих обычаев совсем не-
христианские, но даже они 
говорят об этом дне нечто 
важное — для людей он 
был очень радостным.

Встрече Святого Семей-
ства со старцем Симеоном 
нашлась простая кален-
дарная аналогия. В этот 
день в простонародье ста-
ли отмечать встречу зимы с 
весной. Отсюда множество 
поговорок: «на Сретение 
зима с весною встрети-
лась», «в Сретение солнце 
на лето, зима на мороз по-
воротила».

Последние зимние мо-
розы и первые весенние 
оттепели называли Сре-
тенскими. После празд-
ника крестьяне начинали 
множество «весенних» дел. 
Выгоняли скотину из хлева 
в загон, готовили семена к 
посеву, белили плодовые 
деревья. И конечно, поми-
мо трудов по хозяйству, в 
деревнях проводили гуля-
нья.

ИКОНЫ.
Иконография Сретения 

— иллюстрация повество-
вания евангелиста Луки. 
Дева Мария передает Бо-
гомладенца на руки стар-
цу Симеону — вот глав-
ный сюжет икон и фресок 
праздника. За спиной Бо-
городицы изображается 
Иосиф Обручник; он несет 
в руках или в клетке двух 

голубей. Позади правед-
ного Симеона пишут Анну 
Пророчицу. 

Древнейший образ Сре-
тения можно найти в од-
ной из мозаик триумфаль-
ной арки в церкви Санта 
Мария Маджоре в Риме. 
Мозаика была создана в 
первой половине V века. 
На ней Богоматерь шеству-
ет с Младенцем на руках 
навстречу святому Симе-
ону — в сопровождении 
ангелов.

Самые древние изобра-
жения событий Сретения 
на Руси — это две фре-
ски XII века. Первая — в 
Кирилловской церкви в 
Киеве, вторая — в церкви 
Спаса на Нередице в Нов-
городе. Интересно, что 
на фреске Кирилловского 
храма Младенец не сидит, 
а лежит на руках Богоро-
дицы.

Необычный вариант 
иконографии Сретения 
есть в средневековом гру-
зинском искусстве. На этих 
иконах нет изображения 
алтаря, вместо него — го-
рящая свеча, символ жерт-
вы Богу.

С событием Сретения 
связана икона Пресвятой 
Богородицы «Умягчение 
злых сердец», ее еще назы-
вают «Симеоново прорече-
ние». Иконописный сюжет 
напоминает нам слова Си-
меона Богоприимца, об-
ращенные к Деве Марии: 
«А Тебе Самой оружие 
пройдет душу». Этот об-
раз очень похож на икону 
Божией Матери «Семи-
стрельную». Но есть одно 
отличие. Стрелы, пронза-
ющие сердце Богородицы, 
расположены на иконе 
«Умягчение злых сердец» 
по три справа и слева, одна 
снизу. У «Семистрельной» 
иконы — четыре стрелы с 

одной стороны и три с дру-
гой.

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
ПРАВОСЛАВНОЙ 

МОЛОДЕЖИ.
15 февраля отмечается 

также и Всемирный день 
православной молодежи. 
Этот праздник существует 
с 1953 года, когда состоя-
лась Первая генеральная 
ассамблея Всемирного пра-
вославного молодежного 
движения «Синдесмос».

Всемирное братство 
православной молодежи 
«Синдемос» было созда-
но во Франции группой 
молодых православных 
богословов. Деятельность 
этого братства получила 
поддержку всех поместных 
православных церквей. Ос-
новными мероприятиями 
участников этого движе-
ния являются междуна-
родные семинары, летние 
школы и лагеря. На этих 
мероприятиях православ-
ная молодежь из разных 
стран знакомится и обща-
ется, учится, делится опы-
том.

На конференции 1953 
года, на которой было при-
нято решение создать Все-
мирный день православ-
ной молодежи, собрались 
участники самых разных 
национальностей, среди 
которых были и русские, и 
сербы, и грузины, и фин-
ны. Очень символично, что 
главной темой этой конфе-
ренции было объединение 
(именно это и означает на-
звание «Синдесмос».

Во Всемирный день 
православной молодежи в 
отмечающих его странах 
проводятся разные меро-
приятия. Как правило, в 
церквях проводятся особые 
службы, священнослужи-
тели встречаются с пред-
ставителями православно-

го молодежного движения. 
Также в этот день могут 
проводиться православные 
форумы, концерты.

В России православная 
молодежь в праздничный 
день традиционно уделяет 
время молитвам и добрым 
делам, посещает бого-
служения. Во всех право-
славных храмах страны 
служится Божественная 
Литургия, а патриарх Мо-
сковский и Всея Руси обра-
щается к представителям 
молодежных православ-
ных организаций с привет-
ственной речью. На мест-
ных уровнях Всемирный 
день молодежи в России 
отмечается, как правило, 
конференциями, выставка-
ми, концертами, ярмарка-
ми и даже балами.

В Санкт-Петербурге, на-
пример, с 2014 года в честь 
Всемирного дня православ-
ной молодежи ежегодно 
проходит крестный ход. 
Как правило, участники 
этого хода — это не только 
представители молодеж-
ных православных орга-
низаций, но также и уча-
щиеся воскресных школ, 
студенты семинарий и во-
обще все желающие.

Празднование Всемир-
ного дня православной 
молодежи из года в год 
может иметь свою особую 
тематику, которой посвя-
щаются все мероприятия. 
Например, в этот день в 
разные годы православной 
молодежью поднимались 
вопросы положения веру-
ющих людей в обществе, 
взаимодействия с совре-
менными технологиями и 
т. д.

По материалам сайтов 
www.kashin.ortox.ru,www.

anydaylife.com и www.
krakotka-monastyr.by.
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ПАТРИАРШАЯ ПРОПОВЕДЬ 
В ПРАЗДНИК СРЕТЕНИЯ 

ГОСПОДНЯ ПОСЛЕ 
ЛИТУРГИИ В ХРАМЕ 

ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Сегодня великий двунадесятый празд-

ник Сретения. Мы вспоминаем принесе-
ние Младенца Иисуса в Иерусалимский 
храм по закону, согласно которому каж-
дый первенец в Израиле посвящался 
Богу. В этот день мы прославляем Пре-
чистую и Преблагословенную Царицу 
Небесную, Мать Спасителя, потому что 
Она принесла в храм Своего Младенца, 
Который по человеческому естеству еще 
не мог ни принимать собственных реше-
ний, ни тем более действовать, и не имел 
возможности самостоятельно прийти в 
храм, но Мать принесла Его туда, испол-
няя тем самым закон.

Этот закон очень строго соблюдался в 
народе Израилевом, но перешел и в Но-
вый Завет, хоть и не во всех тонкостях и 
подробностях. В Церкви Христовой ро-
дители не посвящают своих первенцев 
Богу, но на родителях лежит огромная 
ответственность — каждый обязан при-
нести своего младенца в храм и в пря-
мом, и в переносном смысле слова. При-
нести, когда младенец еще ходить не 
может, для того чтобы он крестился, для 
того чтобы он мог причащаться Святых 
Христовых Таин…

В этот день мы празднуем День право-
славной молодежи и молимся за тех мо-
лодых людей, которые связывают свою 
жизнь со Христом и Церковью, несмотря 
на многие соблазны современного мира, 
несмотря на то, что современная циви-
лизация лишилась всякого религиозно-
го измерения и стала внерелигиозной, а 
то и безбожной…

Мы молимся, чтобы вера православ-
ная присутствовала в каждом новом по-
колении, которое Господь призывает к 
жизни и которое заступает на место пре-
дыдущих поколений. Так и должно быть 
— вера православная должна пребывать 
до скончания века сего в жизни и созна-
нии нашего народа. 

…Молясь сегодня о молодежи, мы, ко-
нечно, должны возносить молитвы и о 
родителях, дабы через научение родите-
лей, а затем через самостоятельный ми-
ровоззренческий выбор молодежи Цер-
ковь Христова пребывала из поколения 
в поколение и вера во Христа Спасителя 
оплодотворяла жизнь молодых людей.

В Евангелии, которое мы сегодня слы-
шали, есть слова: «Сей (т.е. Господь Мла-
денец, Которого Дева Мария принесла в 
храм) лежит на восстание и на падение 
многих в Израиле» (см. Лк. 2:34). Такое 
пророчество услышала Царица Небес-
ная, принеся Своего Младенца в храм: 
«на восстание и на падение многих». 
Но ведь Господь принес весть о спасе-
нии — о каком же падении идет речь? 
Казалось бы, люди должны были с радо-
стью откликнуться на эту весть — какое 
падение после того, как Сам Спаситель 
пришел в мир с проповедью о том, как 
нужно жить, для того чтобы спастись? 
Но знаем, что проповедь была многими 
отвергнута, и Сам Спаситель претерпел 
мученическую казнь и силой Своей Бо-
жественной воскрес, чтобы добро на-
всегда победило зло.

Вспоминая принесение Младенца Ии-
суса в храм, вспоминая полученное Де-
вой Марией обетование о том, что «Сей 
лежит на падение и на восстание многих 
в Израиле», мы должны понимать, что 
эти пророчества и сегодня актуальны. 
Ведь не все принимают весть о Спасите-
ле, не все даже задумываются о перспек-
тиве жизни, которая открывается после 
человеческой смерти.

…Все то, что было принесено Госпо-
дом и Спасителем в этот мир — Его 
слова, сама Его жизнь, Его подвиг, Его 
смерть, Его Воскресение, — все это для 
того, чтобы мы не пали, но восстали. По-
чему же о падении все-таки говорится? 
А потому что Бог дал человеку свободу и 

Дорогие  братья и сестры! Всех Вас 
сердечно поздравляю с праздником 
Сретения Господа Нашего Иисуса 
Христа!

Мы вспоминаем сегодня событие, 
которое произошло на сороковой 
день после Рождества Христова, когда 
Младенец Иисус был принесен Сво-
ими родителями в храм Господень, 
чтобы по закону Моисееву быть по-
священным Богу.

При храме жил долгие годы старец 
Симеон – человек праведной жизни, 
которому Духом Святым было пред-
сказано, что он «не увидит смерти, до-
коле не увидит Христа Господня» (Лк. 
2.26). Дух Святой привел его в этот 
день в храм, и когда Иосиф и Мария 
принесли в храм Младенца Иисуса, 
старец духовным взором прозрел, а, 
точнее, Дух Святой ему подсказал, что 
этот Младенец, Который лежит на ру-
ках Своей Матери – Тот, Кого ожида-
ли и проповедовали пророки на про-
тяжении веков. И Он пришел спасти 
не только народ израильский – Он 
спасет весь мир.

Старцу Симеону было открыто Ду-
хом Святым, что судьба этого Младен-
ца будет необычной. И Матери Его он 
сказал пророческие слова: «Се, лежит 
Сей на падение и на восстание многих 
в Израиле и в предмет пререканий…» 
(Лк. 2.34). Симеон провидел ситуа-
цию, описанную в Евангелиях, кото-
рая сложится вокруг Господа Иисуса 
Христа: когда Он вырастет, выйдет на 
проповедь и будет возвещать людям 
Царство Божие, не все последуют за 
Ним и не все Его услышат. Многие 
воспротивятся Его проповеди, будут 
спорить о Нем, и Он станет поистине 
предметом пререканий.

