
«Никогда ни один вестник не приносил более радостной вести земле, проклятой за свое 
отчуждение от Бога и за свой союз с мрачным сатаною, чем светозарный и дивный 

Архангел Гавриил. Чьи уста его не восславят, чье сердце его не возблагодарит! 
Никогда никакая ключевая вода не была столь чистым зерцалом солнца, 

как Пречистая Дева Мария была зерцалом чистоты.». 
(Святитель Николай Сербский (Велимирович)).
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“…СЕ, РАБА ГОСПОДНЯ; ДА БУДЕТ МНЕ ПО СЛОВУ ТВОЕМУ…”.

Праздник Благовещения 
относится к двунадеся-
тым, так как имеет непо-
средственное отношение к 
земной жизни Иисуса Хри-
ста и Его Пресвятой Ма-
тери. 

О ПРАЗДНИКЕ.
 Благовещение праздну-

ется ровно за девять меся-
цев до Рождества Христова, 
так как зачатие Господа 
произошло в тот же миг, 
как Пресвятая Дева ска-
зала смиренно: “Се раба 
Господня; да будет мне по 
слову твоему”. 

Кроме того, Благовеще-
ние означает благую весть, 
сказанную архангелом Гав-
риилом Деве Марии. Об 
этом событии повествует 
лишь святой апостол Лука. 

В маленьком палестин-
ском городке Назарете, 
юной деве по имени Мария 
явился Архангел Гавриил, 
и возвестил ей: “Богороди-
це Дево, радуйся”. От тако-
го приветствия Дева сму-
тилась, размышляя в себе, 
что бы значили эти слова 
чудесного гостя. О чем же 
благовестит Архангел? Он 
объявляет Праведной Деве 
о том, что Она станет Ма-
терью Бога, и родит миру 
Спасителя. Дева Мария 
спросила Гавриила, как это 
будет, ведь я мужа не знаю. 
На что Архангел ответил: 
“Дух Святой сойдет на 
Тебя, и сила Всевышнего 
осенит Тебя”.

Это знаковый момент 
для дальнейшего развития 
всей истории человечества. 
Сейчас будущее зависит от 
слов Марии. И они были 
сказаны: “Се раба Господ-
ня, да будет Мне по слову 
твоему”. 

Нам, живущим сейчас, 
невозможно понять весь 
тот смысл, что заключен в 
нескольких евангельских 
строках. Пресвятая Дева 
Мария дала смиренный 
ответ, который говорит о 
полном согласии следо-
вать воле Божией, подобно 
тому, как и Господь изъ-
явил свою волю на молитве 
в Гефсиманском саду: “не 
как Я хочу, но как Ты”. 

Дева Мария была совсем 
юной девушкой, без ро-
дителей, жила и воспиты-
валась при храме. Иосиф 
Обручник был ее мнимым 
мужем, старцем, избран-
ным для хранения девства 
Марии. Сколько сплетен, 
сколько грязи вылилось 
на Честнейшую Херувим, 
если даже праведный Ио-
сиф соблазнен был вестью 
о беременности Марии. 
Архангел Гавриил явился 

Иосифу, и убедил его при-
нять Марию, говоря “Не 
бойся принять Марию, 
жену твою, ибо родившее-
ся в Ней есть от Духа Свя-
таго”. 

В росписях катакомб, 
где собирались на молитву 
первые христиане, имеют-
ся изображения Благове-
щения (II–III вв.), поэтому 
установление праздно-
вания приписывается 
апостолам. Однако воз-
никновение особого празд-
ника произошло не ранее 
IV века. Этому способство-
вало открытие святой рав-
ноапостольной Еленой в 
начале IV века святых мест 
земной жизни Спасителя 
и строительство храмов в 
этих местах, в том числе 
базилики в Назарете, на 
месте явления Архангела 
Гавриила Деве. Есть сведе-
ния, что праздник устано-
вил святитель Кирилл Ие-
русалимский. Уже к концу 
VII века этот праздник был 
в Византии одним из важ-
нейших. Примерно в то же 
время он распространился 
и в западной Церкви.

Дата 25 марта была вы-
брана не случайно. Одно 
из первых упоминаний 
об этом содержится в тво-
рениях Ипполита, папы 
Римского (III век), как день 
распятия Спасителя. По-
этому в основе алексан-
дрийской и византийской 
календарных систем лежит 
отождествление даты Бла-
говещения и Пасхи. В ви-
зантийской традиции счи-
тается, что 25 марта — день 
сотворения мира.

ПОЧЕМУ БОГ ИЗБРАЛ 
ДЕВУ МАРИЮ ДЛЯ 
ПРИХОДА В МИР 

МЕССИИ?
Дева Мария происходи-

ла из рода царя Давида, 
от колена Иуды, семени 
Авраамова. Согласно вет-
хозаветным пророкам, 
Спаситель должен был ро-
диться в роду царя Давида. 
Родители Марии по обето-
ванию отдали Ее на служе-
ние Богу. 

Детство и юность Мария 
провела в храме, изучая 
Писание, молясь, занима-
ясь рукоделием. Чистота 
и непорочность Девы, не-
обыкновенное смирение 
привлекли к ней благодать 
Божию. Церковное преда-
ние называет Богородицу 
Пречистой, Непорочной, 
Пресвятой, так как Она 
была чище, совершенней 
всех земнородных и чужда 
личному греху. Именно за 
необыкновенное смире-
ние и чистоту Бог избрал 

дщерь рода царя Давида 
для того, чтобы привести 
на землю Сына своего. Цер-
ковное предание называет 
Пресвятую Богородицу 
Небом, Ковчегом Божиим, 
Раем, Лествицей Небесной, 
Престолом Всевышнего, 
Дверью Спасения, Жезлом 
расцветшим. 

БОГОСЛОВСКИЙ 
СМЫСЛ, 

ЗАКЛЮЧЕННЫЙ В 
ПРАЗДНИКЕ.

О моменте явления Ар-
хангела Гавриила Деве Ма-
рии Церковное Предание 
рассказывает по-разному. 
Согласно одному вариан-
ту, Пресвятая Дева ткала 
завесу для Храма, а соглас-
но второму — читала Пи-
сание, пророчество о том, 
что Дева зачнет и родит 
Сына, Эммануила. 

Толкователи Писания 
часто объединяют эти два 
предания, и толкуют их, 
как два последовательных 
события. Таким образом, 
пряжа становится как бы 
образом плоти Христовой, 
которую Мария оденет 
багряницею своей плоти. 
В Послании к Евреям апо-
стол Павел также сравни-
вает завесу Храма с плотью 
Господа: “Итак, братия, 
имея дерзновение входить 
во святилище посредством 
Крови Иисуса Христа, пу-
тем новым и живым, кото-
рый Он вновь открыл нам 
через завесу, то есть плоть 
Свою”. 

Подтверждением служит 

тот факт, что завеса храма 
разодралась сверху донизу 
в момент смерти Христа, 
и Кровь Его открыла нам 
вход во Святилище Небес-
ное. 

Пресвятая Богородица 
оказала полное послуша-
ние Богу, предала свою 
волю и жизнь в руки Бо-
жии, чем послужила Бо-
жественному Промыслу о 
спасении человечества от 
бездны греховной. 

Как только Дева Мария 
согласилась с пророче-
ством Архангела Гаврии-
ла — “Се раба Господня”, 
— произошло чудесное, 
сверхъестественное зача-
тие Иисуса Христа, вопло-
щение Господа в челове-
ческое естество. Именно в 
этот день Пресвятая Дева 
и соделалась Дверью Спа-
сения, через которую при-
шел в мир Бог, и которой 
люди могут пройти в Цар-
ство Небесное. 

ОСОБЕННОСТИ 
БОГОСЛУЖЕНИЯ.

Накануне праздника 
совершается Всенощное 
Бдение, которое состоит из 
Великого Повечерия с Ли-
тией, Утрени и 1-го Часа. 
Служба на Благовещение 
похожа на Службы в празд-
ники Рождества Христова 
и Богоявления. 

Праздник приходится на 
период от четверга 3 неде-
ли Великого поста до сре-
ды (включительно) Свет-
лой седмицы. 

Обычно на Утрени чита-

ют Евангелие, поют Полие-
лей и Величание, но суще-
ствуют и исключения: 

1)Кириопасха — Благо-
вещение приходится на 
Пасху. В таком случае По-
лиелея не бывает, Велича-
ние также не поют. Перед 
Великой Ектенией на Свет-
лой Утрени поют Тропарь 
Благовещения дважды, а 
Евангелие Благовещения 
читают после 6 песни Ка-
нона. К Пасхальному Ка-
нону присоединяется Ка-
нон Благовещения. 

2)Благовещение при-
ходится на Вербное вос-
кресенье. В этом случае 
после полиелея поется 
величание праздника Бла-
говещения, а прокимен и 
Евангелие — Недели Ваий. 
3)Благовещение прихо-
дится на Пятницу Страст-
ной седмицы. Накануне 
служат Утреню с чтением 
12 Страстных Евангелий. 
После 7-го Евангелия по-
ется Полиелей, Величание 
Благовещения и Степен-
ны, Прокимен праздника и 
читается Евангелие празд-
ника. Канон праздника 
соединяется с трипеснцем 
Страстной пятницы. 

На праздник Благове-
щения служат Литургию 
Иоанна Златоуста или Ва-
силия Великого в случае, 
если праздник пришелся 
на дни Великого поста, а 
также на Страстной Чет-
верг или Страстную Суб-
боту. Перед Литургией 
читают Часы, совершают 
Изобразительны и Вечер-
ню. Согласно Уставу, на 
Часах не положено творить 
земные поклоны. Однако 
молитву Ефрема Сирина 
на 1-м Часе и на Изобрази-
тельных совершают с тре-
мя земными поклонами. 
Вечерня, соединенная с 
Литургией Иоанна Злато-
уста, совершается без чте-
ния Псалтири и без земных 
поклонов. 

Обычно поется задостой-
ник праздника “Яко оду-
шевленному Божию киво-
ту”, но если Благовещение 
случается в Великий Чет-
верг, Великую Субботу, то 
поются задостойники дня. 
Если же храм Благовеще-
ния, то поется задостойник 
праздника независимо от 
дня. 

ИКОНОГРАФИЯ.
Дева Мария на иконах 

праздника Благовещения 
изображена сидящей. Объ-
ясняется это тем, что Пре-
святая Дева действительно 
сидела за прядением заве-
сы, или чтением Писания 

(согласно апокрифам). С 
другой стороны, то, что 
Она изображена сидящей, 
подчеркивает Ее превос-
ходство над Ангелом. 

Иногда Дева Мария изо-
бражается стоящей перед 
Ангелом, что показывает, с 
каким вниманием и благо-
говением Она выслушива-
ет дивную весть. 

Правая рука Пресвятой 
Владычицы изображает-
ся развернутой ладонью к 
Ангелу, в виде знака вни-
мания и послушания Бо-
жией воли, или прижатой 
к груди в знак смирения 
перед Божьей волей. 

На разных иконах лик 
Богоматери принимает 
различное выражение — 
чувство смущения, жела-
ние последовать воле Бо-
жией. 

Архангел Гавриил и Бо-
городица изображаются 
глядящими друг на друга, 
или же смотрящими вверх, 
в Небо. 

Луч, который часто изо-
бражают в верхнем углу 
иконы, ниже расходится на 
три луча. Это также явля-
ется образом Божественно-
го действия — очищение 
Девы Марии, благодаря 
которому Она стала из Чи-
стой Пречистой, и подго-
товка Ее к необычной Мис-
сии — стать Матерью Бога, 
желающего воплотиться в 
человека. 

ПОСТ И НАРОДНЫЕ 
ТРАДИЦИИ.

