
«Какое необыкновенное зрелище представляется нам у гроба Богоматери! Обыкновенно до гроба 
— свет и ясность, далее гроба — мрак и неизвестность: а здесь совсем наоборот. До гроба — 

какое высокое достоинство и добродетель, в какой глубокой тайне и безвестности! Далее гроба 
— какой свет и слава, какое торжественное воздаяние достоинству и добродетели!».
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«СМЕРТЬ ПЕРЕСТАЛА БЫТЬ КАТАСТРОФОЙ».
СОБЫТИЕ.

Верующие в день Успения 
Пресвятой Богородицы и При-
снодевы Марии отмечают побе-
ду вечной жизни над смертью.

Священное Писание ничего 
не говорит нам о жизни Пре-
святой Богородицы после Вос-
кресения Христова. Поэтому об 
Успении Богородицы мы знаем 
из двух латинских трактатов V 
века и из послания псевдо - Ди-
онисия Ареопагита. Церковь 
верует, что эти источники со-
храняют основу того Предания, 
которое жило в ранней Церкви.

Божья Матерь, по церковно-
му Преданию, после вознесения 
Спасителя на небо жила в доме 
апостола Иоанна в Иерусалиме. 
Он заботился о Ней, как о род-
ной матери.

Богоматерь проводила дни и 
ночи в молитве - она принимала 
всех, кто приходил к Ней, исце-
ляя больных и утешая стражду-
щих и заблудших.

Божья Матерь часто молилась 
в Гефсиманском саду у Свято-
го Гроба Господня. Однажды 
Архангел Гавриил, явившись 
Ей там, преподнес Богородице 
светящуюся райскую ветвь — 
символ победы над смертью и 
тлением.

Архангел сообщил Деве Ма-
рии, что Ее земная жизнь окон-
чится через три дня. Пресвятая 
Богородица, несказанно обра-
довавшись этой вести, стала го-
товиться к своей кончине.

Когда пришло время Пре-
святой Богородице перейти 
из земной жизни в вечную, все 
апостолы из числа двенадцати 
и семидесяти, проповедовавшие 
Христово учение в разных кон-
цах мира, по Её молитве, собра-
лись чудесным образом у одра 
Божьей Матери.

Когда настал час Успения 
Пресвятой Богородицы, Спаси-
тель Сам сошел к Ней в окру-
жении ангелов, чтобы забрать с 
собой Её душу. Пресвятая Дева 
без всякого телесного страдания 
предала в руки Своего Сына и 
Господа душу, и тотчас разда-
лось ангельское пение.

Апостолы, оплакав разлуку 
с Богородицей, погребли тело, 
согласно Её воле, в пещере в 
Гефсимании, между могилами 
Её родителей и Иосифа Об-
ручника. Закрыв вход в пещеру 
большим камнем, они молились 
у входа три дня.

Сопровождая гроб, апосто-
лы и другие жители Иерусали-
ма несли светильники и пели 
псалмы. Иудейский священник 
Афоний, которого раздражало 
почитание Иисусовой Матери, 
толкнул гроб, желая перевер-
нуть его, — и тут же лишился 
кистей обеих рук: их отсек ан-
гел, невидимо стоявший рядом. 
«Теперь ты видишь, что Христос 
истинный Бог», — сказал Афо-
нию апостол Петр. Тот сразу по-
каялся — и руки срослись.

Фома, опоздавший к Успе-
нию и погребению Пресвятой 
Богородицы, попросил открыть 

пещеру, чтобы поклониться Её 
праху, но тела Божьей Матери 
не обнаружил. Так все увери-
лись, что Господь вознес Бого-
родицу на небо вместе с телом.

В тот же день вечером Пре-
святая Богородица явилась к 
апостолам за ужином и сказала: 
«Радуйтесь! Я с вами — во все 
дни». Апостолы так обрадова-
лись, что подняли часть хлеба, 
поставляемую на трапезу в па-
мять Спасителя (часть Господа), 
воскликнув: «Пресвятая Богоро-
дица, помогай нам!»

Так возник чин возношения 
Панагии (в переводе с грече-
ского Всесвятая) - части хлеба в 
честь Богородицы. В монасты-
рях эта традиция сохранилась 
по сей день.