Проповедь Христа будет многими 
отвергнута и вызовет отнюдь не вос-
торг и желание следовать за Ним. У 
людей, которые составляли на тот мо-
мент интеллектуальную, духовную и 
политическую элиту израильского на-
рода, Сын Божий вызовет ненависть, и 
они добьются того, что Он будет осуж-
ден на смерть и распят на Кресте. Все 
это своим духовным взором провидит 
старец Симеон и иносказательно го-
ворит об этом Матери Младенца: «И 
Тебе Самой оружие пройдет душу» 
(Лк.2.35). Страдания, которые Ты не 
испытала при рождении этого Боже-
ственного Младенца, Ты испытаешь, 
когда будешь свидетельницей Его 
смерти, когда будешь стоять при Его 
Кресте, –  вот, что означают слова пра-
ведного Симеона.

Для самого старца Симеона его 
встреча со Христом означала испол-
нение обетования и надежд. Настал 
день, который он ожидал очень долго, 
и теперь он мог спокойно перейти в 
мир иной, ибо самое главное событие 
в его жизни совершилось. Он жил для 
того, чтобы увидеть Спасителя мира, 
рожденного Приснодевой Марией. 
Возможно, он не предполагал, что 
увидит Его беспомощным младен-
цем, но, когда Младенец Иисус был 
принесен в храм, Симеон распознал 
в Нем Того, ожиданием Которого жил 
не только он, но и предшествовавшие 
ему пророки прежних веков. Он вос-
славил Бога и сказал: «Ныне отпуща-
еши раба Твоего, Владыко, по глаголу 
Твоему, с миром; яко видеста очи мои 
спасение Твое, еже еси уготовал пред 
лицем всех людей» (Лк. 2. 29-32). 

никого не принуждает к спасению. Это 
наш свободный выбор. Либо мы живем 
с Богом и будем и в вечности с Ним пре-
бывать, либо мы от Бога отказываемся 
и теряем возможность быть с Богом и 
здесь, и в вечности.

Вот что принес Христос Спаситель. 
Действительно, для кого-то Он стал вос-
станием, а для кого-то падением. Кто-то 
с ним восстает для жизни вечной, а кто-
то, отрицая Господа и Спасителя, несо-
мненно, падает. И эти слова, произне-
сенные в древнем иерусалимском храме 
и услышанные Пресвятой Богородицей, 
через память, хранимую в Церкви, че-
рез величайшее Священное Предание, 
которое непогрешимо сохраняется в 
Церкви, доносят до нас великую истину 
о восстании и падении многих и о пред-
мете пререкания. И дай Бог, чтобы Го-
сподь и Спаситель наш никогда не был 
для нас предметом пререкания, чтобы 
вера наша была сильной, чтобы она об-
новлялась с каждым днем нашей жизни 
через получаемые нами знания, через 
наш жизненный опыт, но в первую оче-
редь силой Божественной благодати 
через наше участие в жизни Церкви. Бу-
дем надеяться, что и на людей, которые 
еще остаются вне Церкви, эта благодать 
будет воздействовать так, чтобы весть от 
пришедшем в мире Спасителе была для 
них к восстанию, но никак не к падению.

Именно за эту радостную, исполнен-
ную великого духовного смысла пер-
спективу нашей жизни, и личной, и 
общественной, мы и должны бороться, 
продолжая великое дело, которое совер-
шил Господь, которое подхватили Его 
ученики и которое мы, верующие пра-
вославные христиане, спустя 2000 лет по 
мере своих сил осуществляем в жизни 
своей, имея твердую надежду и упова-
ние на милость Божию, через которую 
все спасаемся.

Аминь.

Пресс-служба Патриарха 
Московского и всея Руси.

По материалам сайта 
www.patriarchia.ru.

Праведный Симеон дождался своего 
часа, когда мог сказать: «Ныне отпуска-
ешь меня, Владыка, по слову Твоему, 
с миром…» Свершилось обетование, 
встреча состоялась, и старец собствен-
ными глазами увидел родившегося Спа-
сителя мира.

Мы с вами, дорогие братья и сестры, 
каждый раз встречаем Господа Иису-
са Христа, когда, подобно Симеону и 
Анне-пророчице, приходим в храм Го-
сподень. И мы видим не беспомощного 
младенца, лежащего на руках Матери, а 
Того, Кто пришел во славе, чтобы спасти 
нас и даровать нам всего Себя. Если ста-
рец Симеон держал Младенца Иисуса 
на своих руках, то мы с вами принимаем 
Господа Иисуса Христа внутрь себя, и не 
только держим Его на руках, но имеем 
Его внутри нашего тела и нашего серд-
ца. Его Плоть становится нашей плотью, 
Его Кровь – нашей кровью. Это самая 
главная встреча, ради которой живет 
человек,  и если она состоялась, то мож-
но сказать, подобно пророку Симеону: 
«Ныне отпущаеши раба Твоего, Влады-
ко».  

Каждый вечер мы произносим эти 
слова во время вечерних молитв. Мы 
знаем, что каждый новый день нашей 
жизни для нас может стать последним. И 
перед тем, как лечь в кровать, мы спра-
шиваем: «Неужели мне одр сей гроб бу-
дет?», ибо знаем, что может случиться 
так, что человек ложится в постель, что-
бы проснуться на следующее утро, но не 
просыпается, ибо Господь забирает его к 
Себе.

Причастившись Святых Христовых 
Таин, встретившись со Христом, мы ис-
полняем то, ради чего живем на этой 
земле - встречаем Господа Иисуса Хри-
ста. Он входит в нашу душу, в наше серд-
це, в наше тело, Он живет внутри нас, и 
мы с готовностью ожидаем смертного 
часа, ибо верим, что за порогом смерти 
Господь Иисус Христос ожидает нас так, 
как Он ожидал праведного Симеона.

Новый номер нашей приходской га-
зеты посвящен празднику Сретения. 
Из  его материалов Вы сможете узнать 
о истории и традициях данного празд-
ника, о Дне православной молодёжи, 
который празднуется одновременно 
со Сретением, о подготовительных не-
делях грядущего Великого Поста, по-
знакомитесь с житиями святых, память 
которых празднуется в феврале, и с 
историей иконы Божией Матери, име-
нуемой «Взыскание погибших», с не-
обычной судьбой известного советского, 
азербайджанского поэта Онегина Гад-
жикасимова, круто изменившего своего 
жизнь и принявшего монашество. Ва-
шему вниманию предлагаются новости 
прихода, ДПИКЦ «Достояние» и Музея 
истории православия на Калужской зем-
ле, действующих при храме, стихотво-
рения и рассказ на тему праздника Сре-
тения, подборка цитат трёх Вселенских 
святителей и учителей Церкви - Василия 
Великого, Иоанна Златоустого и Григо-
рия Богослова, память которых праздну-
ется в феврале.

В день Сретения Господня будем мо-
литься о том, чтобы всегда пребывать со 
Христом и чтобы Он соделал нас достой-
ными встречи с Ним  - и в настоящей, и в 
будущей жизни.

Аминь.
Храни вас всех Господь!  

Настоятель Храма - 
протоиерей Алексий Пелевин.
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Считается, что подго-
товительных Недель 
(воскресных дней) Ве-

ликого поста четыре: о мытаре 
и фарисее, о блудном сыне, о 
Страшном Суде и Адамово из-
гнание. Воскресные дни так 
называются потому, что Еван-
гелие дня, а также песнопения 
службы посвящены этим те-
мам. Но тематически еще две 
Недели примыкают к числу 
подготовительных перед нача-
лом Великого поста: о Варти-
мее, слепце, который просил у 
Господа прозрения (см.: Лк. 18: 
35–43), и о Закхее, начальнике 
мытарей, который не побоялся 
быть смешным и влез на смо-
ковницу, чтобы увидеть Госпо-
да (см.: Лк. 19: 1–10).

Первые постовые пес-
нопения звучат в хра-
ме именно в Неделю 

о мытаре и фарисее (в этом 
году - 13 февраля).

«Покаяния отверзи ми две-
ри Жизнодавче, / утренюет 
бо дух мой ко храму святому 
Твоему, / храм носяй телесный 
весь осквернен: / но яко щедр, 
очисти / благоутробною Твоею 
милостию.»

Вечернее богослужение. За-
кончился полиелей, прочитано 
Евангелие, священство стоит 
в центре храма, и вдруг гаснет 
свет. «Открой мне двери пока-
яния, Податель Жизни, ибо с 
раннего утра мой дух стремит-
ся ко храму святому Твоему…» 
Неужели без храма покаяние 
невозможно? Почему именно 
в храме «открываются двери 
покаяния»? Конечно, каяться 
человек может и должен вся-
кий раз, когда согрешает, и на 
всяком месте. Но если мы ведем 
речь о полноте покаяния, об из-
менении жизни, о том, чтобы 
грех стал человеку противен 
и ненавистен, такое перерож-
дение человека, по-гречески 
«метанойя», изменение ума и 
сердца, возможно только с по-
мощью Божией, в храме, в таин-
ствах, прежде всего Покаяния и 
Причащения.

«…Храм ношу телесный весь 
осквернен. Но Ты ведь Щедр, 
очисти его милосердием Тво-
им и милостью». Хорошо, если 
душа чувствует необходимость 
каяться. А если нет? Если ты не 
ощущаешь, что «храм телесный 
осквернен», как быть? Действи-
тельно, бывает так, что человек 
старается жить праведно, не по-
зволяет себе грешить. И в чем 
же ему каяться? Тогда спросим 
величайшего из святых, свято-
го апостола Павла, почему он 
говорил: «Христос Иисус при-
иде в мир грешники спасти, от 
нихже первый есмь аз». То же 
самое говорили все святые. Мо-
жет быть, у нас что-то не так с 
духовным зрением? Может, не 
замечаем маленьких грехов? Но 
ведь их может набраться очень 
много!

Песнопение продолжается…
«На спасения стези настави 

мя Богородице, / студными бо 
окалях душу грехми, / и в лено-
сти все житие мое иждих: / но 
Твоими молитвами / избави мя 
от всякия нечистоты.».

«На пути спасения настави 
меня, Богородица, ибо душу 
мою запятнал постыдными 
грехами, и жизнь мою всю в 
лености растратил…» Опять 
сильное выражение — «окалях 
душу». Часто оно вызывает не-
доумение. В послании Петра о 
грешнике так говорится: …как 
вымытая свинья идет валять-
ся в грязи… (2 Пет. 2: 22). Если 
мы после крещения и покаяния 
продолжаем произвольно со-

грешать, то становимся похо-
жими на бессловесных живот-
ных, которые валяются в своих 
отходах, в грязи. И причина 
тому — леность. Обратите вни-
мание, что избавить от нечисто-
ты сам себя человек не может. 
Грех очень силен, особенно 
если пустил корни. Поэтому и 
поется «избави мя от всякия не-
чистоты».

«Множества содеянных мною 
лютых, помышляя окаянный, / 
трепещу страшнаго дне судна-
го: / но надеяся на милость бла-
гоутробия Твоего, / яко Давид 
вопию Ти: / помилуй мя Боже 
/ по велицей Твоей милости.».