В Великий пост ради 
праздника Благовещения 
Уставом разрешено есть 
рыбу. Однако если празд-
ник приходится на Страст-
ную седмицу, послабления 
на рыбу нет. 

В народе чтут праздник 
Благовещения, он изве-
стен и невоцерковленным 
людям. Согласно народ-
ным приметам, на празд-
ник Благовещения нельзя 
ничего делать: в этот день 
девки косы не плетут, 
птицы гнезд не вьют. Кре-
стьяне избегали в день 
Благовещения заниматься 
ремеслами, пахать, масте-
рить. В этот день было при-
нято выпускать на волю 
пленных птиц. 

По-видимому, такие 
строгие ограничения свя-
заны с особым благочести-
вым почитанием празд-
ника, которые вылились в 
суеверия.

По материалам сайтов 
www. pravlife.ru,
www.ruvera.ru и 
www.kadashi.ru 

(цитата).
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Слово настоятеля ПАТРИАРШАЯ ПРОПОВЕДЬ В ПРАЗДНИК 

БЛАГОВЕЩЕНИЯ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ 
ПОСЛЕ ЛИТУРГИИ В ХРАМЕ ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ 

(7 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА).

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

ник — Благовещение Пресвятой Бого-
родицы. Мы вновь вспоминаем Царицу 
Небесную Деву Марию, Которой выпа-
ла совершенно особая миссия — родить 
Спасителя. Но не только родить. Каждая 
мать знает, что рождение — это очень 
важный, быть может, самый важный 
момент в ее жизни и, конечно, в жизни 
рождающегося; но рождением не исчер-
пывается все, что предстоит испытать и 
матери, и ребенку. Царица Небесная, 
как всякая мать, несла трудности и тяго-
ты, которые выпадают на материнскую 
долю; Дева Мария приняла и исполнила 
всю ответственность в отношении Сво-

Дорогие братья и сестры!
Сердечно поздравляю Вас с великим двуна-

десятым праздником Благовещения Пресвя-
той Богородицы и Приснодевы Марии!

«Днесь спасения нашего главизна» — вос-
певает Святая Церковь в этот день. Ведь 
именно с момента, когда Архангел Гавриил 
возвестил Пресвятой Деве Марии о том, что 
от Нее родится Спаситель мира — Господь 
Иисус Христос — началась история наше-
го спасения. История эта продолжалась на 
протяжении долгих веков, включала в себя 
проповедь пророков и, наконец, обрела свое 
завершение: в мир был послан Сын Божий.

Событие Благовещения произошло за де-
вять месяцев до Рождества Христова. Потому 
и празднуется оно в весенний сезон и чаще 
всего выпадает на дни Великого поста. И мы 
совмещаем наше великопостное шествие, 
наш покаянный путь с воспоминанием о со-
бытии, с которого началась история Господа 
и Спасителя нашего Иисуса Христа.

Чтобы произошло чудо Боговоплощения, 
нужна была воля Божия о спасении челове-
чества. Но еще нужно было согласие людей 
на Божественную волю, ибо Господу нельзя 
спасти человека без человека. Ведь для спа-
сения необходимо, чтобы люди согласились 
с волей Божией, приняли ее с благодарно-
стью и смирением.

Именно так Пресвятая Дева Богородица 
приняла необычную весть, которую принес 
Ей ангел. Сначала Она смутилась, помыш-
ляя в Себе: «Что бы это значило? Как Она 
может родить сына, не познав мужа?» Но 
ангел возвестил Ей: «Дух Святый найдет на 
Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя» (Лк. 
1:35). И из его слов Дева Мария поняла и ура-
зумела, что рождение это будет особым, не-
обычным, сверхъестественным.

В Символе веры мы исповедуем, что Го-
сподь Иисус Христос родился от Святого 
Духа и от Пресвятой Девы Марии. Это один 
из догматов, запечатленный в Символе веры 
— догмат о приснодевстве Божией Матери. 
Поэтому праздник Благовещения имеет для 
нас особое значение.

С особой теплотой мы прославляем Пре-
святую Богородицу как Виновницу нашего 
спасения, как Ту, Которая от лица всего че-
ловечества дала Богу согласие на Его план 
спасения людей. Своим смиренным согласи-
ем с волей Божией и святостью жизни Пре-
святая Дева уготовала всем нам путь ко спа-
сению. Вот почему праздник Благовещения 
является главизной, то есть началом его . Вот 
почему с особой радостью в эти великопост-
ные дни мы собираемся в храм Божий на 
этот праздник — чтобы прославить Самого 
Господа, ставшего человеком, и Его Пречи-
стую Матерь.

Новый номер нашей приходской газеты 
посвящен Благовещению. Из него Вы также 
узнаете о ещё одном Богородичном празд-
нике, приходящемся на дни Великого по-
ста- Похвале Пресвятой Богородицы (отме-
чается на 5-й Неделе поста), познакомитесь с 
житиями святых угодников Божиих, память 
которых чтится в апреле, с историей иконы 
Божией Матери, именуемой «Неувядаемый 
Цвет» и с историей недавно явленной Бого-
родичной иконой, получившей название 
«Чаша терпения», новостями прихода, дей-
ствующих при храме ДПИКЦ «Достояние» 
и «Музея православия на Калужской земле».
Вашему вниманию также предлагаются рас-
сказ и стихотворения о Лазаревой субботе и 
Вербном Воскресении, «Азбука для начина-
ющих духовную жизнь».

Пусть Благовещение Пресвятой Бого-
родицы приносит в нашу жизнь счастье и 
радость от осознания того, что Дева Мария 
заботится о нас! Пусть наша вера укрепляет-
ся, а доброта, милосердие и любовь к Богу и 
ближним переполняют сердца!

Храни Вас Господь!
Настоятель храма - 

протоиерей Алексий Пелевин.

его Сына. И потому, прославляя ныне 
Царицу Небесную во славе, мы должны 
мысленным взором проникать и в Ее 
земную жизнь, понимая, что Она сподо-
билась быть выше ангелов и архангелов 
не только потому, что родила Спаси-
теля, но и потому что по жизни Своей, 
исполненной многих тягот, забот, пере-
живаний, Она, пройдя все испытания 
и скорби, была удостоена того, чтобы 
пребывать в Небесном Царстве превыше 
ангелов и архангелов.

На страницах Евангелия мы встреча-
ем Богоматерь в повествованиях о рож-
дении Ее Сына, Господа и Спасителя 
нашего, Его принесения, по обычаю, в 
иерусалимский храм; запечатлены так-
же некоторые иные эпизоды из жизни 
Спасителя, где участвует Божия Матерь, 
такие как претворение воды в вино в 
Кане Галилейской. Их немного, но это 
не означает, что Дева Мария была вдали 
от Своего Сына. Ведь служение Господа 
в первую очередь осуществлялось в Га-
лилее. Назарет — родной город, где был 
дом Девы Марии, а значит, и земной дом 
Ее Сына; Капернаум был совсем рядом. 
А служение Спасителя в Галилее далеко 
не всегда сопровождалось добрым отно-
шением слушавших Его проповеди…

Трудно представить, через какие 
страшные испытания прошла Дева Ма-
рия; и потому особое почитание Божией 
Матери возникло еще в первенствую-
щей иерусалимской общине христиан. 
Но особым образом память о Ней была 
усилена и обрела всемирный характер 
на III Вселенском Соборе, специально 
посвященном Божией Матери. В ту пору 
возникла ересь, основоположником ко-
торой был не кто иной, как архиепи-
скоп Константинопольский Несторий, 
учивший, что Христос был рожден как 
человек, а потому неправильно назы-
вать Деву Марию Богородицей, а только 
«Христородицей». А поелику Несторий 
был архиепископом града, где пребывал 
император, то существовала огромная 
опасность, что это заблуждение рас-

МИТРОПОЛИТ КАЛУЖСКИЙ И БОРОВСКИЙ 
КЛИМЕНТ: «БЛАГОВЕЩЕНИЕ. СТРЕМЛЕНИЕ СТАТЬ 

БОГОМ НЕ ПРЕДОСУДИТЕЛЬНО 
ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА».

…К благовестию новой жизни при-
званы все люди. Об этом напоминает 
Церковь в праздник Благовещения Пре-
святой Богородицы, вспоминая, как по 
безмерному смирению Отроковицы на 
ней исполнилось древнее обетование — 

наитием Святого Духа был зачат во пло-
ти Сын Божий (см. Лк. 1, 35) — Господь 
Иисус Христос.

Церковь воспевает Пречистую Деву 
Марию, через Которую Невместимый 
Бог пришел в наш мир и сделал осуще-
ствимой мечту прародителей стать «как 
боги» (Быт. 3, 5). В раю они горько обма-
нулись, выбрав для ее достижения лож-
ный путь — нарушение Божией воли. 
Но вместо уподобления Господу они от-
пали от единства с Ним. И вот пришло 
время, когда Сам Бог стал Человеком, 
«да богом Адама соделает», — поет Цер-
ковь.

Само по себе стремление стать богом 
не предосудительно для человека. Нао-
борот, оно проистекает из его существа, 
ведь Адам создан по образу и подобию 
Божию (см. Быт. 1, 26)…

Спаситель призывает научиться у 
Него кротости и смирению (см. Мф. 11, 
29). Христос настолько кроток, что Свое 
всесилие скрыл в младенческой немощи. 
Рассуждая о высоте смиренномудрия, 
преподобный Исаак Сирин пишет, что 
через него воплотившееся Слово «при-
общилось нам в теле нашем», и облечен-
ный в него человек «истинно уподобил-
ся Нисшедшему с высоты Своей».

Научиться смирению Христову — зна-
чит усвоить отличительную черту Боже-
ства. Это непростая задача для нашей са-
мости. Но мы можем начать с малого — с 
признания своего несовершенства. Сей-
час благоприятное для этого время, ведь 
мы проходим заповеданный Церковью 
подвиг поста и молитвы. В телесном воз-
держании мы постигаем свою немощь 
физически, а подвизаясь в молитве — 

пространится по всему миру. Потому и 
был созван в Эфесе Вселенский Собор, 
главной задачей которого стало всецер-
ковное осмысление служения Богомате-
ри, Девы Марии, и опровержение ереси 
Нестория. С того времени Дева Мария 
во всей Церкви непреткновенно и несо-
мненно именуется Богородицей, Пре-
святой Девой, Которая по плоти родила 
Сына Божиего и Сына Человеческого, 
Господа нашего Иисуса Христа, истин-
ного Бога, второе Лицо Святой Троицы.

В череде замечательных, великих, 
спасительных событий Евангельской 
истории, связанных с Богородицей, осо-
бое место занимает сегодняшний день 
— день благой вести, главизны нашего 
спасения. Действительно, от этого дня 
и до крестных страданий, во все дни 
земной жизни Спасителя, Дева Мария 
несла особое служение Матери Госпо-
да нашего Иисуса Христа, и потому Ее 
прославление, поклонение Ей являет-
ся важнейшей частью нашей духовной 
жизни, важнейшим измерением жизни 
всей Церкви.

И сегодня, как, наверное, всегда, каж-
дый из нас и все мы…нуждаемся в помо-
щи и заступлении Девы Марии, и к Ней 
обращаем свои слова, причем те же, что 
и к Ее Сыну. Мы просим Ее, чтобы Она 
нас спасла: Пресвятая Богородица, спаси 
нас! Ни к одному, даже самому велико-
му Божиему угоднику мы не обращаем-
ся с этими словами, ведь ни один святой 
не способен нас спасти, а только благо-
дать Божия. А вот Дева Мария, родив-
шая Спасителя, имеет непосредствен-
ное отношение к нашему спасению, и 
потому мы с дерзновением, любовью и 
надеждой обращаем к Ней наши сло-
ва — в сей день, как и во все дни жизни 
нашей, — Пресвятая Богородица, спаси 
нас! Аминь.