Существует много версий о 
том, сколько Богородице было 
лет на момент Успения. Наибо-
лее вероятно, что Божья Матерь 
скончалась примерно в 57-м от 
Рождества Христова, прожив 
примерно 72 года.

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА.
Праздник восходит к первым 

векам христианства – об Успе-
нии Пресвятой Богородицы 
упоминают блаженный Иеро-

ним и Григорий, епископ Тур-
ский, в своих сочинениях.

Впервые документально упо-
минают об Успении Пресвятой 
Девы св. Андрей Критский и 
Модест Иерусалимский (оба 
жили в VII в.), а также св. Ио-
анн Дамаскин (VIII в.) в своем 
Похвальном Слове на Успение 
Богоматери. Он пишет, как им-
ператрица Пульхерия (V в.), 
построив Влахернский храм Бо-
гоматери в Константинополе, 
попросила у Иерусалимского 
патриарха св. Иувеналия мощи 
Пресвятой Девы Марии. Св. 
Иувеналий ответил ей, что тело 
Божией Матери взято на небо. 
И пересказал предание, как апо-
столы были перенесены по небу 
чудесным образом на погребе-
ние Богородицы. 

Успение Пресвятой Богороди-
цы в Византии отмечали повсе-
местно уже в IV веке. Общецер-
ковным праздник стал в 595-м, 
когда византийский император 
Маврикий одержал победу над 
персами в этот день.

Установили праздник для 
прославления Богородицы и Её 
Успения, а также для обличения 
еретиков, посягавших на ее до-
стоинство, отрицавших чело-

веческую природу Пресвятой 
Девы и Ее телесную кончину со-
ответственно.

Успение Пресвятой Богороди-
цы в Православии входит в чис-
ло важных торжеств — у него 
один день предпразднества и 
несколько попразднества. Это 
последний праздник православ-
ного церковного года – он завер-
шается 13 сентября по новому 
стилю.

БОГОСЛУЖЕБНЫЕ 
ТРАДИЦИИ.

В канун Успения в право-
славных храмах, по традиции, 
совершают Всенощное Бдение 
– торжественное Богослужение, 
объединяющее Великую Вечер-
ню и Утреню.

Всенощное Бдение открывает 
торжество вечером 27 августа. 
Во время этой службы особенно 
внимательно стоит слушать:

паремии из Ветхого Завета, 
отрывки, пророчески упоми-
нающие Богородицу; это пове-
ствование о видении Лествицы 
(лестницы) к небу праотцем 
Иаковом, пророческие слова о 
св. Иезикииля о вратах, чрез ко-
торые войдет в мир Бог, а также 
слова царя Соломона о Божией 
Премудрости, Которая «созда 
Себе дом», Пречистую Деву;

Канон; он основан на храни-
мом с древности предании, а 
построен как диалог Пречистой 
и Христа, пришедшего взять Её 
душу; звучат здесь и слова Апо-
столов, человечески скорбящих 
об уходе Марии, но и понима-
ющих значение происходящего.

Чин Погребения плащаницы 
Божией Матери — особое Бого-
служение. На некоторых при-
ходах, в монастырях, оно про-
исходит непосредственно после 
Всенощной. Иногда же – вече-
ром 29 или 30 августа.

Традиция эта зародилась в Ие-
русалимской Церкви с XV в. Ве-
чером 27 августа в Гефсимании, 
в храме над гробницей Пречи-
стой, было принято совершать 
Богослужение, подобное Чину 
Погребения Спасителя, кото-
рый проходит вечером Великой 
Пятницы. Он похож также на 
погребальный чин, совершае-
мый над каждым христиани-
ном, лишь отличается от него 
большей продолжительностью, 
а также особыми песнопения-
ми; во время Чина полностью 
поется 118 Псалом («Блаженны 
непорочные в путь…»), кото-
рый традиционно считается за-
упокойным.

Русская Церковь не знала та-
кой службы до 1 пол. XIX в., ког-
да ее перевели на славянский 
язык. Одним из первых, где на-
чали совершать чин, стал Геф-
симанский скит Троице-Сер-
гиевой лавры, основанный свт. 
Филаретом Московским. Он же 
благословил здесь особое торже-
ство по Успении – Вознесение 
Богородицы, во время которого 
и происходило это Богослуже-
ние.