«Помышляя о множестве со-
творенных мной злых дел, тре-
пещу, ожидая страшного дня 
судного…» Ценность страха, 
конечно, сомнительна. В страхе 
нет любви, страх парализует, 
замыкает человека в себе. С ним 
надо бороться, но здесь… зву-
чит призыв «вострепетать пе-
ред страшным судным днем». 
Но разве Бог не есть Любовь? 
Неужели Он не простит всем 
всё, невзирая на лица, на все 
дела и поступки, совершенные 
кем бы то ни было? Да, Бог про-
щает, Бог есть Любовь. Но про-
стит ли человек себя сам, когда 
приблизится к свету и чистоте, 
к любви животворящей и все-
побеждающей, и увидит, что не 
имеет с ней ничего общего?

Суть церковного учения в 
подготовительные Недели Ве-
ликого поста заключена в кон-
даках дня. В них — краткая 
формула, девиз. Это пересказ 
Евангелия, прочитанного на 
Божественной литургии, слово 
Божие, которое всю седмицу 
должно настраивать нас на не-
что новое в наступившем году, 
на путешествие, которое у каж-
дого будет своим, — Великий 
пост.

Кондак Недели о мытаре и 
фарисее.

«Фарисеева убежим высоко-
глаголания, / и мытареве на-
учимся высоте глагол смирен-
ных, / покаянием взывающе: 
/ Спасе мира, / очисти рабы 
Твоя».

Каждая подготовительная 
Неделя Великого поста при-
зывает к определенной добро-

детели, без которой пост невоз-
можен. Ты можешь поститься 
очень строго, но если этих, так 
сказать, «подготовительных», 
добродетелей не имеешь, то 
никакого толку в посте не бу-
дет. Неделя о мытаре и фарисее 
(см.: Лк. 18: 10–14) показывает, 
что пост невозможен без смире-
ния. Нужно снять с себя венец и 
сойти с пьедестала, на который 
мы сами себя поставили, «убе-
жать, избежать фарисейского 
высокого мнения о себе, и при-
йти к высоте смиренных слов 
мытаря, подражая которому с 
покаянием взываем: «Спаси-
тель мира! Очисти рабов Тво-
их!»».

На второй подгото-
вительной Неделе 
Великого поста, о 

блудном сыне (в этом году - 20 
февраля) (см.: Лк. 15: 11–32), к 
покаянным тропарям добав-
ляется еще одно песнопение, 
которое будут петь в церкви 
три воскресных дня подряд: 
«На реках Вавилонских» (136-
й псалом).

Не поет пойманная птица 
даже в золотой клетке. Изра-
ильтяне предали Бога, затем 
был разрушен Иерусалим и 
их увели в плен. Так и грех — 
разрушает чистое и невинное 
житие, оставляет руины на 
святом месте. Может даже ка-
заться, что жизнь на новом ме-
сте не так уж плохо устроена: 
простор, прохлада, удоволь-
ствие. Но почему-то песни не 
идут, душа тоскует. Она пом-
нит святую гору, узкие доро-
ги, святой храм наверху. Там 
к Богу возносилась молитва, и 
мир вокруг преображался. Ты 
был счастлив верностью Богу, 
любовью к ближним, чистотой 
помыслов, радостью и светом в 
душе. Теперь же ничего этого 
нет. Грех привел сюда, в Вави-
лон. Он разрушил Иерусалим. 
Теперь он властвует, просит: 
«Воспойте нам от песней Сион-
ских». Чем ему воздать? Взять 
помыслы, пока они еще малы, 
пока не превратились в воору-
женные полки, как только они 
приходят к нам, и… разбить 
их о камень веры, молитвой ко 
Христу.

Кондак Недели о блудном 
сыне.

«Отеческия славы Твоея 
удалихся безумно, / в злых 
расточив еже ми предал еси 
богатство. / Темже Ти блудна-
го глас приношу: / согреших 
пред Тобою Отче щедрый, / 
приими мя кающася, / и сотво-
ри мя яко единаго от наемник 
Твоих».

Если главной добродетелью 
Недели о мытаре и фарисее 
было смирение, без которого 
нельзя приступить к посту, то 
в Неделю о блудном сыне на 
первое место выходит добро-
детель решимости. «Встану и 
пойду к отцу моему!» — гово-
рит блудный сын и разворачи-
вает корабль своей жизни ко 
спасению.

Следующую, третью, 
Неделю подготовки 
к посту, которую на-

зывают Неделей о Страшном 
Суде (в этом году - 27 февраля) 
(см.: Мф. 25: 31–46), характе-
ризует новый призыв: начать 
исправлять грехи, те самые, 
которые, хочешь того или 
не хочешь, записаны в кни-
гу жизни. Ведь настанет час, 
когда нужно будет за каждый 
грех дать ответ!

Кондак Недели о Страшном 
Суде.

«Егда приидеши Боже на 
землю со славою, / и трепещут 
всяческая: / река же огненная 
пред судищем влечет, / кни-
ги разгибаются, и тайная яв-
ляются: / тогда избави мя от 
огня неугасимаго, / и сподоби 
мя одесную Тебе стати Судие 
праведнейший».

«Когда придешь, Боже, на 
землю во славе, вострепещут 
все и вся; река огненная, теку-
щая пред судом, жаждет погло-
тить, книги раскрываются и всё 
тайное становится явью. Тогда 
избавь меня от этого огня не-
угасимого и позволь мне стать 
по правую сторону Тебя, о Су-
дья Праведнейший!» Как избе-
жать огня? Рукописание грехов 
стереть можно. Об этом всё вре-
мя говорит Церковь. Покаяние, 
причащение, творение добрых 
дел, заглаживающих грех, — 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ НЕДЕЛИ 
ВЕЛИКОГО ПОСТА.

(07 МАРТА- 23 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА).

вот какая добродетель требует-
ся на этот раз, доброделание!

Последняя, четвертая, 
подготовительная 
Неделя Великого по-

ста носит название «Адамово 
изгнание» или «Прощеное 
воскресенье» (в этом году - 06 
марта) (см.: Мф. 6: 14–21). Грех 
Адама совершают все: непослу-
шание Богу. Нет человека, ко-
торый в большей или меньшей 
степени не согрешает в этом. 
Нет никого, кто безукоризнен-
но выполняет все до единой за-
поведи без того, чтобы не осту-
питься. Это естественно, как 
в борьбе или любом виде дея-
тельности неизбежно бывают 
удачи и промахи. И вот вместе с 
Адамом мы уходим из райского 
сада, врата закрываются...

Кондак Недели Адамова из-
гнания.

«Премудрости наставниче, 
смысла подателю, / немудрых 
наказателю, и нищих защити-
телю, / утверди, вразуми серд-
це мое Владыко. / Ты даждь 
ми слово, Отчее Слово, / се бо 
устне мои не возбраню, / во 
еже звати Тебе: / Милостиве, 
помилуй мя падшаго».

Само по себе смирение, или 
решимость исправиться, или 
добрые дела не могут спасти 
человека. Спасает человека в 
жизнь вечную только Тот, Кто 
имеет власть спасать. «Настав-
ник премудрости, Податель 
разума, Защитник нищих, ут-
верди, вразуми мое сердце, Вла-
дыка! Ты Сам дай мне Слово, 
Отчее Слово!..» Желание соеди-
нить свои ум и сердце с Божи-
им словом, уверовать и связать 
жизнь с Господом Иисусом 
Христом — эту добродетель 
можно назвать любовью к Богу, 
адамовой тоской по Богообще-
нию. А любовь к Богу немысли-
ма без любви к ближнему, кото-
рая начинается с прощения…

Смирение, решимость, по-
каяние и добрые дела вместе с 
любовью к Богу подготовят нас 
к началу путешествия. 

Андрей Ахметшин.
По материалам сайтов 
www.obitel-minsk.ru  и 

www.azbyka.ru.
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06 февраля - День памяти святой  преподобной 
Ксении Миласской, диаконисы.

В ми ру Ев се вия, бы ла един ствен ной до че рью знат но-
го рим ско го се на то ра. С юно сти она стре ми лась к Бо-
гу. Чтобы из бе жать пред сто я ще го ей бра ка, она тай но 
ушла из ро ди тель ско го до ма с дву мя пре дан ны ми ей 
слу жан ка ми и от плы ла на ко раб ле. Встре тив шись, по 
про мыс лу Бо жию, с на сто я те лем оби те ли свя то го апо-
сто ла Ан дрея, ко то рая на хо ди лась в го ро де Ми лас се, в 
Ке са рии, она упро си ла его взять ее вме сте со спут ни-
ца ми в Ми ласс; из ме нив свое имя, она на зва лась Ксе-
ни ей. В Ми лас се она ку пи ла зем лю, по стро и ла храм во 
имя свя то го Сте фа на и ос но ва ла жен ский мо на стырь. 
Вско ре по сле это го епи скоп Ми лас са, Па вел, по свя тил 
Ксе нию в диа ко ни сы, как вполне до стой ную это го зва-
ния по доб ро де тель ной жиз ни. Свя тая всем ока зы ва ла 
по мощь: для бед ных бы ла бла го тво ри тель ни цей, для 
скор бя щих – уте ши тель ни цей, для греш ных – на став-
ни цей. Име ла глу бо кое сми ре ние, счи тая се бя ху же и 
греш нее всех. В по дви гах сво их ру ко вод ство ва лась со ве-
та ми па ле стин ско го по движ ни ка пре по доб но го Ев фи-
мия. Вы со кой жиз нью свя тая Ксе ния при влек ла мно-
гие ду ши ко спа се нию. Кон чи на свя той де вы во вре мя 
мо лит вы бы ла от ме че на Гос по дом яв ле ни ем в небе над 
мо на сты рем зна ме ния в ви де свет ло го вен ца с бли ста ю-
щим по сре ди него кре стом, ко то рый со про вож дал те ло 
свя той, вы не сен ное в го род к на ро ду, и со хра нял ся до 
са мо го мо мен та по гре бе ния. Мно же ство боль ных, при-
ка са ясь к мо щам свя той, по лу чи ло ис це ле ния.

11 февраля - Празднование памяти святителя 
Лаврентия, затворника Печерского, епископа 
Туровского.

Преподобный Лаврентий жил в XII веке. Он силь-
но возжелал молиться Богу в затворе, но преподобные 
отцы Печерского монастыря не благословляли его, счи-
тая подвиги затворничества весьма трудными и небез-
опасными. Тогда Лаврентий, испросив прощение, ушел 
в монастырь святого великомученика Димитрия Со-
лунского и там подвизался в затворе. Святой получил 
от Господа дар исцелять различные недуги и изгонять 
бесов.

В 1182 году преподобного рукоположили во епископа 
Туровского, он был преемником святителя Кирилла II 
Туровского.

Преподобный Лаврентий мирно упокоился 29 янва-
ря 1194 года примерно в возрасте 40-50 лет. По преда-
нию, его мощи почивали в Туровском Борисоглебском 
монастыре, а позднее были перенесены в лавру в Киев, 
где ныне почивают в Антониевых (Ближних) пещерах.

20 февраля- День памяти новомученика, 
священномученика, иерея Александра ( Талызина) .