Пресс-служба Патриарха 
Московского и всея Руси.

По материалам сайта 
www.patriarchia.ru.

отчетливее видим свои духовные неду-
ги. Взывая из своего несовершенства о 
помощи ко Господу, соединяясь с Хри-
стом в таинстве Причащения, мы можем 
укрепляться свыше, опытно удостове-
риться в Божием откровении: «сила Моя 
совершается в немощи» (2 Кор. 12, 9).

По словам преподобного Иустина (По-
повича), чья память также празднуется 
на Благовещение, «все Богочеловеческое 
домостроительство спасения совершает-
ся при посредстве Пресвятой Богороди-
цы». Во Иисусе Христе и Его Пречистой 
Матери нам явлен идеал любви к Богу. 
Эта любовь выражается в послушании 
Ему «даже до смерти» (Фил. 2, 8) от крот-
кого ответа Девы Марии на благовестие 
архангела: «Се раба Господня» (Лк. 1, 
38), — до последнего вздоха Спасителя 
на Кресте.

В дни Великого поста у нас есть воз-
можность выразить сыновнее послуша-
ние и благодарную любовь к Христу че-
рез очищение своего сердца, следование 
евангельским заповедям, через пост и 
молитву. По словам преподобного Иу-
стина (Поповича), «люди в Церкви жи-
вут, прежде всего, молитвой; молитва — 
это и ее сердце, и ее язык, и ее жизнь, то 
есть ее Бого-жизнь». Вот доступный нам 
неложный путь к богоуподоблению, 
глоток свежего воздуха для души. Надо 
приложить лишь некоторое усилие, и 
Господь поможет нам благовестить об-
новление мира своей жизнью во Христе.

Опубликовано: 
газета "Вечерняя Москва".

По материалам сайта 
www.eparhia-kaluga.ru.
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Праздник Похвала Пре-
святой Богородицы 
установлен в IX веке 

за неоднократное избавление 
Константинополя помощью и 
заступлением Пресвятой Бого-
родицы от нашествия врагов. 
При императоре Ираклии, ког-
да патриарх Сергий, нося на 
руках своих икону Пресвятой 
Богородицы по городским сте-
нам, умолял Господа о защите 
от персидских и скифских во-
йск, осаждавших Константи-
нополь, тогда народ искал за-
щиты в храмах Божиих, день и 
ночь умоляя Усердную Заступ-
ницу спасти свой город.

Император Константин Ве-
ликий, основатель Константи-
нополя, посвятил его Божией 
Матери и почитал Пресвятую 
Деву покровительницею своею 
и своей новой столицы. Многие 
храмы в честь Божией Матери 
были воздвигнуты в Констан-
тинополе. Во Влахернском хра-
ме хранилась Ее святая икона, 
написанная святым евангели-
стом Лукой. В ночь, когда со-
единенные силы агарян и пер-
сов с моря и с суши двинулись 
на город, внезапно восстала 
страшная буря, которая рассе-
яла и потопила суда нападав-
ших. Остальные враги со сты-
дом бежали. Тогда во всю эту 
ночь благодарный народ, пре-
бывавший во Влахернском хра-
ме, возгласил Защитнице града 
победную, всенощную и несе-
дальную (акафист, греч.букв. 
неседальный) песнь: «Взбран-
ной Воеводе победительная, 
яко избавльшеся от злых, благо-
дарственная восписуем Ти раби 
Твои, Богородице!» И с того 
времени, в воспоминание столь 
великого чуда, Православная 
Церковь постановила праздне-
ство Похвалы Пресвятой Бого-
родицы.

Сначала праздник ака-
фиста совершался в 
Константинополе в том 

Влахернском храме, где храни-
лись чудотворная икона Божи-
ей Матери и священные пред-
меты земной Ее жизни — риза 
и пояс Ее; но позднее праздник 
был внесен в типиконы (уста-
вы) монастырей святого Саввы 
Студийского и потом в церков-
ные богослужебные книги, и с 
того времени сделался общим 
для всей Восточной Церкви.

АКАФИСТ ПРЕСВЯТОЙ 
БОГОРОДИЦЕ.

Акафист — это священ-
ная похвала Пресвятой 
Девы. Он состоит из 24 

гимнов, или песней:
12 кондаков и 12 икосов.
Они расположены сообразно 

24 буквам греческой азбуки. 
Каждая песнь начинается соот-
ветствующею ей по счету бук-
вою, каждый кондак оканчива-
ется псаломским «Аллилуйя», 
каждый икос — приветствием 
архангела «Радуйся…». Все 
творение оканчивается кра-
ткою молитвою к Пресвятой 
Деве о том, чтобы Она спасла 
христиан от бед и напастей. В 
таком виде акафист читается и 
в другие дни; но в субботу пя-
той седмицы Великого поста он 
входит в состав богослужения 
и поется на утрене (обычно 
накануне, в пятницу вечером) 
не весь вдруг, но раздельно, в 
промежутке других песней, в 
четыре разные выхода. Каждое 
отделение начинается и конча-
ется пением первого кондака: 
«Взбранной Воеводе…» и пр.

Акафист написан в VII 
веке, по мнению мно-
гих, диаконом великой 

Константинопольской церкви 
Георгием Писидийским. Впо-
следствии Иосиф Студит напи-
сал канон в субботу Акафиста, 
а некоторые другие лица при-
бавили к сему благодарствен-
ные молитвы в воспоминание 
того же всесильного воеводства 
Божией Матери. Наша Право-
славная Церковь совершает это 
торжество для утверждения ка-
ющихся в надежде на Заступни-
цу Небесную, которая, избав-
ляя верных от врагов видимых, 
тем более готова нам помочь в 
борьбе с врагами невидимыми.

Отныне будут ублажать 
Меня все роды (Лк. 1, 48).

Эти слова Божией Матери чи-
таются во время Божественной 
Литургии в дни Богородичных 
праздников. Слышатся они и за 
нашими вечерними богослуже-
ниями. В них заключен глубо-
кий пророческий смысл.

ПОХВАЛА ПРЕСВЯТОЙ 
БОГОРОДИЦЫ. ИСТОРИЯ 

ПРАЗДНИКА.

На заре христианских 
времен из небольшого 
города Назарет идет 

в другой малоизвестный го-
род в нагорной области Иудеи 
бедная, незнатная Дева, чтобы 
приветствовать свою родствен-
ницу Елизавету. И когда Она 
вошла в дом и приветствовала 
ее, то, как повествует святой 
евангелист Лука, «когда Елиса-
вета услышала приветствие Ма-
рии, взыграл младенец во чреве 
ее; и Елисавета исполнилась 
Святаго Духа, и воскликнула 
громким голосом и сказала: 
благословенна Ты между жена-
ми, и благословен плод чрева 
Твоего! И откуда это мне, что 
пришла Матерь Господа моего 
ко мне?» (Лк. 1, 41-43). Испол-
нившись того же пророческого 
духа, и Пресвятая Дева сказа-
ла о Себе: «Ибо отныне будут 
ублажать Меня все роды».

Ничто естественное не 
могло утвердить Ее 
в надежде, что о Ней 

не только узнают, но и будут 
прославлять «все роды»! Ничто 
земное не могло Ее подвигнуть 
на подобное пророчество! Сам 
Дух Божий, деяние Которого 
Она благословляла в молитве, 
просветил Ее разум, открыл Ее 
сердце и подвигнул Ее уста из-
речь то, что о Ней предопреде-
лено на Небе и что, согласно 
этому предопределению, с ра-
достью приняла святая Вселен-
ская Церковь.

Сама Пресвятая Дева во 
время Своей земной 
жизни чуждалась славы 

и избегала ее. Даже в тот мо-
мент, когда Она славила Бога за 
то, что Он избрал Ее стать Ма-
терью Господа, Она видит Себя, 
считает Себя смиренной рабой. 
И потом, когда народ восхи-
щался Божественными глагола-
ми Ее Сына, когда прославлял 
Его за творимые Им чудеса, ког-
да торжественно встречали Его, 
Божия Матерь находилась в эти 
дни славы как бы в стороне. 
Она не приходила разделить 
славу со Своим Божественным 
Сыном. Но когда над Ним со-
вершали поругание, когда рас-
пинали Его, бесславили, тогда 
Божия Матерь была рядом с 
Ним. Славу Владычицы мира 
явила сама Божественная бла-
годать.

Святое Евангелие рас-
сказывает нам об одном 
волнующем событии. 

Спаситель, окруженный наро-
дом, учил стяжанию Царствия 
Божия. Слушавшие Его люди 
жадно впитывали глаголы 
жизни, как впитывает в себя 
иссохшая земля падающую 
на нее живительную влагу. И 
вот, словно молнии из облака, 
из уст неизвестной женщины 
внезапно в эти минуты разда-
лось восклицание: «Блаженно 
чрево, носившее Тебя, и сосцы, 
Тебя питавшие!» (Лк. 11, 27). 
Неизвестная женщина, конеч-
но, ничего не знала о том, что 
более тридцати лет тому назад 
Пресвятая Дева сказала толь-

ко одной Елизавете: «Ублажат 
Меня все роды», когда Елизаве-
та возвестила: «Благословенна 
Ты в женах и благословен плод 
чрева Твоего». Но как точно 
эта женщина выразила и под-
твердила исполняющееся про-
рочество, и выразила не только 
в мысли, но даже в слове: «Бла-
женно чрево». Неизвестная 
женщина ублажила Божью Ма-
терь, ублажила чрево, носив-
шее Божественного Учителя, и 
сосцы, которые Его питали.

И смотрите, что было 
дальше. Господь не 
только не отверг вос-

хваления Своей Матери, но 
сказанными после этого слова-
ми подтвердил правильность 
поступка искреннего сердца. 
Он только указал, что блажен-
ства могут достигнуть все, если 
будут слушать слово Божие 
и соблюдать его: «Блаженны 
слышащие слово Божие и со-
блюдающие его!» (Лк. 11, 28). 
Это было первое открытое при 
народе ублажение Божией Ма-
тери, первое восхваление в при-
сутствии многих Той, Которая 
стала Матерью по плоти не-
обыкновенного Учителя и Чу-
дотворца.

После славного вознесе-
ния Господа на небо 
Божия Матерь явля-

ется как избранное солнце по-
среди святых Апостолов. «Все 
они, — читаем в книге Деяний 
святых Апостолов, — едино-
душно пребывали в молитве и 
молении, с некоторыми жена-
ми и Мариею, Материю Иису-
са» (1, 14). Как видим, дееписа-
тель выделяет Марию, только 
Ее из упомянутых жен называя 
по имени. Божия Матерь ста-
новится тем средоточием, куда 
святые Апостолы шли и перед 
выступлением на проповедь и 
куда возвращались после бла-
говестнических путешествий. 
У Нее они получали и благо-
словение на свои апостольские 
труды и с Ней же делились 
пережитыми радостями и скор-
бями. У той, которая бережно 
слагала и сохранила в Своем 
сердце все совершавшееся в 

«РАДУЙСЯ,НЕВЕСТО НЕНЕВЕСТНАЯ».
В СУББОТУ НА ПЯТОЙ СЕДМИЦЕ ВЕЛИКОГО ПОСТА (09 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА (ДЕ ФАКТО - ВЕЧЕРОМ 

ПЯТНИЦЫ, 08 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА)) СВЯТАЯ ЦЕРКОВЬ ТОРЖЕСТВЕННО СОВЕРШАЕТ МОЛЕБНОЕ ПЕНИЕ 
АКАФИСТА, ИЛИ БЛАГОДАРСТВЕННОЙ ПОХВАЛЫ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЕ.