Впоследствии чин стал со-
вершаться в Успенском соборе 
Кремля, а также некоторых мо-
настырях, приходских храмах. 
К настоящему времени он слу-
жится повсеместно.

СУТЬ ПРАЗДНИКА.
Название праздника — Успе-

ние — отражает христианское 
отношение к смерти. Смерть 
— не конец нашего существо-
вания, а сон: усопший на вре-
мя оставляет мир, чтобы после 
всеобщего Воскресения снова 
вернуться к жизни. В Евангелии 
повествуется о нескольких слу-
чаях, когда Христос воскресил 
умерших, и смерть Он называл 
при этом именно успением. Не 
умерла, но спит, — сказал Спа-
ситель об умершей дочери на-
чальника синагоги Иаира (Мф 
9:24). И о Лазаре, который забо-
лел и умер: «Лазарь, друг наш 
уснул; но Я иду разбудить его» 
(Ин 11:11). В дни Пасхи в храме 
звучит песнопение: «Плотию 
уснув, яко мертв…» — и здесь 
сну уподоблена смерть Самого 
Христа.

Вот и праздник Успения Бо-
городицы в народе называют 
«малой Пасхой». Как Христос 
в третий день пробудился от 
смертного сна и воскрес теле-
сно, так и Успение Богороди-
цы оказалось всего лишь кра-
тковременным сном. Христос 
воззвал Её от смерти к вечной 
жизни, и в третий день апосто-
лы убедились, что Она не про-
сто жива: теперь она пребывает 
с нами всегда и везде, утешая 
и поддерживая нас на пути ко 
Христу.

На примере Богородицы мы 
убеждаемся: Воскресение Хри-
стово действительно стало по-
бедой над смертью для всех, кто 
пребывает в общении с Ним и 
старается следовать Его запове-
дям.

КАК ВСТРЕЧАТЬ 
ПРАЗДНИК. 

«Самое главное, что мы долж-
ны сделать на праздник Успе-
ния Пресвятой Богородицы, 
– это Исповедоваться и Прича-
ститься. Главная цель духовной 
жизни верующего человека – 
соединение с Христом. «Ведь 
когда мы молимся, то приемлем 
Божественную благодать, ко-
торая преображает нас и ведет 
к обожению. Происходит это 
в Таинстве Евхаристии, когда 
мы участвуем в Богослужении 
в храме и Причащаемся святых 
Христовых Тайн – Тела и Кро-
ви Христа». (протоиерей Алек-
сандр Шимбалаев).

По материалам сайтов: 
www. pravslov. ru; 

www.pravoslavie.ru 
(полное название праздника); 

www. predanie.ru (цитата 
свт. Филарета Московского 

(Дроздова)); www.sputnik-
georgia.ru; www.kdeparh.ru; 

www.miloserdie.ru; 
www. sputnik.by.
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Слово настоятеля ИЗ ПАТРИАРШЕЙ ПРОПОВЕДИ В ПРАЗДНИК УСПЕНИЯ 

БОЖИЕЙ МАТЕРИ ПОСЛЕ ЛИТУРГИИ В ХРАМЕ ХРИСТА 
СПАСИТЕЛЯ (28 АВГУСТА 2021 ГОДА).

Во имя Отца и Сына и 
Святого Духа!

…Из всех богородич-
ных праздников Успение 
имеет совершенно особое 
значение и очень боль-
шой спасительный смысл 
для каждого из нас. В со-
бытии Успения Божия 
Матерь явила Свою со-
причастность двум ми-
рам. С одной стороны, 
сопричастность миру 
физическому, ведь Она 
умерла, это факт, и по-
тому собрались вокруг Ее 
гроба ученики Спасите-
ля. Но, с другой стороны, 
когда на третий день уче-
ники пошли в Гефсима-
нию и открыли гробовую 
пещеру, в которой лежа-
ло тело Девы Марии, они 
ведь не обрели Ее тело, а 
это значит, что событие 
смерти Богоматери было 
не только физическим, 
но, как сказали бы, фило-
софы, метафизическим. 
То есть таким, которое 
не подчиняется законам 
природы и принадлежит 
не столько физическому 
миру, но миру духовно-
му.