Свя щен но му че ник Алек сандр ро дил ся 15 ав гу ста 
1870 го да в се ле Тип ня Ве сье гон ско го уез да Твер ской 
гу бер нии в се мье свя щен ни ка Иоан на Та лы зи на. По сле 
окон ча ния Ду хов ной се ми на рии Алек сандр Ива но вич 
был ру ко по ло жен во свя щен ни ка и слу жил в хра мах 
Твер ской епар хии. В 1928 го ду, во вре мя го не ний на 
Рус скую Пра во слав ную Цер ковь, отец Алек сандр был 
аре сто ван, об ви нен в ан ти со вет ской аги та ции и при-

18 ФЕВРАЛЯ – ПРАЗДНОВАНИЕ В ЧЕСТЬ 
ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ, ИМЕНУЕМОЙ 

«ВЗЫСКАНИЕ ПОГИБШИХ».

О про ис хож де нии об ра за «Взыс ка ние по гиб ших» 
до сто вер ных све де ний не со хра ни лось. Из вест но 
несколь ко чу до твор ных икон под этим на зва ни ем, че-
рез ко то рые Ма терь Бо жия яв ля ла Свою ми лость лю-
дям, уже пе ре сту пив шим по рог ги бе ли.

В се ре дине XVII ве ка в се ле Бор Ка луж ской гу бер-
нии бла го че сти вый кре стья нин Фе дот Обу хов на 
празд ник Кре ще ния Гос под ня был за стиг нут в пу ти 
пур гой. Ло ша ди вы би лись из сил и оста но ви лись у 
непро хо ди мо го овра га. Не ви дя средств ко спа се нию, 
Обу хов лег в са ни и стал за сы пать, не со зна вая, что со-
всем за мерзнет. Но в эти страш ные ми ну ты он всем 
сво им су ще ством воз звал к Ца ри це Небес ной о по-
мо щи и дал обе ща ние сде лать для сво ей при ход ской 
церк ви ико ну «Взыс ка ние по гиб ших». И Она услы-
ша ла его сер деч ную мо лит ву: в со сед нем се ле нии 
один кре стья нин вдруг услы шал под ок ном чей-то 
го лос: «Возь ми те». Он вы шел и уви дел в са нях по лу-
за мерз ше го Обу хо ва. Вы здо ро вев, спа сен ный немед-
лен но вы пол нил свой обет и за ка зал спи сок с ико ны 
из Ге ор ги ев ской церк ви го ро да Бол хо ва Ор лов ской 
гу бер нии. С то го вре ме ни Бор ская ико на «Взыс ка ние 
по гиб ших» про сла ви лась мно ги ми бла го дат ны ми 
зна ме ни я ми и чу де са ми. Из вест ны чу до твор ные об-
ра зы «Взыс ка ние по гиб ших»: из се ла Ма ли жи на Харь-
ков ской гу бер нии, яв лен ная в 1770 го ду, трое крат но 
из ба вив шая жи те лей от хо ле ры; из се ла Крас ное Чер-
ни гов ской гу бер нии, из Во ро не жа, Коз ло ва Там бов-
ской гу бер нии. В 1835 го ду при Мос ков ском Алек сан-
дров ском Си рот ском ин сти ту те был освя щен храм в 
честь ико ны «Взыс ка ние по гиб ших».

Осо бен ный ин те рес пред став ля ют со хра нив ши е ся 
пре да ния об иконе Бо жи ей Ма те ри «Взыс ка ние по-
гиб ших», на хо дя щей ся в хра ме в честь «Вос кре се ния 
Сло ву ще го» в Москве. Эта ико на бы ла пе ре не се на из 
хра ма в честь Рож де ства Хри сто ва в Па ла шев ском пе-
ре ул ке. По след ний вла де лец ее ов до вел и был на по-
ро ге пол ной ни ще ты. Усерд ная мо лит ва Пре свя той 
Бо го ро ди це спас ла его от от ча я ния и устро и ла судь бу 
его до че рей-си рот. Че ло век этот счел се бя недо стой-
ным иметь в сво ем до ме чу до твор ный об раз и пе ре дал 
его в храм. В 1812 го ду Па ла шев ский храм был раз-
граб лен фран цу за ми. По ру ган ная свя ты ня бы ла най-
де на рас ко ло той на три ча сти сре ди вся ко го хла ма. 
При об ре те нии ико ны со вер ши лось мно же ство чу-
дес ных ис це ле ний. К этой иконе об ра ща лись неве сты, 
вы хо дя за муж, чтобы брак был спа си тель ным, при хо-
ди ли к ней лю ди, по гряз шие в пьян стве, по ги ба ю щие 
в ни ще те, страж ду щие в бо лез нях, с мо ле ни я ми об-
ра ща лись к ней ма те ри о по ги ба ю щих де тях. И всем 
Ца ри ца Небес ная нис по сы ла ла по мощь и под держ ку: 
«Взы щи нас, по ги ба ю щих. Пре свя тая Де во, не по гре-
хом бо на шим на ка зу е ши нас, но по че ло ве ко лю бию 
ми лу е ши: из ба ви нас от ада, бо лез ни и нуж ды и спа си 
нас» (тро парь, гл. 4).

По материалам  сайта www.azbyka.ru.

ИКОНЫ ПРЕСВЯТОЙ 
БОГОРОДИЦЫ.

го во рен к двум го дам ссыл ки. Вер нув шись в 1930 го ду 
в Твер скую об ласть, он был на прав лен слу жить в храм 
в се ле Шаб лы ки но Крас но холм ско го рай о на и про слу-
жил здесь до сво е го аре ста.

Отец Алек сандр был аре сто ван 10 фев ра ля 1938 го да 
и за клю чен в тюрь му в Крас ном Хол ме. Сра зу же по сле 
аре ста он был до про шен.

— На зо ви те ва ши свя зи в Крас но холм ском рай оне и 
вне Крас но холм ско го рай о на, — по тре бо вал сле до ва-
тель, же лая по лу чить от свя щен ни ка как мож но боль ше 
све де ний.

— Ка ких-ли бо свя зей как в Крас но холм ском рай оне, 
так и вне Крас но холм ско го рай о на я ни с кем не имею, 
кро ме сво их сы но вей. Один мой сын ра бо та ет на стан-
ции Крас ный Холм — ре мон ти ру ет пу ти, а вто рой в 
сто ляр ной ма стер ской в Крас ном Хол ме.

— Дай те след ствию прав ди вые по ка за ния о ва шей ан-
ти со вет ской и контр ре во лю ци он ной ра бо те, про во ди-
мой ва ми сре ди кре стьян ства.

— Я ка кой-ли бо ан ти со вет ской аги та ции не вел и не 
ве ду и ви нов ным се бя в этом не при знаю.

На этом до прос был за кон чен, и сле до ва тель, не имея 
ма те ри а лов, до ка зы ва ю щих со став пре ступ ле ния, вы-
звал де жур ных сви де те лей, и те под пи са ли необ хо ди-
мые по ка за ния.

12 фев ра ля след ствие бы ло за кон че но и пе ре да но на 
рас смот ре ние трой ки НКВД. На сле ду ю щий день, 13 
фев ра ля, трой ка НКВД при го во ри ла от ца Алек сандра 
к рас стре лу. Свя щен ник Алек сандр Та лы зин был рас-
стре лян 20 фев ра ля 1938 го да и по гре бен в без вест ной 
об щей мо ги ле.

26 февраля Церковь чтит память святого 
преподобного Симеона Мироточивого (в миру - 
Стефана Неманя), Хилендарского (Афонского).

Ро див шись в 1114 го ду от жу па на Да ви да, Сте фан 
(Си ме он в мо на ше стве) был млад шим из че ты рех сы-
но вей. Да же в ран нем воз расте он пра вил столь муд ро 
и бла го че сти во, что по сле смер ти от ца ему бы ла от да-
на в управ ле ние боль шая часть стра ны; и по том он всю 
жизнь стра дал от гне ва сво их бра тьев. Бог уте шил его, 
да ро вав в же ны княж ну Ан ну, дочь ви зан тий ско го им-
пе ра то ра. И они, са ми стя жав свя тость, про из ве ли на 
свет дво их сы но вей, так же став ших свя ты ми. Ста ра ясь 
пре вра тить Сер бию в пра во слав ное цар ство, пре по доб-
ный Си ме он воз двиг и со дер жал мно же ство хра мов в 
са мой Сер бии и во всем хри сти ан ском ми ре. Вен цом 
его жиз ни ста ло от ре че ние от пре сто ла, ко гда он по сле-
до вал сво е му сы ну, свя ти те лю Сав ве, в воз расте 82 лет. 
Вме сте они под ви за лись на Свя той Го ре, ос но вав здесь 
Серб ский Хи лан дар ский мо на стырь. С ли цом, оси ян-
ным небес ным све том, пре по доб ный Си ме он по чил о 
Бо зе в воз расте 86 лет. Его мо щи оста ва лись мяг ки ми 
и теп лы ми и ис то ча ли неж ное ми ро. Ко гда свя ти тель 
Сав ва вер нул ся в Сер бию, он при нес с со бою мо щи сво-
е го от ца, и весь на род был сви де те лем то го, что те ло Си-
мео на все еще бы ло теп лым и вы гля де ло жи вым, он как 
бы спал. В на сто я щее вре мя его мо щи пре бы ва ют в Сту-
де ниц ком мо на сты ре, ко то рый он воз двиг и в ко то ром 
на чал свою мо на ше скую жизнь. И до ныне они Бо жи ей 
бла го да тью при но сят всем при хо дя щим ис це ле ния и 
уте ше ния.

По материалам сайтов 
www.azbyka.ru и www.obitel-minsk.ru.
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ДЕТСТВО, ЮНОСТЬ.

Онегин Юсиф оглы Гаджи-
касимов родился 4 июня 1937 
года в Баку. Его родители при-
надлежали к очень известному 
аристократическому азербайд-
жанскому роду. Среди его пред-
ков можно найти политиков, 
муллу, дипломатов, врачей, ли-
тераторов, юристов. Его мама 
стала первой азербайджанской 
женщиной, которая защитила 
научную диссертацию по дет-
ской психологии. А еще она 
страстно любила литературу. Ее 
первенец родился в 1937 году, в 
год столетия со дня смерти А.С. 
Пушкина. Поэтому она решила 
назвать его Онегиным. 

Блестяще окончив школу, 
Онегин в 17 лет поступил в Ли-
тературный институт имени 
Горького в Москве, куда был 
огромный конкурс. Там он сра-
зу же стал всеобщим любимчи-
ком, его любили студенты, ува-
жали преподаватели. Красивый, 
статный, круглый отличник с 
карими глазами и длинными 
вьющимися волосами, Онегин 
запомнился тем, что сходу мог 
придумать рифму к любой 
строчке.

Дальше были три года служ-
бы в военно-морской авиации. 
За это время он написал своей 
любимой девушке около вось-
мисот писем, которые можно 
было бы издать, как классику 
любовного эпистолярного сти-
ля. Эти письма потом станут 
стихами, которые будет петь вся 
страна.

ТВОРЧЕСТВО, КАРЬЕРА.
Вернувшись из армии и же-

нившись на своей возлюблен-
ной, Онегин устроился на ра-
боту в музыкальную редакцию 
Всесоюзного радио. В свои двад-
цать три года он получил очень 
ответственную работу – гото-
вить передачи об отечественной 
и зарубежной эстраде. Это был 
1960-й год. «Железный занавес» 
тогда был еще наглухо закрыт 
и советский слушатель не имел 
возможности знакомиться с за-
падной популярной музыкой. 
Зато Онегин получил теперь 
такую возможность благода-
ря своей работе. Анализируя 
мелодии и ритмы зарубежной 
эстрады, он понял секрет попу-
лярности многих песен. Битлз 
пели о самых простых вещах: 
о первой любви, об ожидании 
звонка у телефонной трубки, о 
нежных человеческих чувствах. 
Там не было и намека на какую-
то идеологию. Все было просто 
и понятно. Советская же эстрада 
в то время была идеологически 
перегруженной.