земной жизни Спасителя (Лк. 
2, 19).

Проповедники Еванге-
лия получали и напо-
минание божествен-

ных заповедей, и подкрепление 
в подвиге, и утешение в скорби. 
Как сосуд, в котором находи-
лось благоухающее миро, про-
должает благоухать и после, 
так, и тем более, Соделавшаяся 
сосудом Божества, Умащенная 
благоуханием Божественной 
благодати приближает к людям 
Своим присутствием, молитвой 
благодатное и спасительное 
присутствие и действие Того, 
Кто некогда обитал в Ней теле-
сно, а ныне и всегда обитает в 
Ней, пребывает в Ней, пребыва-
ет с Ней духовно.

Уже на заре истории 
христианской Церкви 
верующие уразумели 

близость Пресвятой Девы к 
Богу, увидели и опытно ощу-
тили силу Ее предстательства 
на небе и поэтому с первых вре-
мен прославляли Ее всечестное 
имя, призывали Ее в молитвах, 
просили помощи. И с тех пор 
Ее боголепная слава сияла, сия-
ет и будет сиять. Никакие ере-
тические мудрования не могли 
затмить Ее славы и никогда не 
смогут этого сделать, потому 
что слава Божией Матери — это 
дело Божие, это то, что уста-
новлено самим Божественным 
провидением. Сегодня мы не 
найдем ни одного православно-
го храма, не встретим ни одной 
православной души, для кото-
рой Божия Матерь не была бы 
дорогой и родной. Она — наша 
вера, наше упование и радость, 
наша молитвенница и заступ-
ница.

Но, дорогие отцы, бра-
тья и сестры, ублажая 
Божию Матерь и спра-

шивая Ее милостей, нужно хо-
рошо подумать и спросить себя: 
достойны ли мы прославлять 
Ее, достойны ли мы Ее любви? 
Ублажая Приснодеву, храним 
ли мы девство, целомудрие, чи-
стоту? Прославляя глубокую в 
смирении, не останемся ли мы 
в гордости, не почтит ли нас 
червь самомнения, тщеславия, 
зависти? Ублажая в этом святом 
храме Божию Матерь и нашу 
Небесную Матерь, не поступа-
ем ли мы противно дома? Не 
оскорбляют ли дети священных 
имен своих родителей непочте-
нием к ним, невниманием или, 
не дай Бог, дерзостью, грубо-
стью? Исполняют ли сами ро-
дители должным образом свои 
обязанности к детям, к другим 
людям? Не заглушает ли волна 
страстей в нашем сердце сла-
вословия наших уст? По словам 
великого отца Церкви IV столе-
тия святого Григория Богосло-
ва, как туча закрывает сияние 
солнечных лучей, так грешник, 
который не хочет сознавать 
своих грехов и отречься от них, 
закрывает для себя лучи любви 
Божией и милосердие Божией 
Матери.

Будем же стараться быть 
всегда истинными 
православными хри-

стианами, достойными детьми 
Небесной Матери, и Божия Ма-
терь всегда будет нашей верной 
Споспешницей и теплой о нас 
Молитвенницей.

«Радуйся… Мати Дево… все-
мирное чудо и слышание».

Аминь.
По материалам книги 

профессора К.Е. Скурата 
«Идите и научите».

По материалам сайта www.
predanie.ru.
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12 апреля - Праздно-
вание памяти святого 
пророка Иоада, человека 
Божия.

Свя той про рок Иоад 
про ис хо дил из Са ма рии 
и про ро че ство вал в Х ве-
ке до Рож де ства Хри сто ва. 
О нем по вест ву ет ся в 13-й 
гла ве 3 Кни ги Царств. 
Про рок был по слан Гос-
по дом из Иудеи в Ве филь 
об ли чить из ра иль ско го 
ца ря Иеро воама за то, что 
он со вра тил свой на род 
в идо ло по клон ство. Гос-
подь за по ве дал про ро ку: 

«Не ешь там хле ба и не пей во ды и не воз вра щай ся тою 
до ро гою, ко то рою ты шел» (3Цар.13:9). Про рок Иоад 
явил ся к Иеро во аму и пред ска зал ему от Гос по да ги бель. 
Ко гда царь по пы тал ся дать ру кой знак, чтобы схва ти ли 
про ро ка, его ру ка вне зап но ста ла су хой. Царь про сил 
про ро ка по мо лить ся Гос по ду об ис це ле нии ру ки и по 
его мо лит ве по лу чил ис це ле ние. Воз вра ща ясь об рат но, 
про рок Иоад ослу шал ся за по ве ди, дан ной ему Гос по дом, 
и вку сил пи щи, пред ло жен ной ему лже про ро ком Ем ве. 
За это про рок Иоад был умерщ влен львом, но те ло его 
оста лось нетро ну тым и бы ло по гре бе но вбли зи жи ли ща 
со блаз нив ше го его лже про ро ка.

Пророка Иоада не следует путать с пророком Иоилем 
из 12-ти малых пророков.

15 апреля- День памяти мучеников Амфиана и Еде-
сия.

Свя тые му че ни ки Ам фи ан и Еде сий бы ли род ны ми 
бра тья ми. Они жи ли в го ро де Па та ре (Ли кий ская про-
вин ция) в се мье го род ско го пра ви те ля-языч ни ка. Для 
обу че ния язы че ским на у кам их от пра ви ли в го род Ви-
рит. Там бра тья уве ро ва ли во Хри ста и ста ли пла мен ны-
ми Его по сле до ва те ля ми.

Свя тые бра тья по ки ну ли сво их родителей-язычников, 
и ушли в Ке са рию Алек сан дрий скую, где на шли се бе на-
став ни ка, пре сви те ра Пам фи ла, и под его ру ко вод ством 
ста ли со вер шен ство вать ся в ду хов ной жиз ни, пре бы вая в 
мо лит ве и изу че нии свя щен ных книг.

В то вре мя по ука зу им пе ра то ра Мак си ми а на (305–313), 
– рев ност но го языч ни ка и же сто ко го го ни те ля хри сти ан, 
– все жи те ли го ро да Ке са рии долж ны бы ли со вер шать 
об ще ствен ные жерт во при но ше ния.

Спа са ясь от идо ло слу же ния, мно гие хри сти ане вы-
нуж де ны бы ли скры вать ся в по та ен ных ме стах. Скры ва-
лись и свя тые Ам фи ан с Еде си ем.

Ко гда пра ви тель го ро да Ке са рии дол жен был при не-
сти жерт ву идо лам, свя той Ам фи ан без бо яз нен но во шел 
в храм, взял за ру ку пра ви те ля, сто яв ше го у язы че ско го 
жерт вен ни ка, и стал убеж дать его оста вить за блуж де ния 
и уве ро вать во Хри ста.

По при ка зу пра ви те ля во и ны схва ти ли свя то го Ам фи-
а на, же сто ко из би ли его и бро си ли в тем ни цу. Два дня 
вы во ди ли му че ни ка на суд, где би ли же лез ны ми пру тья-
ми и жгли на те ле пуч ки льна, об ли тые мас лом. Му же-
ствен но го юно шу, твер до ис по ве до вав ше го ве ру Хри сто-
ву, бро си ли с кам нем на шее в мо ре. Вне зап но под ня лась 
силь ная бу ря, те ло му че ни ка бы ло вы не се но вол на ми на 
бе рег, и хри сти ане со вер ши ли его по гре бе ние. Бра та му-
че ни ка Ам фи а на свя то го Еде сия так же под верг ли му че-
ни ям, а по том от пра ви ли на мед ные руд ни ки.

Через несколь ко лет свя то го Еде сия осво бо ди ли и от-
пра ви ли в Алек сан дрию. Там он узнал о без мер ной же-
сто ко сти к хри сти а нам пра ви те ля Иеро к лия и сме ло об-

ли чил его. Свя то го Еде сия 
ста ли му чить и, по доб но 
бра ту, уто пи ли († 306).

18 апреля - Память свя-
той преподобной Феодо-
ры Солунской (Фессало-
никийской).

Преподобная Феодора 
Солунская происходила 
от христианских родите-
лей Антония и Хрисан-
фы, живших на острове 
Эгине. В совершенном 
возрасте святая Феодора 

16 АПРЕЛЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ СОВЕР-
ШАЕТ ПРАЗДНОВАНИЕ В ЧЕСТЬ ИКОНЫ БО-
ЖИЕЙ МАТЕРИ, ИМЕНУЕМОЙ «НЕУВЯДАЕМЫЙ 
ЦВЕТ».

На иконе Пресвятая Богородица держит своего Бо-
жественного Сына на правой руке, а в левой руке у 
Нее – цветок белой лилии.

Этот цветок символически знаменует неувядае-
мость девства и непорочность Пречистой Девы, к Ко-
торой так и обращается Святая Церковь: «Ты еси Ко-
рень девства и Неувядаемый Цвет чистоты».

На некоторых списках вместо лилий изображены 
розы или другие цветы. Название «Неувядаемый 
Цвет» («Благоуханный цвет») связано с песнопения-
ми, посвященными Богоматери.

Издревле в молитвословиях встречается символиче-
ское сравнение Пресвятой Богородицы с «неувядае-
мым, благоуханным цветом».

Также наименование Богородицы «Неувядаемый 
цвет» восходит к канону Иосифа Песнописца. А про-
исхождение иконы «Неувядаемый цвет» связано с 
Афоном: по склонам Святой горы росли цветы-бес-
смертники, считавшиеся символом чистоты.

Появление этой иконы относят к XVI - XVII векам. 
На Русь икона попадает через паломников в XVII - 
XVIII веках. Один из первых почитаемых списков 
иконы «Неувядаемый цвет» появляется в Московском 
Свято-Алексиевском монастыре, стоявшим на месте 
храма Христа Спасителя в начале XVIII столетия. Ве-
роятно, в это же время или несколько ранее такие же 
иконы появляются в других храмах Центральной и 
Южной России. Большинство из них было привезено 
с Афона. Русские иконописцы обращались к этому 
образу сравнительно редко.

Известно два варианта иконы «Неувядаемый цвет». 
В первом, так называемом «тип Одигитрии», Бого-
матерь держит на левой руке Младенца Христа, а 
цветок лилии держит сам Христос либо Богоматерь. 
Во втором случае Богоматерь обращена к Младенцу, 
стоящему на высоком подножии - престоле. Христос 
в царском облачении: корона на голове, в руках ски-
петр и держава. Богородица поддерживает Его левой 
рукой, а в правой у нее - процветший райскими цве-
тами жезл.

Пред иконой Пресвятой Богородицы «Неувядае-
мый Цвет» молятся о сохранении праведной жизни, о 
правильном выборе супруга или супруги, о счастии в 
браке, о чистоте и целомудрии, об избавлении от бра-
ни плотской, при вступлении в брак. 

По материалам сайта 
www.zastupnica-losinka.ru.

ИКОНА ПРЕСВЯТОЙ 
БОГОРОДИЦЫ.

вступила в брак. Вскоре у нее родилась дочь. При на-
шествии сарацин (823) молодые супруги переселились 
в город Солунь. Здесь преподобная Феодора посвятила 
свою дочь на служение Богу в монастыре, а после смерти 
своего мужа и сама приняла иночество в той же обители.

Трудами послушания, постом и молитвою она так уго-
дила Богу, что получила дар чудотворения и соверша-
ла чудеса не только при жизни, но и по смерти (+ 892). 
Когда скончалась игумения монастыря, ее гроб хотели 
поставить рядом с гробом преподобной Феодоры. Тогда 
преподобная, словно живая, подвинулась вместе с гро-
бом и уступила место своей начальнице, показывая при-
мер смирения даже после смерти. От мощей ее истекало 
миро.