И это действительно 
так. Дева Мария, Та, Кто 
выше всех ангелов и ар-
хангелов, Честнейшая 
херувим и Славнейшая 
без всякого сравнения с 
серафимами, сподоби-
лась, пройдя через фи-
зическую смерть, войти 
в Божественное Царство 
со Своею плотию, пото-
му что никогда и никем 
не было обнаружено Ее 
физическое тело. И в тра-
диции Церкви, которая 
восходит к глубочайшей 
древности, ко II-III векам, 
в почитание Богоматери 
была включена великая 

Дорогие братия и сестры, сегодня весь христиан-
ский мир торжественно и радостно празднует 

Успение Божией Матери!

За несколько дней до успения Пресвятой Деве 
явился Архангел Гавриил с вестью о скором от-
шествии Ее из этой жизни. Исполненная глубокой 
веры в жизнь будущую, вечно блаженную жизнь, 
Она принимает эту весть не со страхом и печалью, а 
с чувством живейшей радости и величайшей благо-
дарности Богу. В то же время всемогущая сила Божия 
со всей вселенной собирает в Иерусалим Апостолов, 
чтобы они воздали Богоматери честь и погребли Ее. 
В самый же час кончины необычайный свет осиявает 
храмину Пресвятой Девы и в отверстом небе присут-
ствующие видят Самого Господа Славы с Ангелами 
и святыми. Апостол Фома, по особому устроению Бо-
жию, является после погребения Пречистой, желает 
поклониться Ей, гроб ради него открывают, но тела 
Богоматери в нем уже не находят.

В такой дивной кончине Преблагословенной Девы 
Марии, к утешению всех христиан, особенно торже-
ственно проявились сила и величие Господа нашего 
Иисуса Христа, Который смертью Своей и Воскресе-
нием сокрушил жало смерти и из страшной и мучи-
тельной поделал ее для верных Своих последовате-
лей радостной и блаженной.

До пришествия Христа на землю смерть была 
очень страшна для человека, потому что она похи-
щала его, как лютый зверь свою добычу, безвозврат-
но, и не было никаких средств, чтобы избавиться от 
нее, ибо грех царствовал над людьми. Но после явле-
ния Господа во плоти и одержанной Им над грехом 
и смертью победы, ужас смерти исчез, она сделалась 
как бы мирным сном, после которого настанет ра-
достное утро всеобщего Воскресения. По мере того 
как каждый из нас побеждает еще живущий в нас 
грех, исчезает и страх смерти, так что торжествую-
щие победители греха с радостью встречают ее и уже 
не умирают, а точно засыпают покойным сном. Са-
мый очевидный пример торжества над смертью мы 
видим ныне в Успении Пречистой Девы Марии. Она 
склонилась во гроб только для кратковременного от-
дохновения. За Божией Матерью мы видим Апосто-
лов, мучеников и всех святых, встречавших смерть с 
радостью, как величайшего друга, который взамен 
скоропреходящих благ сего мира, его скорбей и не-
счастий дарует им вечное блаженство.

Святая Церковь старается и в нас поселить такое 
же бесстрашие к смерти, увещевая нас прогонять 
страх постепенным искоренением в себе грехов, и 
своих умерших называет усопшими, то есть как бы 
уснувшими, потому что бессмертная жизнь в буду-
щем столь несомненна для христианина, что он и во-
истину смотрит на смерть только как на сон.

К празднику Успения подготовлен новый номер 
нашей приходской газеты. Вашему вниманию пред-
лагается материал о празднуемом событии и бого-
служебных особенностях праздника Успения; под-
борка о чудесных свидетельствах помощи Божией 
Матери в наши дни; жития святых, память которых 
празднуется в сентябре и рассказ об иконе Божией 
Матери «Всеблаженная» (в Казани), празднование 
в честь которой совершается в сентябре; материал о 
Панихиде и поминовении усопших в храме; статья 
«Шесть принципов борьбы со страстями»; подборка 
наставлений старца Иеронима Санаксарского (Ве-
рендякина),  90 лет со дня рождения которого испол-
няется 14 сентября, и новостная хроника. 