Онегин стал писать свои сти-
хи к песням. Эти песни букваль-
но в клочья разорвали весь ре-
пертуар «догаждикасимовской» 
эстрады. Валерий Ободзинский, 
спев «Восточную песню» Онеги-
на, на следующее утро проснул-
ся всесоюзно известным певцом. 
Песни Гаджикасимова букваль-
но на лету подхватывают А. Пу-
гачева, Ю. Антонов, М. Магома-
ев, Бюль-Бюль Оглы, «Веселые 
ребята» и другие известные ис-
полнители. Гаджикасимова на-
чинает петь вся страна. «Алеш-
кина любовь», «Дождь и я», 
«Лайла», «Позвони», «Говорят 
я некрасивый», «Дорожная» и 
десятки других песен льются с 
кассетных и бобинных магни-
тофонов, с радиоприемников и 
телевидения.

Советские партийные бю-
рократы не знали, что делать 
с этим музыкальным бумом, и 
решили как-то реагировать на 
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него с типичным коммунисти-
ческим подходом.

С точки зрения партийных 
цензоров слово, которое юноша 
«сказать хотел, но не сумел» сво-
ей девушке в «Восточной пес-
не», было или Ленин, или Ле-
онид Брежнев. В самом деле, о 
чем же еще может говорить влю-
бленный юноша своей девушке, 
как не о вожде мирового про-
летариата или о генсеке КПСС? 
Несмотря на полный идиотизм 
этого обвинения, песни Онеги-
на Гаджикасимова стали запре-
щать, певцам – исполнителям 
не позволяли указывать кто ав-
тор этих популярных шлягеров.

Но дамба партийно-номен-
клатурной морали была уже 
прорвана. Тираж проданных 
пластинок О. Гаджикасимова 
установил так никем и никогда 
не побитый рекорд продаж на 
территории советского, и уж 
тем более постсоветского, про-
странства – 15 миллионов 795 
тысяч экземпляров. Несмотря 
на зависть коллег, которые пи-
сали разного рода критические 
отзывы о его «песнях-одноднев-
ках», популярность Онегина 
только росла. После семидеся-
тых, когда песни зарубежных 
исполнителей уже стали более 
доступны советским гражданам, 
О. Гаджикасимов стал писать 
переводы лучших западных 
шлягеров на русский язык, ко-
торые до сих пор звучат на на-
ших хит-парадах.

Личная жизнь Онегина скла-
дывалась не так радужно как 
творческая. У него было не-
сколько браков, и со всеми что-
то шло не так. Но и это Онегина 
не очень огорчало.

В это время гонорары поэта-
песенника стали исчисляться 
тысячами рублей, когда основ-
ная масса народа получала по 
сто рублей в месяц. Гаджикаси-
мов был по тем временам ска-
зочно богатым человеком. Денег 
Онегин не считал, он их носил 
скомканными кучами в карма-
нах, а когда надо было рассчи-
тываться, вынимал и пригорш-
нями бросал на стол. У Онегина 
была добрая и широкая душа. 
Он любил угощать друзей в хо-
роших ресторанах. Знал толк в 
винах и закусках. Сам умел пре-
красно готовить, любил хорошо 
поесть и выпить. Где бы он не 
гулял с друзьями или знакомы-
ми, никогда не позволял нико-
му ни за что платить, сам все по-
купал и за все платил.

И вот на этом пике славы, по-
пулярности и востребованности 
Онегин Гаджикасимов внезапно 
исчез.

ОБРАЩЕНИЕ К ВЕРЕ.
В 1985 году в руки Онеги-

на попала Библия. Случилось 
чудо, иначе это назвать нельзя. 
Библию невозможно прочитать 
за трое суток, но Онегин про-
чел. Он прочел Библию за 72 два 
часа. Прочитал всю – от книги 
Бытия до Апокалипсиса. После 
того, как он закончил читать по-
следние строки Откровения Ио-
анна Богослова, Онегин полно-
стью ослеп.

Удивительно и то, что это 
его нимало не беспокоило. «Я 
потерял внешнее зрение, но 
внутренним стал видеть свое 
сердце» – признался позже 
Онегин. С Гаджикасимовым 
случилось тоже самое, что и с 
апостолом Павлом, и с князем 
Владимиром. Лишившись 
зрения физического, он стал 
видеть духовным. Через три дня 
зрение к Онегину вернулось. 
Но это уже был совершенно 
другой человек. Не стало 
больше хлебосольного хозяина, 
любителя вкусной еды, исчез 
талантливый поэт-песенник.

ПУТЬ В НОВУЮ ЖИЗНЬ.
После того, как Онегин вновь 

стал видеть, он никому ничего 
не объясняя, садится на поезд 
и едет из Москвы куда глаза 
глядят, притом в буквальном 
значении этого слова. Выйдя на 
какой-то дальней станции, он 
первым делом идет в православ-
ный храм и принимает креще-
ние с именем Олег.

Вскоре после крещения Оне-
гин уничтожает все свои записи, 
избавляется от ценных вещей, 
оставляет свою квартиру совер-
шенно незнакомым ему людям, 
а сам поселяется на далекой за-
брошенной даче. Что с ним там 
происходило, известно только 
Онегину и Богу. Несколько лет 
Онегин-Олег живет на даче, как 
в затворе, голодает, ночами не 
спит, молится. В 1988 году он 
уходит послушником в только-
только начавшую возрождаться 
Оптину Пустынь.

МОНАШЕСТВО.
В Оптиной пустыни никто не 

знал, что новый послушник, ко-
торый носит кирпичи, колотит 

бетон, чистит навоз в коровнике 
– выдающийся и известный на 
всю страну поэт-песенник. Да и 
сам О. Гаджикасимов тщатель-
но скрывал от всех свою извест-
ность. Даже фамилию изменил 
на Гакасимов, чтобы никто не 
знал о его славном прошлом.

В то время, когда в Москве 
Бюль-Бюль Оглы обрывал 
трубки телефонов, пытаясь ра-
зыскать своего друга, Гаджи-
касимов копал яму под фун-
дамент для постройки нового 
монастырского корпуса. Нужно 
сказать, что Онегину тогда уже 
было 52 года и монастырская 
жизнь давалась ему весьма не 
просто. Да и сама по себе жизнь 
в монастыре тогда была голод-
ная и холодная. Позже отец 
Симон говорил, что если бы он 
заранее не готовил себя к бес-
сонным ночам и полуголодной 
жизни на заброшенной даче, то 
мог бы и не выдержать такого 
испытания.

Все свое свободное время, 
Онегин Гаджикасимов читал. 
Он перечитал все, что было до-
ступно тогда в библиотеке Оп-
тиной пустыни из трудов Свя-
тых Отцов. И не только читал, 
но и применял на практике.

В 1989 году наместником мо-
настыря архимандритом Евло-
гием послушник Олег Гаджика-
симов был пострижен в рясофор 
с именем Афанасий. А в 1991 
году новым наместником архи-
мандритом Венедиктом инок 
Афанасий пострижен в мантию 
с именем Силуан. Говорят, что 
талантливый человек, талант-
лив во всем. Монах Силуан Гад-
жикасимов стал известным про-
поведником.

По ряду причин, отцу Силуа-
ну пришлось оставить Оптину. 
Несколько лет он снимал не-
большую комнату в Домодедово 
и ходил в храм, который нахо-
дился недалеко от дома. Теперь 
у него появилась совершенно 
другая аудитория, отличная 
от той, которая собиралась на 
музыкальные концерты. Мно-
гие люди ехали к отцу Силуа-
ну для того, чтобы послушать 
его проповедь, чтобы пойти на 
уроки в его воскресную школу 
для взрослых. Он умел донести 
каждой душе красоту Истины 
Правды Божией, которую пере-
жил сам. Тогда он очень многих 
людей привел в храм и обратил 
к вере. Была в его словах некая 

сила, которая сразу же достига-
ла сердца слушателей.

Внешний облик отца Силуана 
изменился до неузнаваемости. 
Даже те люди, которые хорошо 
его знали, никогда бы не при-
знали в простом, одетом в за-
штопанный подрясник, монахе 
того, о котором не так давно 
говорила вся страна. Как-то, 
будучи по церковным делам 
в Москве, отец Силуан увидел 
родного брата. Он замедлил 
шаг – брат шел прямо ему на 
встречу. Поравнявшись с мо-
нахом, мужчина посмотрел на 
него и прошел мимо, не узнав 
Онегина. Отец Силуан постоял 
некоторое время с наклоненной 
вниз головой и пошел дальше.

Личная жизнь монаха Силуа-
на была очень скромной. У него 
не было даже зимнего пальто. 
Он так и мерз, пока ему не по-
жертвовали чье-то старенькое, 
заношенное пальтишко. Питал-
ся он просто и очень скромно. 
Ходил в латанной-перелатан-
ной мантии. Денег никогда ни у 
кого не брал. Спал не на крова-
ти, а прямо на полу. Но его лицо 
светилось такой благодатью, что 
люди ехали к нему уже в вели-
ком множестве, как к старцу, за 
советом, за утешением и настав-
лением. А он и был уже тако-
вым, умудренным благодатью 
Божией старцем.

«Никогда и никого не учи-
те», – говорил монах Силуан 
своим ученикам. «Кто-то вас 
сильно обидит, и вы чувствуете, 
что этот человек готов ударить 
вас или оплевать – становитесь 
перед ним на колени, обними-
те и скажите «ты меня прости». 
Враг сразу же отбежит. Если он 
видит, что есть любовь, для него 
нет ничего хуже. Любовь превы-
ше всего».

Однажды, остановившись в 
гостинице, он услышал, как за 
стеной его комнаты кто-то гром-
ко включил телевизор. Группа 
Иванушки Интернешнл пере-
певала уже на свой лад написан-
ную им песню «Алешкина лю-
бовь». Отец Силуан, вздохнув, 
сказал тогда одному из своих 
духовных чад:

– Зря я ее написал…

СМЕРТЬ.
В последние годы старец Си-

луан ходил в сапогах, в которых 
было полно крови. На ногах у 
него открылись кровоточащие 
раны. Но к врачам он не об-
ращался, терпел. Отец Силуан 
также никогда не обращался к 
прошлой жизни, туда, где у него 
остались друзья, великие песни, 
знакомства, связи. Все это ушло 
от него навсегда.

О прогрессирующем онколо-
гическом заболевании старец 
узнал во второй половине де-
вяностых годов. Он стоически 
переносил дикие боли, не при-
бегая к докторам и практически 
не используя никаких лекарств. 
Перед смертью принял схиму 
с именем Симон. Незадолго до 
кончины ему подарили икону 
Божией Матери «Умягчение 
злых сердец». Схимонах Симон 
посмотрел на Богородицу и об-
ратился к Ней, как к живой:

– Матерь Божия, забери меня, 
я очень устал.

И Она пришла и забрала, как 
старец и просил.

Через два дня 30 июня 2002 
года душа схимонаха Симона 
улетела в светлые горние оби-
тели.