Когда в 1430 году турки взяли Солунь, они раздробили 
святые мощи преподобной Феодоры на части.

21 апреля  Церковь совершает празднование памяти 
святителя Келестина I Римского, папы Римского.

Свя ти тель Ке ле стин (Це ле стин), па па Рим ский (422–
432), рев ност ный по бор ник Пра во сла вия, жил во вре-
мя цар ство ва ния свя то го ца ря Фе о до сия Млад ше го 
(408–450). Он по лу чил хо ро шее об ра зо ва ние, пре крас но 
знал фило со фию, но усерд нее все го изу чал Свя щен ное 
Пи са ние и раз мыш лял над бо го слов ски ми во про са ми. 
Доб ро де тель ная жизнь свя то го и его ав то ри тет как бо го-
сло ва за во е ва ли ему все об щее ува же ние и лю бовь сре ди 
ду хо вен ства и ми рян. По сле смер ти па пы Бо ни фа ция I 
(418–422) свя той Ке ле стин был из бран на епи скоп скую 
ка фед ру Ри ма.

В то вре мя воз ник ла ересь Несто рия. На По мест ном 
Со бо ре в Ри ме в 430 го ду свя ти тель Ке ле стин изоб ли чил 
эту ересь, и ере тик Несто рий был осуж ден. По сле Со бо-
ра свя ти тель Ке ле стин на пи сал свя ти те лю Ки рил лу, ар-
хи епи ско пу Алек сан дрий ско му), по сла ние, в ко то ром 
ука зал, что ес ли Несто рий через 10 дней не от ка жет ся от 
сво е го лже уче ния, то бу дет низ ло жен и от лу чен.

Свя ти тель Ке ле стин на пра вил ряд по сла ний и дру гим 
Церк вам, Кон стан ти но поль ской и Ан тио хий ской, в ко-
то рых раз об ла чал несто ри ан скую ересь.

По сле ду ю щие два го да по сле Со бо ра свя ти тель Ке ле-
стин неустан но про по ве до вал ис тин ное уче ние о Хри сте 
как о Бо го че ло ве ке и мир но скон чал ся 6 ап ре ля 432 го да.

23 апреля- Празднование памяти святого новомуче-
ника, мученика Димитрия (Вдовина).

Мученик Димитрий Михайлович Вдовин родился в 
1883 году в городе Коломне Московской губернии в се-
мье мелкого торговца. С 1912 года Дмитрий Михайлович 
был владельцем хозяйственного магазина. В 1919–1920 
годах служил в Красной армии переписчиком в запас-
ном батальоне на Западном фронте. По демобилизации 
работал конторщиком в Коломенском уездном отделе 
здравоохранения. С 1922 по 1928 год Дмитрий Михай-
лович был старостой Успенского кафедрального собора 
города Коломны, а в 1928–1929 годах после закрытия ка-
федрального собора он был членом церковного совета 
коломенской церкви Святой Троицы на Репне.

Дмитрий Вдовин был хорошим семьянином, благо-
честивым, добрым, мягким, отзывчивым человеком. Он 
часто брал с собой детей на службу в Успенский собор, 
хотел, чтобы они пели в церковном хоре.

В послереволюционные годы Дмитрию Михайловичу 
пришлось работать в лесопильном цеху и паковать цвет-

ной металлолом.
В августе 1937 года Дми-

трия Вдовина арестовали. 
На допросе в коломенской 
тюрьме ему предъявили 
обвинение в недовольстве 
советской властью. От Дми-
трия Михайловича требо-
вали признаний в том, что 
он участник контрреволю-
ционной церковно-монар-
хической организации. Эти 
надуманные обвинения он 
категорически отрицал. 
Тогда была устроена очная 
ставка со священником Сте-

фаном Можаевым, который на допросах оговорил себя, 
Дмитрия Вдовина и многих священнослужителей. На 
очной ставке он подтвердил, что якобы завербовал Вдо-
вина в контрреволюционную организацию. Дмитрия 
Вдовина приговорили к 10 годам заключения в исправи-
тельно-трудовом лагере. Скончался мученик Димитрий 
23 апреля 1942 года в Средне-Бельском исправительно-
трудовом лагере Амурской области от туберкулеза лег-
ких и был погребен в безвестной могиле.

По материалам сайтов 
www.azbyka.ru  и www.obitel-minsk.ru.
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Календарь Русской Пра-
вославной церкви сегодня 
насчитывает сотни чудот-
ворных и чтимых икон 
Богородицы, каждая из 
которых имеет свою нео-
быкновенную историю. В 
последнюю четверть века 
в России появились новые 
образы Небесной Заступ-
ницы, один из которых – 
«Чаша терпения». 

СИБИРСКАЯ ЦЕРКОВЬ 
ИОАННА ВОИНА.

Кузбасс – индустри-
альный край. Здесь до-
бывают уголь, выплавля-
ют металл, производят 
продукцию химических 
производств. Главный 
импульс развития он по-
лучил в советское время, 
поэтому жители Кеме-
ровской области не могут 
похвалиться наличием 
старинных церквей – на-

против, те несколько де-
сятков небольших храмов, 
которые действовали до 
революции, в большин-
стве, были закрыты или 
разрушены. 

В 1990-х годах в Кузбас-
се, как и повсюду в России, 
стали возводиться новые 
церкви, одна из которых, 
освящённая в честь свято-
го Иоанна Воина, появи-
лась на окраине крупного 
промышленного города 
Новокузнецка рядом с 
приходящей в упадок 
шахтой «Зыряновская». 
Общине верующих выде-
лили старое здание барач-
ного типа полувековой 
давности, которое занима-
ла спортивная школа. 

Сегодня ни здание, ни 
само место узнать невоз-
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НОВОЯВЛЕННАЯ ИКОНА БОГОРОДИЦЫ 
«ЧАША ТЕРПЕНИЯ».

можно. Вместо барака кра-
суется дивная деревянная 
церковь, украшенная из-
ящной резьбой. Владимир 
и Светлана Самойловы, 
архитекторы из Белова – 
одного из кузбасских го-
родов – спроектировали 
её по мотивам лучших об-
разцов северного храмо-
вого зодчества. Внутренне 
убранство выполнено в 
стиле XVI века. Террито-
рия, окружающая храм, 
превратилась в сквер с ми-
ниатюрными фонтанами 
и обилием цветников.

ЧУДО ЯВЛЕНИЕ 
ОБРАЗА БОГОРОДИЦЫ 

НА СТЕКЛЕ.
Храм Иоанна Воина 

знаменит не только своим 
внешним видом, но и тем, 
что накануне праздника 
Покрова Пресвятой Бого-
родицы в 2000 году прихо-

жане заметили на стекле 
у входа в церковь очерта-
ния Её лика с Младенцем. 
Разумеется, находились 
скептики, которые видели 
в этом обычный дефект 
производства стекла, да 
и прихожане не слишком 
торопились с выводами. 

Тем не менее, вначале 
приходские сотрудники 
боялись прикасаться к 
нему, но когда всё же ре-
шились протереть стекло, 
никаких изменений не 
произошло – казалось, лик 
находится внутри него. 

Опасаясь за сохранность 
явленного образа, стекло 
осторожно вынули и пере-
несли во внутренние по-
мещения храма, пытались 
даже поместить его в ал-
тарь, но лик исчез. Наде- ялись, что искусственном 

освещении он появится 
вновь, но никакие под-
светки не помогали. Когда 
вставили обратно – образ 
вернулся. Стало ясно, что 
Богоматерь не ждёт защи-
ты от людей, а, напротив, 

C 11 марта по 15 апреля, в дни Ве-
ликого поста, в нашем Храме будут 
пребывать святыни: мироточивая 
икона Божией Матери «Чаша терпе-
ния» и Ковчеги с частицами мощей 
великомученика Георгия Победоносца, 
блаженной старицы Матроны Москов-
ской и преподобного Гавриила Самтав-
рийского( Ургебадзе).

Хотелось бы рассказать немного об 
иконе «Чаша терпения», ставшей из-
вестной сравнительно недавно.

сама является защитни-
цей. 

Как ни старались, убе-
речь образ на стекле всё 
же не удалось. Однажды 
в храм пришёл больной 
молодой человек, кото-
рый вёл себя неподобаю-

щим образом. Настоятель 
прихода отец Василий 
(Лихван) рассказал, что 
произошло дальше: «Мы 
попытались вывести его 
из храма, но когда прохо-
дили мимо стекла с изъ-
явлением лика, он ударил 
ногой по стеклу, и стекло 
было разбито». 

Оригинальное изобра-
жение на стекле было без-
возвратно утрачено, но 
сохранились его фотогра-
фии, а главное – к этому 
времени уже была напи-
сана икона «Чаша терпе-
ния» на основе «Богоро-
дицы на стекле». 

СОЗДАНИЕ 
ИКОНЫ.

В 2004 году известный 
новокузнецкий худож-
ник Владимир Шубен-
кин взялся за написание 
иконы. Около года он 
занимался разработкой 
эскизов, подробно изучал 
явленный образ, а глав-
ное – молился, и к концу 
Великого Поста 2005 года 
завершил работу. 

Новая икона нуждалась 
в имени. Были предложе-
ния назвать её по месту яв-
ления – «Новокузнецкая» 
или «Зыряновская», но 
подсказала одна из прихо-
жанок – «Чаша терпения». 
Решили, что именно это 
название подходит луч-
ше всего. В самом деле, на 
иконе недетский взгляд 
Божественного Младен-
ца устремлён на чашу в 
руках Матери. Ему пред-
стоит взойти на Крест и 
принять страдания за че-
ловеческий род. 

Удивительный образ 
нуждался в соответству-
ющем оформлении. По 
просьбе настоятеля при-
хода специалисты Патри-
арших мастерских сдела-
ли серебряный оклад с 
золочением, украсив его 
драгоценными камнями. 
К престольному праздни-
ку того же года 12 августа 
икону доставили в Ново-
кузнецк, и ранним утром 
с крестным ходом при-
несли в храм. Узаконить 
новый образ было непро-
сто – сначала его хранили 
дома у настоятеля, однако 
позже, по благословению 
правящего архиерея ар-
хиепископа Софрония 
(Будько), поместили в 
храм. 

За два месяца нахожде-
ния в церкви прихожане 
усыпали икону золотом, 
чувствуя, по их словам, 
благодать. Но, по словам 
бизнесмена Сергея, став-
шего неофициальным 
хранителем иконы, не все 

воспринимают ее как Бо-
жий дар.

Вернувшись из област-
ного центра, где у кеме-
ровчан была возможность 
познакомиться с новокуз-
нецкой «чашей», Сергей 
рассказал о реакции не-
которых священнослужи-
телей:

- За 6 дней, что мы про-
вели с Богородицей на вы-
ставке, отцу Василию при-
шлось выслушать немало 
оскорблений в свой адрес, 
в том числе и обвинения в 
жульничестве от различ-
ных священников. 

Практически все - при-
хожане и служители церк-
ви отмечают, что с появле-
нием иконы в храме сила 
добродетели возросла и 
буйств бесовских во время 
чтения молитв становится 
все меньше.

ЗНАМЕНИТЫЙ 
ХРАМ.

В церкви Иоанна Воина 
хранится тетрадь, в кото-
рой каждый желающий 
может описать, какую по-
мощь получил он по сво-
им молитвам к Пресвятой 
Богородице – таких свиде-
тельств не счесть. О чудес-
ном образе узнали даже в 
Японии – два года подряд 
сюда приезжала съёмоч-
ная группа и тоже остави-
ла запись. 