Протоиерей Игорь Рябко.
По материалам сайта 

www.spzh.news.

ОТ «АЛЕШКИНОЙ ЛЮБВИ» ДО ВЕЛИКОЙ. 
ДВЕ ЖИЗНИ ОНЕГИНА ГАДЖИКАСИМОВА.
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Новости прихода и ДПИКЦ «Достояние»

ДПИКЦ «Достояние» принял участие 
в ежегодном рождественском 

колядовании у митрополита Калужского 
и Боровского Климента.

09 января 2022 года клирики Никитского Храма г. 
Калуги, воспитанники Воскресной школы Храма и 
различных студий ДПИКЦ «Достояние» вместе с ру-
ководителем Центра Натальей Юрьевной Буровой, 
сотрудниками Центра, педагогами и родителями 
приняли участие в традиционном колядовании у 
Владыки - Митрополита Калужского и Боровского 
Климента, прошедшем в стенах здания Калужской 
епархии.

Дети, занимающиеся в студии «Театр кукол «Оле 
- Лукойе» (рук. Татьяна и Роман Сухоруковы), 
выступили с небольшим спектаклем «Рождественская 
сказка». Воспитанники хореографической студии 
(рук. Екатерина Долидович) показали танец «Ангелы 
спускаются с небес». Ребята из студии фольклора 
(рук. Ольга Анатольевна Кондратьева) исполнили 
рождественские песни. Дети из Воскресной школы 
вместе со своими преподавателями рассказали стихи и 
исполнили рождественские песни.

В ответ Владыка провел с ребятами викторину на 
знания события Рождества Христова, вручал правильно 
ответившим сладости. В завершении Митрополит 
поблагодарил всех за поздравление, и вручил сладкие 
подарки. В память об этом событий участники 
мероприятия получили календарь на наступивший 
2022 год, а взрослые - церковный календарь Калужской 
епархии на 2022 год.

Ежегодная акция «Сохрани жизнь» 
прошла в Никитском Храме г. Калуги.

11 января Православная Церковь совершает 
празднование памяти святых мучеников 14000 
младенцев, от Ирода в Вифлееме  избиенных.

10 января 2022 года, в канун памятного дня, в Храме 
в честь Рождества  Пресвятой Богородицы (Никит-
ском) г. Калуги настоятелем Храма и руководителем 
Отдела  по церковной благотворительности и со-
циальному служению Калужской епархии - прото-
иереем Алексием Пелевиным в сослужении иерея 
Максима Коновалова - настоятеля Храма в честь Бо-
гоявления Господня г. Калуги, клириков Никитского 
Храма - иерея Стефана Бойко, иерея Максима Кар-
туесова и диакона Олега Машанова был совершен 
Покаянный Молебен святым мученикам младенцам 
Вифлеемским перед  постоянно пребывающими в 
Храме иконой и ковчегом с  частицей их мощей.

По окончании Молебного пения, на этот раз, в связи 
с погодными условиями, непосредственно в стенах Хра-
ма, прошла традиционная, ежегодная акция «Сохрани 
жизнь», проводимая с 2015 года с целью привлечения  
внимания общества к проблеме абортов.

Священнослужители и прихожане Храма зажгли лам-
пады и выложили  ими форму  Креста.

В Общине глухих и слабослышащих 
при Никитском Храме г. Калуги прошло 

праздничное мероприятие.

15 января 2022 года, по благословению митрополита 
Калужского и Боровского Климента, в рамках 
работы Отдела по Церковной благотворительности 
и социальному служению Калужской епархии, 
состоялась Божественная литургия с сурдопереводом 
для глухих и слабослышащих людей в Свято-
Богоявленском Крестильном приделе храма 

Рождества Пресвятой Богородицы (Никитского) г. 
Калуги.

Богослужение совершил клирик храма иерей Олег 
Плешаков - духовник Калужской Общины глухих и 
слабослышащих. Сурдоперевод осуществляла волонтер 
из г. Тулы - Елена Халилова.

За Богослужением молились члены Калужской 
Общины глухих и слабослышащих. По окончании 
богослужения гости ознакомились с экспозицией 
Музея «Истории православия на Калужской земле» при 
Храме Рождества Пресвятой Богородицы (Никитском) 
г. Калуги.

Затем в теплой дружеской обстановке за чашкой 
чая состоялась духовная беседа представителей 
Общины с отцом Олегом. Присутствующие получили 
рождественские подарки и памятные календари и 
выразили благодарность всем устроителям данной 
встречи.

Свадебный обряд Гамаюнщины.

16 января 2022 г. в ДПИКЦ «Достояние» при хра-
ме Рождества Пресвятой Богородицы (Никитский) 
прошла лекция с элементами театрализации «″Сва-
дебный обряд Калужской Гамаюнщины″: к Году 
народного искусства и нематериального культур-
ного наследия народов РФ» в рамках проекта «По 
страницам истории Калуги». В образе жительницы 
калужской «Гамаюнщины» начала XIX века пред-
стала сотрудник отдела краеведения Центральной 
городской библиотеки им. Н.В. Гоголя Ирина Влади-
мировна Маркина. Она рассказала о том, что за такое 
понятие «Гамаюнщина»,  какие населённые пункты 
входили в состав этой территории, откуда пошло её 
название; представила адаптированные к восприятию 
современным слушателем основные этапы свадебного 
обряда, бытовавшего на территории «Гамаюнщины». 
Оказалось, что это знакомые всем калужанам дерев-
ни Шопино, Чижовка, Некрасово, Верхняя и Нижняя 
Вырка и многие другие. Само слово «гамаюнщина» 
имеет негативный оттенок, характеризующий слиш-
ком активный характер жителей этих деревень и по-
селков, что подтверждается очень интересной песней, 
где очень весело и точно даются характеристики насе-
лению этих деревень.  Этнографические материалы о 
Калужской Гамаюнщине были собраны в 1920-е годы 
участником Калужского общества истории и древно-
стей Марией Евгеньевной Шереметевой (1886-1963). 
Представленный материал вызвал живейший интерес 
зрителей и породил ряд вопросов. Обсуждение пони-
мания свадебного обряда с позиции

современного восприятия, христианских понятий и 
отголосков старины вызвало споры, которые благопо-
лучно завершились пониманием, что изучение исто-
рии своего края дает очень много интересного и неожи-
данного. Зрители благодарили Ирину Владимировну 
за интересную лекцию. В конце встречи было показано 
совершенно уникальное видео свадьбы по старинным 
обычаям Хвастовичского района, где зрители могли 
увидеть те элементы одежды и действ, о которых им 
было только что рассказано.

Следующая встреча с И.В.Маркиной состоится 20 
февраля. Темой встречи будет история Калужского во-
допровода. С момента его проведения в Калуге прошло 
135 лет.

В Центре «София» при Черноостровском 
женском монастыре города 

Малоярославца прошло 
выездное заседание комиссии 

по благотворительности 
Калужской Митрополии.

27 января 2022 года, по благословению митропо-
лита Калужского и Боровского Климента, в Духов-
но-просветительском центре «София» при Свято-
Никольском Черноостровском женском монастыре 
города Малоярославца прошло выездное заседание 
Комиссии по благотворительности Калужской Ми-
трополии.

Работу заседания комиссии возглавил протоиерей 
Алексий Пелевин - секретарь комиссии. В заседании 
приняли участие члены комиссии по благотворитель-
ности: протоиерей Александр Рябов - благочинный Пе-
соченского округа Песоченской епархии; протоиерей 
Владимир Деревцов - ответственный за направление по 
противодействию наркомании; иерей Владислав Бере-
говой - ответственный за направление по защите семьи, 
материнства и детства при отделе по церковной благо-
творительности и социальному служению Песоченской 

епархии; диакон Димитрий Шатов - председатель пред-
седатель Обнинского отделения Православной благо-
творительной миссии «Милосердный самарянин»; Ма-
рина Владимировна Куклина - директор Социального 
центра помощи семье и детям «Рождественский» при 
Козельской епархии МП РПЦ.

А также приглашенные гости: протоиерей Александр 
Эггерс - благочинный Малоярославецкого благочиния 
(округа); иеромонах Иов (Шебитченко) - настоятель 
храма в честь Рождества святого Пророка и Предте-
чи Иоанна в г. Малоярославец; монахиня Серафима 
(Тубольцева) - благочинная Свято-Никольского Чер-
ноостровского женского монастыря; Жуков Виктор 
Федорович - учредитель Центра «Милосердие» г. Мало-
ярославец; Кириченко Валентина Федоровна - дирек-
тор Центра «Милосердие» г. Малоярославец; Белоусова 
Елена Петровна - сотрудник Музея «20 век или Назад в 
СССР» г. Малоярославец; Петин Сергей Михайлович - 
охранник храма святого пророка Иоанна Предтечи г. 
Калуга; Саидова Галина Толвопдиевна; Щедрова Нина 
Ивановна; Желудева Екатерина Петровна; Павлов Вик-
тор Павлович; Драченко Ольга Викторовна.

Заседание Комиссии началось молитвой «Царю Не-
бесный…».

После приветственного слова протоиерея Алексея 
Пелевина, руководителя Отдела по церковной благо-
творительности и социальному служению Калужской 
епархии - секретарь Комиссии были заслушаны докла-
ды:

О социальной работе Свято-Никольского Черноо-
стровского женского монастыря – монахини Серафимы 
(Тубольцевой); О социальном служении Малояросла-
вецкого благочиния - протоиерея Александра Эггерса; 
О работе Центра «Милосердие» г. Малоярославец по 
оказанию помощи нуждающимся - Жукова Виктора 
Федоровича; О работе Обнинского отделения Право-
славной Благотворительной Миссии Калужской Епар-
хии - диакона Димитрия Шатова; Об опыте взаимо-
действия учреждений здравоохранения и социальной 
защиты с Русской Православной Церковью на примере 
Песоченского благочиния Песоченской епархии - про-
тоиерея Александра Рябова; О работе антинаркотиче-
ской Комиссии Калужской области - протоиерея Влади-
мира Деревцова.

На заседании были вручены сертификаты на мате-
риальную помощь. Денежные средства были собраны 
с помощью целевых сборов, которые проводила Комис-
сия в конце 2021 г. – начале 2022 г. Помощь получили 
четыре семьи погорельцев, многодетные и малоиму-
щие семьи районов Калужской области.

Заседание закончилось совместной молитвой «До-
стойно есть…».

По завершению заседания была организована экс-
курсия по Центру «София» и музею при Центре.

Встреча-беседа на тему: «Как построить 
счастливую семью» с архимандритом 
Мелхиседеком (Артюхиным) прошла 

в Никитском храме города Калуги.

В субботу, 29 января 2022 года, по благословению 
митрополита Калужского и Боровского Климента, 
в храме в честь Рождества Пресвятой Богородицы 
(Никитском) г. Калуги прошла замечательная встре-
ча-беседа с архимандритом Мелхиседеком (Артюхи-
ным).

Батюшка с удовольствием посетил Калугу, с которой 
его связывают теплые воспоминания. Кроме того, он 
является настоятелем подворья Свято-Введенской Оп-
тиной Пустыни в Москве, так что наш город для него 
почти родной.

Отец Мелхиседек в дружелюбной и теплой атмосфе-
ре прихожан разных храмов города Калуги с любовью 
и юмором поделился секретом построения счастливой 
семьи. По мнению о. Мелхиседека, главное - вырастить 
в себе ЧЕЛОВЕКА! Тогда выстраивание любых отно-
шений, в том числе и в семье, будет проходить так, как 
угодно Богу. Во время проведения беседы присутствую-
щее успели поговорить о том:

- каким должно быть образование и воспитание со-
временного молодого человека?

-что такое семья?
-как добиться гармоничных отношений в браке?
-как не обмануться иллюзиями, когда вступаем в 

брак?
-как сделать так, чтобы семья была счастливой?
Когда батюшка закончил делиться своими размыш-

лениями, прихожане успели задать ему свои наболев-
шие вопросы по теме беседы.

В завершении своего визита батюшка посетил Центр 
«Достояние», Музей «Истории православия на Калуж-
ской земле» и принял участие в записи православного 
ток-шоу на телеканале Ника-ТВ «Спасайся кто хочет!» 
на тему: «Как построить счастливую семью?».
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Ширинский-Шихматов Сергей Александрович (1783-1837).
«На Сретение Господне».

Царь славы, славимый небесных сил чинами,
И ангельских князей носимый раменами,
Закону покорясь, Законодатель Сам
Днесь долу, Отроча, приносится во храм,
Бог неба — во Свою наземную обитель,
С искупом за Себя — вселенной Искупитель.
Держащий, Движущий светила в их кругах,
Держим, покоится на старческих руках,
На троне Своего смирения смиренном;
И от Иосифа, как Бог и в теле бренном,
Как вечный первенец Создавшаго миры,
Премлет жертвенны, таинственны дары:
Приемлет горлиц двух — чету взаимно верну,
В ней — Церковь мирную, незлобиву, нескверну,
В которой верою спрягаются в любовь
И люди Божий, Израилева кровь,
И от язычников народ новосвятимый;
Двух голубя птенцов — как истинный, всечтимый,
Завета ветхаго и новаго Творец.
Днесь обещания небеснаго конец
Приемля, Симеон с восторгом откровений
Мать-Деву увенчал венцем благословений,
Рожденного из Ней страдания предрек,
К Рожденному воззвал, кончая долгий век:
Владыка! преклонись к мольбе моей усердной,
И ныне разреши мой дух от плоти смертной,
Как прежде Твоему обетовал рабу.
Уже я на земли свершил мою судьбу;
Уже Тебя узрел примрачными очами
О Свет, сияющий превечными лучами!
Спаситель и Господь словесных естества,
В Тебе помазанных елеем Божества!
1823.
***

Николай Васильевич Реморов (1875–1919), священник с 1904 г.
Печатался в «Тамбовских епархиальных ведомостях».

«Симеон Богоприимец».

Он пришёл во храм покорный,
Божьей воле предался…
Славит Бога лик надгорный,
Фимиама дым взвился.
Старец взял младенца в руки,
Взоры к небу приподнял …
Смолкли ангельские звуки,
Лик архангелов внимал:
— «Ты пришёл желанный, жданный!
Ты пришёл спасти людей!
Свет – неверным, честь – избранным,
Час кончины Ты моей!»
Старец кончил. … Опустились
Долу дряхлые глаза,
А с ресниц его катилась
Благодарности слеза.
***
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Отец Симеон очень устал. Это было 
то состояние, когда сила воли уже была 
на пределе. Глаза слипались сами собой. 
Сознание угасало. Сегодня был вечер 
Сретения Господня. Поздний вечер, 
около восьми часов. Отец Симеон от-
служил Литургию. Потом был похорон 
с выездом на кладбище. Чтобы на него 
попасть, нужно было сначала съехать с 
довольно крутого пригорка в ложбину, 
потом выехать снова на холм.

Батюшка вместе с певчими в «жигу-
лях» попал в ледяной плен. Яркий сол-
нечный день. Минус десять мороза юж-
ноукраинской зимы со степным ветром, 
пронизывающим до костей, кажется, 
что все минус тридцать. Вокруг снежная 
пустыня. Дорога – сплошной сверкаю-
щий лед, в хоккей можно играть. Отец 
Симеон съехал с пригорка, а выехать – 
никак. Едва коробку передач не спалил. 
Выезжал около часа. Замерзли страшно. 
Люди, ждущие на кладбище, тоже.

Отслужили похорон. От мороза было 
почти больно до головокружения. 
Металл кадила жег руки как огонь. С 
кладбища батюшка поехал прямо на 
вечерню накануне дня памяти свято-
го праведного Симеона Богоприимца. 
Завтра день рождения и день тезоиме-
нитства. Хотелось отслужить Литургию. 
И вот теперь отец Симеон ехал домой. 
Глаза слипались. Он не понимал почти 
уже ничего. Дорожные фонари, сама 
дорога, огни проезжающих машин – 
всё сливалось в одну сплошную ленту 
и становилось непонятным. Сознание 
от усталости угасало. Отец Симеон не-
уклонно проваливался в сон. Тем бо-
лее что из-за гололеда и темноты ехать 
приходилось медленно. Батюшка едва 
различал разделительную полосу на до-
роге.

Наконец увидел сверкающий «ко-
рабль» заправки на дороге. Решил за-
ехать и купить воды, попить, чтобы 
взбодриться.

Раздвижные двери с шипением отво-
рились. И отец Симеон оказался в ма-
газине. Яркий свет электрических ламп 

КОПЕЕЧКА.

резанул в глаза. После ночной дороги и 
полумрака машины это было очень не-
привычно.

За сверкающим прилавком стояла де-
вушка в костюме официанта начала XX 
века: белая рубашка, черная тройка, ба-
бочка.

«Униформа такая странная», – поду-
мал еще тогда отец Симеон. Потом уже 
он вспоминал, что девушка тоже выгля-
дела очень устало. Осунувшееся бледное 
лицо с узкими, словно засыпающими 
глазами. При его появлении продавщи-
ца попыталась измученно выдавить из 
себя улыбку.

«Тоже ей ведь непросто, наверное, день 
уже отстояла, а теперь еще ночью рабо-
тать, бедная», – пожалел её батюшка.

Он попросил минералки. Девушка на-
звала сумму. Пока отец Симеон доставал 
деньги, выронил десять копеек. Они с 
легким звоном упали на плитку пола и 
укатились куда-то почти под стенд с то-
варами. Он не стал их поднимать. Любое 
движение причиняло почти физическую 
боль.

И вдруг девушка за кассой куда-то по-
шла. От усталости отец Симеон ничего 
не понимал. Он даже начал чувствовать 
какое-то раздражение.

«Куда она пошла? Зачем? Уже отпу-
стила бы и занималась своими делами», 
– из груди отца Симеона вырвался едва 
слышный нетерпеливый вздох.

Девушка обогнула со своей стороны 
довольно длинный – метров десять – 
прилавок, потом прошла уже со стороны 
батюшки мимо прилавка еще метров де-
сять и пересекла полмагазина.

Отец Симеон недоуменно следил за 
ней. Возле стенда с продуктами она на-
клонилась и что-то подобрала. Потом 
протянула ладонь к священнику и ска-
зала:

– Возьмите, вы потеряли.
На открытой ладони девушки лежали 

десять копеек.
И тут только отец Симеон сообразил, 

что он в подряснике, с крестом и в ску-
фейке. И понял, конечно, что не только 
ему эта юная совсем еще девушка от-
давала копеечку, но через него Самому 
Христу, и что если в народе продолжают 
рождаться девочки, которые способны 
поднять копеечку и послужить Богу как 
умеют, как могут, значит, еще не всё про-
пало, значит, Бог милует этот народ с 
большим, любящим Всевышнего и ближ-
него своего, сердцем.

Автор: Иерей Андрей Чиженко.
По материалам сайта www.pravlife.org.

Святочный рассказ к празднику Сретения Господня.

Виктор Тур.
«Симеон. Сретение Господне».

В Рефаимской долине лишь камни одни,
В Рефаимской долине — усталость и боль.
Мне Господь подарил слишком долгие дни,
Многолетних страданий — почётная роль.
Вифлеем далеко — что же там, как же там?
Сколько ждать мне еще? Что мне людям сказать?
И насмешки за мною бегут по пятам,
Сотню лет я всё жду… Я устал столько ждать…
Я, Господь, не ропщу, моя вера при мне,
Но когда же Спаситель на землю придёт?
Ангел Твой появился однажды во сне,
Осветил Твоей мудростью весь небосвод.
 
Он поведал о счастье увидеть Того,
Кто на казни искупит людские грехи,
Неужели Ты сына убьёшь своего?
Неужели дела уж настолько плохи?
В неразумье своём трудно Бога понять,
Божий промысел не для земных мудрецов.
Если замысел мне ни постичь, ни объять —
Твою волю смиренно исполнить готов…
День настанет — я знаю! Оденусь в шелка…
В храм войду, славен дом Твой, Господь!
Мне, счастливому, дашь подержать на руках,
Чудо жизни и веры — Твою кровь и плоть.
Со слезами в глазах, я уверую вновь,
Что разрушишь тот мир, коим правит злой Рим.
Я пойму в этот миг, что Господь — есть любовь,
И спокойно предстану пред ликом Твоим…

15 февраля 2006 г.

Александр Бехтин.
«Сретенье».

В беззвучной тишине услышать,
И в шуме городском узнать.
Не обмануться,
И не разминуться.
Увидеть,
Полюбить,
Понять.
Не заслониться
И не отвернуться.
И слепнувшей душой прозреть!
И разглядеть.
И, умалив себя, суметь
Открыться,
В преклонении склоняясь.
Расплакаться,
Омыться,
И принять!
И возвратиться,
Чтоб себя узнать.
А в будущем, чему бы не случиться,
Всегда надеяться,
Держаться
И молиться.
И больше не терять.

14 февраля 2012 года.

А. Огильви.
«Сретение Господне».

Стоит во Храме Симеон —
Он Духом Божьим приведен.
В нем сердце пламенем сгорает,
Он молится и ожидает.
И вот — с Младенцем на руках,
По ступеням легко ступая,
С любовью кроткою в очах
Приходит Мариам Святая.
Младенца в руки старец взял.
Вознес мольбу к Творцу Вселенной,
И, Богам свыше вдохновенный,
В слезах, он радостно сказал:
«Се, ныне, с миром благодатным
Берешь меня, Господь благой —
Я зрю с веселием отрадным,
Спасенья Промысел святой.
Честна, Господь, Твоя держава.
Се — свет любви, щедрот Твоих,
На просвещенье чад земных,
И чад Израилевых слава».
 

По материалам сайта 
www.kazanskii-hram.church.ua.