 Кроме «Чаши терпе-
ния» в храме находится 
множество святынь: фраг-
мент плащаницы Спа-
сителя, ковчег с мощами 
Оптинских и Киево-Пе-
черских старцев, более де-
сятка икон с мощевиками. 

Храм знаменит и сво-
им настоятелем: отец Ва-
силий (Лихван), давно 
принявший монашеский 
постриг – один из немно-
гих священников Русской 
Православной Церкви, 
который имеет благосло-
вение совершать отчитки 
– особые молитвы для из-
гнания злых духов из лю-
дей, одержимых бесами. 

***
Икона, вынесенная для 

поклонения верующих, 
была передана в дар Ни-
китскому храму прихо-
жанкой Зинаидой Алек-
сеевной Расторгуевой, 
которая приобрела её не-
сколько лет назад на вы-
ставке «Мир и Клир» и за-
мироточила в дни начала 
политического кризиса на 
Украине в 2014 году.

Автор: Елена Додонова.
По материалам сайтов 

www.pravlife.ru, 
www.azbyka.ru.

Вынесенная для поклонения икона.

О.  Василий- настоятель.

Изображение на стекле в притворе Храма.

Храм Иоанна Воина.
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Новости прихода и ДПИКЦ «Достояние»

Выставка картин художников земли 
Калужской прошла в «Музее истории 

Православия на Калужской земле».

С 01 марта по 02 апреля 2022 года в «Музее истории 
Православия на Калужской земле» при Храме в честь 
Рождества Пресвятой Богородицы (Никитском) г. Ка-
луги проходила выставка картин калужских художни-
ков «Живопись - это искусство выражения невидимого 
через видимое».

01 марта 2022 года состоялся торжественный вечер, 
который открыли руководитель музея Ставцева Анна и 
ансамбль флейтистов «Скерцино» с композицией «Ал-
лилуйя» Уильям Бойс, концертмейстер Алина Викто-
ровна Зорина.

С приветственным словом к гостям и участникам об-
ратился настоятель Храма в честь Рождества Пресвятой 
Богородицы (Никитский) г. Калуги протоиерей Алек-
сий Пелевин. Священнослужитель вручил благодар-
ственные письма участникам выставки, поблагодарил 
за их труд, и сотрудничество с музеем.

В торжественном открытии выставки принял участие 
и глава городского самоуправления города Калуги, де-
путат Городской Думы города Калуги по единому из-
бирательному округу, член партии «Единая Россия» 
Моисеев Юрий Евгеньевич.

Авторы работ, заслуженные художники России, рас-
сказали гостям о своем творческом пути, о прекрасных 
моментах своей художественной жизни. В выставки 
приняли участие Арепьев Владимир, Груздов Влади-
мир, Мясников Геннадий, Пыхов Юрий, Пухов Евге-
ний. Художники – участники выставки поблагодарили 
организаторов выставки, и с большим удовольствием 
согласились на дальнейшее сотрудничество.

Ежегодный праздник « Масленица» 
состоялся в ДПИКЦ «Достояние».

06 марта 2022 года в ДПИКЦ «Достояние» прошел 
ежегодный праздник «Масленица». Мероприятие про-
шло в фольклорном стиле, а его организатором стала 
фольклорная студия «Параскева», которой руководит 
О.А. Кондратьева. Гостей встречали ростовые куклы - 
медведи, которые раздавали всем сувениры. Прямо на 
входе каждый мог полакомиться горячим блинчиком. 
В гости к ребятам пришли руководители Азербайджан-
ской, Украинской и Узбекской диаспор, работающих в 
Калужской области.

С приветственным словом к гостям и участникам 
мероприятия обратился настоятель храма в честь Рож-
дества Пресвятой Богородицы (Никитский) г. Калуги 
протоиерей о. Алексий Пелевин. Он всех тепло попри-
ветствовал, пожелал добра, поздравил с праздником 
Масленицы и прощеным воскресеньем.

Дети подготовили театрализованное представление 
с песнями, танцами, играми. Все участники тщательно 
готовились. Зал был украшен в народном стиле, ярко 
и празднично. Дети подготовили атрибуты для высту-
пления и были одеты в русские народные костюмы. 
Ведущие рассказали о традициях празднования Мас-
леницы на Руси и каждом дне этого замечательного 
праздника отдельно.

Ребята с удовольствием отгадывали загадки, участво-
вали в играх. А по окончанию праздника всех ждал стол 
с традиционными масленичными блинами и разноо-
бразными угощениями.

В заключении родители и участники мероприятия 
тепло поблагодарили организаторов концерта.

Епископ Тарусский Леонид совершил 
Великое повечерие с чтением канона 
преподобного Андрея Критского в Ни-
китском храме г. Калуги.

09 марта 2022 года, вечером среды первой седмицы 
Великого поста, в храме в честь Рождества Пресвятой 
Богородицы (Никитском) г. Калуги было совершено 
Великое повечерие с чтением канона преподобного 
Андрея Критского.

Богослужение возглавил Преосвященнейший 
Леонид, епископ Тарусский, викарий Калужской 
епархии. Владыке сослужили: настоятель храма - 
протоиерей Алексий Пелевин, клирики храма: иерей 
Стефан Бойко, иерей Максим Картуесов, иерей Олег 
Плешаков и диакон Олег Машанов.

По окончании Богослужения епископ Леонид 
обратился к прихожанам со словом великопостной 
проповеди на тему прочитанных за Богослужением 
тропарей канона и преподал верующим архипастырское 
благословение.

В  библиотеке Никитского храма 
открылась книжная выставка 

«Пост благоприятный».
11 марта в библиотеке ДПИКЦ «Достояние» хра-

ма Рождества Пресвятой Богородицы (Никитский) 
г.Калуги открылась книжная выставка «Пост благо-
приятный», где представлена православная литерату-
ра, рекомендуемая для чтения в дни Великого Поста. 
Это и Канон Андрея Критского с параллельным текстом 
и объяснениями, жизнеописание Марии Египетской, 
Толковая Псалтирь, «Лествица» Иоанна, епископа Си-
найского, отдельные книги Ветхого Завета и Евангелие, 
Акафистник Пресвятой Богородице, известные произ-
ведения Иоанна Кронштадтского, Николая Сербского 
и многое другое. Выставка продлится до конца Велико-
го Поста.

Воскресная школа Никитского Храма г. 
Калуги отправились в поездку – Оптина 

Пустынь – Клыково – Шамордино.

12 марта 2022 года группа юных паломников Вос-
кресной школы Никитского Храма в сопровождении 
педагогов, родителей и прихожан Храма отправилась 
в удивительную поездку – в Оптину Пустынь – Клы-
ково – Шамордино.

Во время Великого поста уже много лет по благослов-
лению настоятеля храма в честь Рождества Пресвятой 
Богородицы (Никитского) г. Калуги Алексея Пелеви-
на воспитанники Воскресной школы отправляются по 
святым местам нашей славной Калужской земли. Ведь 
паломничество - не только одно из мощных средств ду-
ховного самосовершенствования человека, знакомство 
со святынями, но и возможность ощутить силу Божию, 
Его помощь и поддержку.

По дороге ребята узнали историю тех мест, которые 
им предстояло посетить, послушали рассказы о святых, 
особенно о преподобном старце Амвросии Оптинском.

Оптина Пустынь считается одним из великих и почи-
таемых духовных центров в России. Многие люди стре-
мятся обязательно посетить эти святые места и попро-
сить благословения у Оптинских старцев. Обратившись 
к ним с открытым сердцем и искренней молитвой.

По прибытии в обитель для ребят была организована 
увлекательная экскурсия, в ходе которой дети активно 
отвечали на вопросы экскурсовода и заслужили добрую 
похвалу за познания в православных темах. После са-
мостоятельной прогулки по монастырю всех ждал вкус-
ный обед в трапезной.

Затем группе предстояло посещение мужского мона-
стыря Спаса Нерукотворного Пустынь, расположенно-
го недалеко от Козельска, в живописном месте на бере-
гу небольшой речки Серена в селе Клыково. В стенах 
монастыря покоится предстательница и заступница 
всех просящих матушка Сепфора. Ей, великой молит-
веннице, прозорливой старице, отошедшей ко Господу 
в конце ХХ века, в мае 1997 года, было дано прожить 
долгую жизнь. Верно, для того, чтобы донести до лю-
дей нового времени традиции старинного благочестия, 
подлинной праведности, крепкого стояния в вере.

И здесь для ребят была организована интересная экс-
курсия, из которой воспитанники не только узнали о 

почитаемых святынях монастыря, но и совершили пу-
тешествие на много столетий назад, ведь в древности 
именно в этих местах проповедовал священномученик 
Кукша – просветитель Вятичей.

Заключительным пунктом поездки стала Казанская 
Амвросиевская ставропигиальная женская пустынь, ос-
нованная в 1884 году преподобным Амвросием. Оптин-
ский старец принимал в обитель тех, для кого нередко 
не находилось места в других монастырях, то есть бед-
ных вдов, сирот и обездоленных женщин.

Монастырь поражает своей красотой еще издалека и 
впечатляет еще больше, когда входишь в главные воро-
та.

Храм в честь Казанской иконы Божией Матери - это 
величественный пятнадцатиглавый собор, выполнен-
ный, как и все остальные постройки, из красного кир-
пича в русском стиле. Словно корабль, плывет этот 
архитектурный шедевр по округе, никого не оставляя 
равнодушным.

С огромной душевностью и теплотой матушка Ири-
на рассказала о становлении и развитии монастыря и 
ответила на вопросы детей.

После экскурсии всех паломников ждало вкусное 
постное угощение, приготовленное с молитвой и любо-
вью в монастырской трапезной, и добрые напутствен-
ные слова в дорогу.

Немного уставшие, но умиротворенные, наполнен-
ные новыми духовными силами, паломники возвраща-
лись домой. Традиционно для воспитанников была ор-
ганизована викторина. Ребята очень активно отвечали 
на самые каверзные вопросы и делились впечатлени-
ями о поездке. Все участники получили сладкие при-
зы, а наиболее активным были вручены замечательные 
книги.

Красота русской природы, великолепие и величие 
монастырей, «святые, непрестанно творившие молит-
ву, особая атмосфера монастырской жизни, получен-
ные знания, открытия надолго оставят след в душе», - 
признавались участники поездки.

В Никитском Храме г. Калуги 
прошли мероприятия в рамках Дня 

Православной книги.
С 14 по 20 марта 2022 года при Никитском Храме 

г. Калуги прошёл ряд мероприятий, приуроченных к 
празднованию Дня православной книги.

Начались они по окончании Уставного Великопост-
ного Богослужения ,14 марта, с проведения традицион-
ной акции - раздачи духовной литературы, прошедшей 
в Храме.

Далее, для школьников (учащихся 5-х классов 31-й 
школы г. Калуги) в действующем при Храме «Музее 
истории Православия на Калужской земле» 17 и 18 
марта были проведены  познавательные экскурсии, во 
время которых присутствующие узнали историю Хра-
ма, посмотрели специальную экспозицию, подготов-
ленную ко Дню Православной книги, на которой были 
представлены богослужебные книги, переданные в дар 
Музею прихожанами Храма, узнали о первопечатнике 
- диаконе Иоанне Федорове и посмотрели фильм, по-
священный ему, смогли поупражняться в написании 
церковнославянской азбуки настоящим пером и чер-
нилами и посмотреть фильм «Галилео. Старинная ти-
пография». 20 марта данная экскурсия была проведена 
и для воспитанников Воскресной школы при Храме в 
честь Покрова Пресвятой Богородицы «что на  рву»- 
Дружины апостола Андрея Первозванного.

В ДПИКЦ «Достояние» прошел 
моноспектакль «Памяти «русской 

Жорж Санд»».