1.Молящемуся <…> должно иметь кроткую душу, сми-
ренный ум, сокрушенное сердце; а кто вопиет против вра-
гов, тот никогда не может удовлетворить этому, потому 
что он исполнен гнева и ему несвойственно иметь смирен-
ный ум.
2.Как доброе дело — помнить о своих грехах, так доброе 

же дело — забывать о своих добрых делах. Почему? Потому 
что памятование о своих добрых делах ведет нас к высоко-
мерию, а памятование о грехах сокрушает и смиряет душу; 
то делает нас нерадивыми, а это делает ревностнейшими.
3.Пусть для жены не будет ничего драгоценнее ее мужа, а 

для мужа ничего вожделеннее его жены. В том состоит кре-
пость жизни всех нас, чтобы жена была единодушна с му-
жем; этим поддерживается всё в мире. Как при потрясении 
основания ниспровергается всё здание, так и при супруже-
ских раздорах разрушается вся наша жизнь.
4.Для того ты [муж] и занимаешь место головы, чтобы ты 

умел врачевать тело. От тела нашего, хотя бы оно имело 
тысячу ран, мы не отсекаем головы. Так и жены не отделяй 
от себя, потому что жена у нас занимает место тела… И 
для жен тот же закон у нас: как любишь ты, жена, свою го-
лову и ценишь ее, так цени и мужа.
5.Знаю, сколько благ происходит оттого, когда нет раз-

дора у жены с мужем; знаю, скольких зол бывает причиною 
то, когда они ссорятся между собою. Тогда ни богатство, 
ни благочадие, ни многочадие, ни власть и могущество, ни 
слава и честь, ни изобилие и роскошь, и никакое другое бла-
госостояние не может радовать мужа или жену, если они в 
раздоре друг с другом.
6.Посмотри, сколько ты имеешь примеров: хананеянку, 

мытаря, разбойника на кресте <…>. Если бы каждый из них 
сказал: я грешник, я стыжусь, и потому я не должен присту-
пать, то не имел бы никакого успеха. Но так как каждый из 
них взирал не на множество грехов своих, но на богатство 
Божия человеколюбия, то получил дерзновение, осмелился и, 
будучи грешником, просил не по достоинству своему, и каж-
дый успел в том, чего желал.
7.…от скорби происходит терпение, от терпения опыт-

ность, от опытности надежда, а надежда не постыжает 
(Рим. 5: 35). Что значит: «от скорби происходит терпе-
ние»? От этого происходит тот величайший плод, что 
человек, подвергающийся скорбям, делается более крепким.
8.Случилось землетрясение и удалило неравенства в жизни. 

Где теперь одевающиеся в шелковые одежды? Где золото? Всё 
это исчезло, рассеялось легче паутины и оказалось мимолет-
нее цветов весенних.
9.Как в отношении к телу мы должны постоянно достав-

лять ему пищу, и постоянно доставляем, и этот долг про-
стирается на всю нашу жизнь, так он [апостол Павел] учит 
поступать и в отношении к любви, или лучше сказать — 
еще больше, потому что она приводит к жизни вечной и по-
стоянно остается с теми, которые имеют ее.
10.Создав одного человека, Бог повелел от него произойти 

всем, чтоб мы все считали друг друга как бы одним челове-
ком и старались жить в любви друг к другу.
11.Из любви сошел к нам возлюбленный Сын Божий, стал 

обращаться и жить вместе с людьми, чтобы, рассеяв 
многобожное заблуждение и возвестив истинное познание, 
научить людей любви друг к другу, как свидетельствует 
Иоанн, когда говорит: …так возлюбил Бог мир, что отдал 
Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не 
погиб, но имел жизнь вечную (Ин. 3: 16).
12.Бог не предписал нам ничего тяжкого. Отчего же запове-

ди Его кажутся тяжкими? От нашего нерадения. Как в том 
случае, если мы будем усердны, и кажущееся тяжким будет 
легко и удобно, так и в том случае, если мы будем нерадивы, 
и легкое покажется нам трудным.
13.В том и состоит сущность христианской веры, чтобы 

ожидать истинной жизни по смерти, надеяться на возвра-
щение после исхода.
14.Видишь, как везде смерть называется сном; посему и 

это место названо усыпальницею, так как и самое это на-
звание полезно для нас и исполнено великого любомудрия. 
Итак, когда ты провожаешь сюда мертвого, не сокрушайся, 
потому что провожаешь его не к смерти, а ко сну. Этого 
названия достаточно тебе для утешения в несчастии. Знай 
же, куда провожаешь его — в усыпальницу, и когда прово-
жаешь — после смерти Христа, когда узы смерти уже рас-
торгнуты.
15.Как в доме, объятом тьмою, кто-нибудь, зажегши све-

тильник и поставив его на возвышении, прогоняет тьму, 
так и Христос во вселенной, объятой мраком, водрузив 
крест, как бы некоторый светильник, и подняв его высоко, 
рассеял весь мрак на земле.
16.Нет ничего... проще истины, если мы действуем 

не злонамеренно, но когда мы поступаем злонамерен-
но, тогда нет ничего ее труднее.
Святитель Иоанн Златоуст.
17.Человеку здравомыслящему более всего должно из-

бегать того, чтобы жить для славы, сообразоваться 
с мнением большинства, а неправый разум ставить 
вождем жизни; но, хотя бы пришлось противоре-
чить всем людям или за прекрасное навлечь на себя 
бесславие и опасности, и в таком случае не должно 
решаться на извращение правильно дознанного.

Святитель Василий Великий.
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ ХРАМА 
РОЖДЕСТВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ 

(НИКИТСКОГО).

Богослужения в Никитском храме совершаются еже-
дневно: утром - в 9:00, вечером -в 17:00, а в воскресные и 
праздничные дни совершаются две Божественные Литур-
гии: ранняя - в 7:00, поздняя - в 9:00.

В течение года не совершается Венчание: накануне 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 мясопустную, в течение Сырной седмицы (Мас-
леницы); и в неделю сыропустную; в течение Пасхальной 
(Светлой) седмицы; в дни (и накануне) Усекновения главы 
Иоанна Предтечи- 11 сентября и Воздвижения Креста Го-
сподня- 27 сентября. Перед Венчанием проводится беседа 
с парой, выразившей желание скрепить свой брачный, 
гражданский, союз ещё и церковным Таинством. Беседа 
проводится в Храме, по субботам, с 11:30. При себе обяза-
тельно иметь свидетельство о заключении брака или его 
копию (это необходимо для заполнения справки о про-
хождении беседы).

Таинство Крещения совершается во все дни после 10:30 (за 
исключением церковных праздников) по предварительной 
записи после прохождения огласительной беседы, которая 
проводится по четвергам в 18:30   в  помещении ДПИКЦ 
«Достояние»( ул.Ленина, д.108,стр.1-Гостиные ряды). На 
огласительной беседе обязаны присутствовать: при креще-
нии ребёнка-родные и крестные родители крещаемого ре-
бенка; при крещении взрослого - сам крещаемый. ПРИСУТ-
СТВИЕ 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-образ-
ную информацию о жизни храма вы можете найти на сай-
те nikita-hram.ru, а также в группе храма на сайте «В кон-
такте»: vk.com/nikitskiy_hram.

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

Никитский благовестник, 2 (70), 20228
ПОДБОРКА ЦИТАТ СВЯТИТЕЛЯ 

ИОАННА ЗЛАТОУСТА, 
СВЯТИТЕЛЯ ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО, 

СВЯТИТЕЛЯ ГРИГОРИЯ БОГОСЛОВА 

(12 ФЕВРАЛЯ - СОБОР ТРЁХ СВЯТИТЕЛЕЙ И 
ВСЕЛЕНСКИХ УЧИТЕЛЕЙ ЦЕРКВИ).

18.Я желал бы и сам быть в числе подвизающихся и нена-
видимых за истину, даже похвалюсь, что действительно 
принадлежу к сему числу. Ибо похвальная брань лучше мира, 
разлучающего с Богом.

Святитель Григорий Богослов.

19.Свойство истины таково, что она возвышается и в то 
время, когда многие восстают против нее.

Святитель Иоанн Златоуст.

20...Как невозможно мутным оком принять верное впе-
чатление от видимого предмета, так невозможно с возму-
щенным сердцем приступать к познанию истины. Посему 
должно удалиться от всех мирских дел, ни чрез зрение, ни 
чрез слух, ни чрез другое какое чувство не вводить в душу 
посторонних помыслов. Ибо воздвигаемые плотским  мудро-
ванием брани исполняют внутренность сердца неумолкаю-
щими мятежами и непримиримыми раздорами.

Святитель Василий Великий.

21.Перед Богом ничто не имеет такого достоинства, как 
слово очищенное и душа совершенная в учении истины.

Святитель Григорий Богослов.

22.Хочешь увидеть луч света? Сделай глаза твои чистыми, 
здоровыми и зоркими. Господь показал тебе Свет истинный, 
но если ты, избегая света, устремляешься во тьму,– какое 
ты найдешь оправдание, какое прощение?

Святитель Иоанн Златоуст.

23.Каким образом иной содержит истину в неправде (см.: 
Рим. 1, 18)? – Когда дарованные от Бога блага употребляет 
во зло по собственным своим хотениям...

Святитель Василий Великий.

24.Закон мученичества: щадя гонителей и немощных, не 
выходить на подвиг самовольно, но выйдя – не отступать, 
потому что первое – дерзость, а последнее – малодушие.

Святитель Григорий Богослов.

25.Все грехи и все виды зла называются неправдой; 
за них приходит гнев Божий, на сынов человече-
ских, или, лучше сказать, на сынов непослушания. 
От них охраняйте себя, братие, утверждайтесь 
же в воле Божией. И тогда Бог дарует вам богатые 
милости и щедроты Свои, потому что Он есть 
наш Спаситель.

Святитель Иоанн Златоуст.

26.Нужно совершенно освободиться от внешних 
волнений, обрести полное безмолвие в потаенной 
храмине сердца и потом приступить к созерца-
нию Истины.

Святитель Василий Великий.
 
27.Гонения делали Церковь еще более славною че-

рез страдания.
Святитель Григорий Богослов.

28....Кто говорит правду, хотя бы был самым по-
следним из людей, и самого царя царственнее.

Святитель Иоанн Златоуст.

29...Свидетельства <о вере> неверующих и врагов 
благочестия всегда имеют особенную важность; и 
это дело есть благоискусной Премудрости Божи-
ей, когда она и врагов истины делает свидетелями 
истины...

Святитель Иоанн Златоуст.

30.Препоясанный истиною никогда не почувству-
ет изнеможения, а если и утомится, получит 
подкрепление в той же истине.

Святитель Иоанн Златоуст.

По материалам сайтов www.obitel-minsk.ru 

(Вадим  Янчук. Подборка «15 цитат святи-
теля Иоанна Златоуста») и www.spzh.news.

(Василиса Шурина. Подборка 
«Три святителя: Что есть истина?»).

Дорогие братья и сестры!
Таинство Соборования Великим Постом 

(07 марта- 23 апреля 2022 года) 
в Никитском Храме г. Калуги будет 

совершаться в следующие дни:

МАРТ:
12 .03(сб.)- Начало Исповеди-в 08:30, Соборования-в  10:30.

17.03.(чт.)- Начало Исповеди - в 16:00, Соборования - в 18:30.
24.03.(чт.)- Начало Исповеди - в 16:00, Соборования-в  18:30.
29.03.(вт.)- Начало Исповеди-в 16:00, Соборования-в 18:30.

АПРЕЛЬ:
02.04.(сб.)- Начало Исповеди - в 16:00, Соборования-в 18:30.
06.04.( ср.) - Начало Исповеди - в 16:00,Соборования-в 18:30.
09.04.(сб.)- Начало Исповеди - в 08:30,Соборования - в  10:30.
16.04.(сб.)- Начало Исповеди-в 08:30,Соборования - в 10:30.

20.04.(ср.)- Начало Исповеди - в  16:00,Соборования - в 18:30.
Желательно Исповедоваться накануне дня Таинства!!!