20 марта, в рамках просветительского проекта «По 
страницам истории Калуги», для посетителей ДПИКЦ 
«Достояние» при храме Рождества Пресвятой Бого-
родицы (Никитский) в г. Калуге был показан моноспек-
такль «Памяти «русской Жорж-Санд» (к 130-летию 
смерти писательницы Евгении Тур (графиня Елизавета 
Васильевна Салиас-де-Турнемир))», представленный 
сотрудником отдела краеведения ЦГБ им.Н.В.Гоголя 
Ириной Владимировной Маркиной.

Очень интересно было услышать не только факты из 
биографии писательницы, но и услышать отрывки из 
произведения Евгении Тур» Семейство Шалонских», 
где И.В.Маркина предстала в образе одной из героинь 
произведения. События «Семейства Шалонских» раз-
ворачивались на территории Калужской губернии. 
Ирина Владимировна Маркина сопроводила участни-
ков мероприятия в их путешествии по удивительному 
миру литературного наследия знаменитой писательни-
цы, чьё имя калужане помнят и по сей день.
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«ВОСКРЕШЕНИЕ 

ЛАЗАРЯ.» (ИОАН. 11 ГЛ.).
О, Царь и Бог мой! Слово силы
Во время оно Ты сказал, —
И сокрушен был плен могилы,
И Лазарь ожил и восстал.
Молю, да слово силы грянет,
Да скажешь «встань!» душе моей, —
И мертвая из гроба встанет,
И выйдет в свет Твоих лучей.
И оживет, и величавый
Ее хвалы раздастся глас
Тебе — сиянью Отчей славы,
Тебе — умершему за нас!

А. С. Хомяков.

По материалам сайта www.kadashi.ru.

 «СОХНЕТ СТАЯВШАЯ 
ГЛИНА...».

Сохнет стаявшая глина,
На сугорьях гниль опенок.
Пляшет ветер по равнинам,
Рыжий ласковый осленок.

Пахнет вербой и смолою.
Синь то дремлет, то вздыхает.
У лесного аналоя
Воробей псалтырь читает.

Прошлогодний лист в овраге
Средь кустов — как ворох меди.
Кто-то в солнечной сермяге
На осленке рыжем едет.

Прядь волос нежней кудели,
Но лицо его туманно.
Никнут сосны, никнут ели
И кричат ему: «Осанна!».

Сергей Есенин.
По материалам сайта www.foma.ru.
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Сегодня Благовещение, светлый празд-
ник души. После литургии и водосвят-
ного молебна мы выходим из храма. Как 
будто не было многочасового стояния, 
в теле необыкновенная легкость, в душе 
чистота. На паперти всех ждет особый 
подарок. Солнце прямо обливает нас 
своими редкими этой весной щедрота-
ми с вершины безбрежного купола без-
облачной синевы. Медленно спускаюсь 
с холма. Я иду не к себе в избушку, со-
всем в другую сторону. Старая знакомая, 
монахиня, давно звала на чашку чая, но 
все по недосугу, мелким заботам, хворям 
наша встреча откладывалась. Наверное, 
я тогда еще не был к ней готов, хотя чув-
ствовал какую-то таинственную тягу. На-
конец мы «сговорились» на Благовеще-
ние разговеться рыбой и отвести душу в 
беседе. Я очень надеялся, что смогу стать 
благодарным слушателем.

У дверей домика нас поджидал огром-
ный старый кот, который, судя по све-
жим отметинам, еще активно участвует 
в раздирающих душу концертах, но уже 
не всегда ведущим солистом. Про свои 
сердечные раны он, естественно, нам по-
ведать не мог, но телесные не скрывал. 
На голове вырван клок, прокушено ухо, 
прищуренный глаз слезился. Кот имел 
вполне приличное имя, но мне показа-
лось, что ему больше подходит кличка 
Обормот. Как только дверь приоткры-
лась, разбойник прорвался в дом и стал 
хрипло требовать рыбы. Получив при-
личный кусок, зверь заурчал, намекая 
на нежелательность моего присутствия в 
любезном его сердцу месте.

В чистой горнице иконы - большие 
и малые, новые и старые. Лик Спасите-
ля, Иверская, Распятие, великие святые. 
Много бумажных, но все они находятся 
в удивительном ансамбле, который вос-
принимается как нечто целое, поскольку 
каждая, излучая свою особую чистоту, 
слагает гармонию цветомузыки. На сте-
нах фотографии подвижников ХХ века, 
которых матушка Людмила знала лично. 
Простые строгие лица с очень добрыми 
глазами жалеючи смотрят на наш мир, 
который давно уже без остановки скольз-
ит в ужасающую бездну своего небытия.

После скромной трапезы мы как-то 
незаметно уходим в беседу, нас волнует 
выбор пути, каким образом человек по-
лучает подсказки от Провидения, видит 
ли он расставленные вехи, указывающие 
на опасные омуты, водовороты, подво-
дные камни, как принимает решения. В 
избе уютно и покойно. Тикают ходики. 
Кот, удовлетворив свои потребности на 
кухне, лениво минует, как бы не замечая, 
свою лежанку на старых валенках и уве-
ренно подходит к гостю. Тут он, вытяги-
ваясь в свой громадный рост, кладет на 
меня передние лапы. Зрячий глаз вопро-
шающе заглядывает в лицо. Я не ожидал 
от ночного бродяги таких великосвет-
ских манер и, уступая навязанным при-
личиям, вежливо кивнул. Хитрюга тут 
же устроился на коленях.

А матушка тем временем продолжала:
- Скажу вам, да, пожалуй, тут многие 

согласятся, что самая действенная мо-
литва - это материнская молитва Богоро-
дице. Только бы она дошла, а уж Влады-
чица не медлит, всегда приходит детям 
на помощь, если видит, что нужна.

Взгляд старой монахини был по-
прежнему задумчив, но глаза источали 
какую-то особенную доброту.

Лешка. В Благовещение.

- Вот мы привыкли мимоходом гово-
рить: «Бог милостив», «Господь помо-
жет», а сами того не ведаем, что Он дей-
ствительно всегда рядом, всегда готов 
помочь, лишь бы сам человек готов был 
принять эту помощь. Вот послушайте-ка. 
Служил в селе Ильинском замечатель-
ный священник, отец Николай, великой 
и светлой души человек. Да вы о нем, 
конечно, слыхали. Так вот, Господь спо-
добил его участвовать в спасении одной 
заблудшей души.

* * *
Рассказывала мне знакомая монахиня, 

духовная дочь отца Николая, в миру Ев-
докия. Был у них в послевоенные годы 
в деревне, что под Киржачом, бедовый 
парень. Звали его Лешка. Прямо ата-
ман, хулиган из хулиганов, спасу нет. 
Бедных, однако, и кротких, вроде Евдо-
кии, не обижал и в обиду не давал. Вско-
ре угодил он в тюрьму, а потом уж без 
остановки пошел по лагерям. На воле 
совсем мало пребывал. Слава тянулась 
за ним темная, худая. Но, видно, не со-
всем конченый был человек. Как-то Ев-
докия, еще не будучи на монашеской 
стезе, разговорилась с одной монахиней, 
много претерпевшей за веру. Как оказа-
лось, слыхала та про Лешку в местах не 
столь отдаленных. Изрядно пришлось ей 
там пострадать. В лагере монахини ста-
рались держаться вместе, помогали друг 
другу, прятали свои сокровища - Молит-
вослов и Псалтирь. И вот как-то в пере-
сыльном при одной проверке все-таки 
нашли их книги. Отобрали, конечно. Ну 
куда монахиням без Псалтири? Беда. Тут 
кто-то посоветовал: «А вы обратитесь к 
Лешке владимирскому, он поможет». 
Лешка был в большом авторитете, и даже 
лагерное начальство считалось с ним. В 
общем, книги вернули. Сколько земных 
поклонов положили монахини Спасите-
лю - и сосчитать нельзя, а за Лешку мо-
лились особо.

Много лет прошло. Евдокия тайно ста-
ла монахиней и жила еще в деревне. Вот 
пронесся слух: Лешку привезли. Видно, 
сочтены были дни. Худой, изможден-
ный, туберкулез совсем измотал. Здесь, 
у матери, он ожидал вызова в стационар.

Шла Евдокия на почту, и вдруг потя-
нуло ее в дом в Лешке. Заходит. Сидит 
бедолага на кровати, скелет один, руки 
на коленях, глаза закрыты.

- Здравствуй, Леша!
- А, тетя Дуня, проходи.
- Как ты?
- Да, как видишь, подыхать скоро.
- Что ты, еще поправишься. Вон мать 

как тебя обихаживает - и молоко, и слив-
ки.

- Ничего не хочу, душа у меня горит, 
свет не мил.

- Вот у меня просфора, съешь?
- Просфору?
Лешка весь изогнулся, как знак вопро-

са.
- Просфору съем.
Съел все до крошечки.
- Какая вкусная!
- Леша, а ты крестик носишь?
- Да спрашивал у матери, не нашла.
- Леша, а исповедать свои грехи не хо-

чешь? Причаститься потом.
- Хочу-то хочу, да только до церкви 

мне не дойти, сама видишь, какой я, а 
проехать в Ильинское сейчас нельзя.

- Леша, а давай, ты напиши свои грехи 
на бумаге, мать отнесет ее отцу Нико-

лаю. Может, он заочно отпустит. Легче 
тебе будет, поверь.

Лешка задумался. Тяжело ему было, 
будто ворочал внутри себя огромные 
глыбы, из последних сил напрягался, 
лицо стало совсем каменным.

- Ну-ко подай мне вон из шкафчика 
тетрадку да карандаш.

Евдокия подала, чувствуя, что наста-
ла главная минута в жизни человека, 
боялась нарушить ее, тугую сосредото-
ченность Лешки. Он весь ушел в себя. 
Медленно начал писать. Попишет, 
закроет ладонями лицо, будто пыла-
ющее от стыда, и снова пишет. Закон-
чил.

- А ты подожди, может, еще чего 
вспомнишь.

Лешка посидел, подумал и снова 
начал писать. И так несколько раз 
принимался. Наконец подал бумаж-
ку Евдокии и откинулся на кровати в 
изнеможении. Монахиня пошла в гор-
ницу к Лешкиной матери Надежде и 
велела немедленно идти в Ильинское. 
Та ни в какую. Мол, должны приехать 
за Лешкой, увезти в больницу. Евдокия 
все-таки убедила, обещала присмо-
треть за больным. Напоследок наказа-
ла ни в коем случае не разворачивать 
бумажку.

Дорога была тяжелая, едва дошла 
старая. Отец Николай как будто ждал. 
Взял бумажку, кивнул Надежде - и в 
церковь. Подвел старушку к иконе 
Спасителя, велел молиться, а сам ушел 
в алтарь.

Долго не было батюшки. Вышел весь 
в слезах и говорит:

- Ты вот что, Надежда, отправляйся 
немедля в Киржач. Он уже там, в боль-
нице. Иди, не мешкай.

А идти больше пятнадцати кило-
метров. Откуда силы взялись - пошла. 
Добралась мать до больницы уже за-
темно, от усталости ног не чует. Пода-
ет бумажку сыночку, что в ней - не зна-
ет, сама слезы концом платка утирает, 
душа-то не на месте.

Лешка взял листок, развернул да как 
рванется с постели вверх, да как закри-
чит:

- Господи, Господи!
Слезы брызнули, бумажку целует и 

слова не может вымолвить. Больные 
бросились к Лешке:

- Что с тобой?
А он упал на подушку, лежит та-

кой немощный, счастливая улыбка на 
устах, едва шевелит губами:

- Отхожу я, братцы...
Так и умер на руках у матери, умер, 

как тот разбойник на кресте, с глубо-
кой верой в свое спасение.

- А что на бумажке-то было? - вырва-
лось у меня.

- А никто не знает, так уж получи-
лось. Главное, что был прощен и ото-
шел ко Господу с легкой душой.

Мы замолчали. Монахиня снова 
ушла в себя, а я размышлял над вели-
ким значением ее простых, понятных 
и таких нужных людям слов.

Автор: Геннадий Катышев.
Статья была опубликована

 в журнале «Благодатный Огонь» № 6.
По материалам сайта 

www.ruskline.ru.



1. В постели, пробуждаясь, прежде всего, вспомни о 
Боге, и знамение крестное положи на себя.

2. Молитвенное правило, какое есть у тебя, не остав-
ляй, и им начинай провождение дня.

3. В течение дня, при каждом деле, молись краткими 
молитвами. Молитва — крылья души; молитва делает 
душу престолом Божиим.

4. Чтобы Бог услышал молитву, нужно молиться не 
кончиком языка, а сердцем.

5. Никто из окружающих тебя да не останется утром 
без твоего искреннего привета.

6. Не бросай молитвы, когда враг нагоняет бесчув-
ствие; кто принуждает себя при сухости души к молит-
ве, тот выше молящегося со слезами.

7. Новый Завет надо тебе знать разумом и сердцем, 
поучаться в нем постоянно, непонятное не толковать 
самому, а читать святоотеческие толкования или спра-
шивать разъяснения у отцов своих духовных.

8. Воду святую с жаждою освящения души и тела не 
забывай пить.

9. Приветствие Царице Небесной: «Богородице Дево 
радуйся...» произноси чаще, или хотя бы на каждый час.

10. В свободное время читай писания православных 
отцов - учителей духовной жизни, а если у тебя нет, то 
настойчиво проси у того, у кого они есть.

11. Во искушениях и напастях тверди больше псал-
тырь и читай молебный канон Пресвятой Богородице: 
«Многими содержим напастьми». Она у нас одна За-
ступница.

12. Когда демоны мечут на тебя стрелы свои, когда 
грех приближается к тебе, то пой песнопения Страст-
ной Седмицы и Святой Пасхи, читай канон с акафи-
стом Сладчайшему Иисусу Христу, и Господь разрешит 
узы мрака оковавших тя. Взывай также к Пресвятой Бо-
городице и Ангелу-хранителю. Читай много раз «Бого-
родице, Дево, радуйся...»

13. Если не можешь петь и читать, то в минуты бра-
ни, поминай имя Иисусово, стой твердо и уврачуешься 
плачем своим. Если даже не улавливаешь смысла слов 
Иисусовой молитвы, все равно повторяй, бесы понима-
ют и убегут.

14. В постное время постись, но знай, что Богу угодно 
не только воздержание чрева, но и воздержание ушей, 
очей, языка, а также воздержание сердца от страстей.

15. Человек, начинающий духовную жизнь, должен 
помнить, что он больной, ум у него находится в заблуж-
дениях, воля более склонна ко злу, нежели к добру, и 
сердце пребывает вне чистоты от клокочущих страстей, 
поэтому вначале духовной жизни все должно быть на-
правлено для приобретения духовного здравия со сми-
рением.

16. Духовная жизнь есть постоянная неумолкаемая 
война с врагами для спасения души. Никогда не спи ду-
шой, дух твой должен быть бодр, непременно всегда на 
помощь зови во всякой брани Спасителя своего, Божию 
Матерь и Ангела-хранителя.

17. Бойся согласиться на грех и соединиться с грехов-
ными помыслами, внушаемыми тебе, приступающим 
врагом тебе. Согласившийся уже сотворил то, о чем 
помыслил. Если ты поползнулся в мыслях, то сокруши 
сердце и кайся, враг будет внушать: «Ты уже согрешил 
помыслом, сотвори грех на деле». Отвечай мысленному 
убийце: «Пред Богом моим согрешил, пред Ним и по-
каюсь. А ты кто такой?»

18. Помни, Бог желает твоего спасения и все сделал 
для твоего спасения, поэтому чтобы погибнуть, нужно 
быть нерадивым.

19. Проси постоянно Господа: «Страх Твой всади в 
сердце мое». О, как блажен тот, кто имеет постоянный 
трепет перед Богом.

20. Все сердце без остатка отдай Богу и ощутишь рай 
на земле.

21. Вера твоя должна укрепляться от частого прибега-
ния к покаянию и молитве, а также от общения с людь-
ми глубокой веры.

22. Заведи себе помянник, запиши туда всех ненави-
дящих и обидевших тебя, а также страдальцев нашего 
века и тех, о которых некому помолиться, ежедневно 
поминай их.

23. Ищи постоянно и неустанно дел милосердия и 
любви страдательной. Без этих дел невозможно угодить 
Богу. Будь солнышком для всех, милость выше всех 
жертв.
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ ХРАМА 
РОЖДЕСТВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ 

(НИКИТСКОГО).

Богослужения в Никитском храме совершаются 
ежедневно: утром - в 9:00, вечером -в 17:00, а в вос-
кресные и праздничные дни совершаются две Боже-
ственные Литургии: ранняя - в 7:00, поздняя - в 9:00.

В течение года не совершается Венчание: накануне 
среды и пятницы всего года (вторник и четверг); вос-
кресных 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 за-
ключении брака или его копию (это необходимо для 
заполнения справки о прохождении беседы).

Таинство Крещения совершается во все дни после 
10:30 (за исключением церковных праздников) по пред-
варительной записи после прохождения огласитель-
ной 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 крещении ребёнка-род-
ные и крестные родители крещаемого ребенка; при 
крещении взрослого - сам крещаемый. ПРИСУТСТВИЕ 
КРЕСТНЫХ РОДИТЕЛЕЙ ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!

Таинство Исповеди совершается во все дни утром с 
9:00 и накануне воскресных и праздничных дней ве-
чером 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 храма 
на сайте «В контакте»: vk.com/nikitskiy_hram.

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

Никитский благовестник, 3 (71), 20228
АЗБУКА ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ ДУХОВНУЮ ЖИЗНЬ.

Дорогие братья и сестры!
Таинство Соборования Великим Постом 

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

совершаться в следующие дни:
АПРЕЛЬ:

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!!!

24. Без необходимости неотложной никуда не ходи, 
не суетись и дома. Стремление к богатству, многопопе-
чительность — уловка врага для нашего времени.

25. Как можно меньше говори, смейся, любопытствуй, 
празднолюбствуй.

26. Не пребывай никогда без дела, праздники цер-
ковные и воскресные дни почитай исполнением дел 
Божиих, а не греховными увеселеньями или праздным 
времяпровождением.

27. Люби святое уединение.
28. Все обиды терпи сначала молча, потом укорением 

себя, а потом молитвой за обижающих.
29. Самое главное для нас — это научиться терпению 

и смирению. Смирением мы победим всех бесов, а тер-
пением победим страсти, воюющие на нашу душу и 
тело. Прося в молитве смирения, мы просим, чтобы Бог 
попустил какому-то человеку нас укорить. Смирение и 
любовь к врагам не придут сами собой. Их нужно стя-
жать, перенося правильно укоризны и унижения.

30. Не показывай на молитве твоей, никому кроме 
Бога, своих слез умиления и своей ревности о спасении.

31. Православного священника почитай Ангелом, 
Благовестником, посланным обрадовать тебя и прине-
сти тебе избавление.

32. Обращайся с людьми так же внимательно, как с 
наследниками Великого Царства, но и также осторож-
но, как с огнём. Помни слова Спасителя, что все, что ты 
делаешь ближнему, делаешь Ему Самому. В ближнем 
наше спасение или погибель.

33. Всем всё прощай и всем сочувствуй в страданиях 
их.

34. Не носись только с собою, как курица с яйцом, за-
бывая о ближнем.

35. Кто ищет здесь покой, в том не может пребывать 
Дух Божий, в нем нет любви к Богу и ближнему.

36. Тоска и смущение нападает от недостатка молит-
вы.

37. Всегда и везде призывай на помощь Ангела-хра-
нителя своего. Внушения его приносят небесный мир в 
душу, а от лукавого — смущение духа, хотя бы мысли и 
казались нам правильными.

38. Храни всегда плачь сердечный о своих грехах. Ког-
да исповедуешь их и причастишься Святых Христовых 
Тайн, то радуйся тихо об освобождении.

39. Непотребность и недостатки знай только свои, а 
чужих тщательно берегись. Не губи себя осуждением 
других, осуждающий есть антихрист. Один суд Божий, 
другой — человеческий. О немощах других плач, да не 
погибнут навек. Плачущий о себе не осуждает других, 
а любит их, желает и им,, как себе, вечного спасения.

40. Не верь каким-либо, даже добрым пожеланиям 
своим прежде чем одобрит их опытный духовник. Не 
верь своему сердцу, проверяй себя писаниями право-
славных святых отцов.

41. Каждый вечер исповедуйся Богу во всех своих гре-
ховных делах, словах и мыслях, бывших в течение дня. 
Раньше в монастырях каждый вечер новоначальные от-
крывали старцу свои помышления.

42. Перед сном мирись со всеми от всего сердца.
43. Не должно тебе рассказывать сны другим и сам не 

верь им. Не раз диавол обманывал и даже губил веря-
щих своим снам.

44. Усни с крестным знамением и Иисусовой молит-
вой.

45. Ночная молитва дороже дневной.
46. Не теряй связи со своим духовным отцом.
47. Благодари Бога за всё.
48. Себя нужно делить всегда на себя и на врага: из-

бегай того, что хочет твой внутренний враг.
49. Внутренняя скорбь о грехах своих спасительнее 

всех телесных подвигов.
50. Нет лучшего слова на языке нашем, чем «Господи, 

Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного. Го-
споди, спаси мя грешнаго».

51. Полюби все уставы церковные и сближай с ними 
свою жизнь.

52. Навыкни бдительно и всегда следить за собой, в 
особенности за своими внешними чувствами. Через 
них особенно в душу входит враг. Следи внимательно 
за своими помышлениями.

53. Когда познаешь слабость свою и бессилие к со-
творению добра, то помни что не сам ты спасаешь себя, 
спасает тебя Спаситель твой Господь Иисус Христос.

54. Непреступная твоя должна быть вера, ибо не дрем-
лет лютый враг, стережет твой каждый шаг. Но Бог лю-
бит мужественную душу, уповающую всегда на Него.

55. Никто не входил на небо, живя прохладно.
56. Нас сближают с Богом скорби, труды и болезни; не 

ропщи на них, не бойся их.
57. Как можно чаще, с умилением и сокрушением 

сердца приобщайся Святых Тайн Тела и Крови Господа 
нашего Иисуса Христа. Жив ты бываешь только ими.

58. Никогда не забывай, что смерть может похитить 
нас каждую минуту, не забывай, что скоро Суд и возда-
яние. Помни, что ты всегда находишься в присутствии 
Бога и под всеведущим взором Его.

59. Поминай ещё то, что уготовил Господь любящим 
Его, и заповеди Его творящим.

60. Прочитывай азбуку сию, хоть раз в неделю.

Материал взят из группы 
«†ПОСТНАЯ ТРАПЕЗА. ВЕЛИКИЙ ПОСТ.

 РЕЦЕПТЫ †»(соц. сеть «ВКонтакте»).

Дорогие братья и сестры!
26 апреля 2022 года, во вторник 

Светлой Седмицы, в нашем Храме 
Пасхальную Вечерню и Утреню совершит 

Высокопреосвященнейший Климент, 
митрополит  Калужский и Боровский, в 

сослужении епископа Тарусского Леонида, 
викария Калужской епархии.
Начало Богослужения- 17:00.