Сердечно поздравляю вас, дорогие братья и се-
стры, с Праздником Успения Пресвятой Богороди-
цы! Молитвенным предстательством Царицы Небес-
ной да сохранит Всемилостивый Господь всех вас в 
добром здравии и во всяком благополучии в жизни 
сей временной и жизни вечной со святыми да сподо-
бит! Пресвятая Богородице, спаси нас!

Настоятель Храма - 
протоиерей Алексий Пелевин.

тайна Ее восхождения на 
небо с пречистой плотью.

А если посмотреть на 
земную жизнь Пресвятой 
Богородицы? Она ведь 
была достаточно про-
стой, в полном смысле 
человеческой жизнью. 
Родилась в семье благоче-
стивых людей, воспиты-
валась при храме, но ведь 
многие, наверное, в то 
время воспитывались при 
храме. Однако благодаря 
особой чистоте души и 
плоти Она сподобилась 
стать вместилищем Бо-
жественного Духа, так 
что от Нее родился Сын 
Божий и Сын Человече-
ский, Господь наш Иисус 
Христос, воплотившийся 
через Ее плоть и ставший 
в этом мире, не отлучаясь 
от Своей Божественной 
природы, подлинным Че-
ловеком.

Почему же так произо-
шло? Отнюдь не случай-
но. У апостола Павла, в 
послании к Филиппий-
цам, которое мы сегод-
ня читали (Флп. 2:5-11), 
находим такие слова: «в 
вас должны быть те же 
чувствования, что и во 
Христе Иисусе»…. Когда 
апостол говорит, что мы 
должны иметь те же чув-
ствования, он говорит о 
великой задаче, которую 
в полной мере решила 
Дева Мария, по Своей 
святости и чистоте спо-
добившаяся тому, чтобы 
стать Матерью воплотив-
шегося Сына Божиего, 
Господа нашего Иисуса 
Христа.

…Пример Пресвятой 
Девы Марии — конечно, 
недосягаемый, но все-
таки связанный со всеми 
нами через причастность 

МИТРОПОЛИТ КАЛУЖСКИЙ И БОРОВСКИЙ КЛИМЕНТ: 
«ТАЙНА БЕССМЕРТИЯ ОТКРЫТА НАМ В БОГОРОДИЦЕ».

…В праздник Успения 
мы собираемся в храме, 
чтобы молитвенно по-
чтить Царицу Небесную, 
Которой мы обязаны на-
шим спасением. Именно 
благодаря Ее смирению и 
глубокой вере Превечный 
Бог родился как Человек, 
избрав Ее девичью утробу 
местом Своего воплоще-
ния.

Нéкогда первые люди 
отпали от Творца, в ре-
зультате своего свободно-
го выбора нарушив волю 
Божию, и стали рабами 
греха и смерти. Спустя ты-
сячелетия свободный вы-
бор Пречистой Девы быть 
рабой Господней (см. Лк. 
1:38) сделал возможным 
пришествие Христа Спа-
сителя в наш земной мир 
ради возвращения челове-
ка к Богу. «Как через деву 
род человеческий подверг-
ся смерти, — говорит свя-
щенномученик Ириней 
Лионский, — так через 
Деву и спасается, потому 
что непослушание девы 

уравновешено послуша-
нием Девы».

…Священное Предание, 
хранимое с апостольских 
времен, описывает таин-
ственное и радостное со-
бытие перехода Богома-
тери в вечность, которое 
неслучайно называется 
успением. После вознесе-
ния Спасителя Божия Ма-
терь была для всех приме-
ром горячей любви к Богу. 
Возжигая эту любовь и в 
других, Она вела скром-
ную подвижническую 
жизнь, много времени 
проводила в уединенной 
молитве. Когда заверши-
лось время ее жизненных 
испытаний, архангел Гав-
риил возвестил Ей скорое 
отшествие в Небесный 
Град. Но прежде чем оста-
вить земной мир, Пре-
святая Богородица хотела 
проститься с апостолами, 
в то время проповедовав-
шими Евангелие в разных 
землях. Необъяснимым об-
разом ученики Христовы 
собрались у одра Богоро-

Богородицы к человече-
скому роду, — должен 
быть для каждого из нас 
некоей путеводной звез-
дой. А для того чтобы 
мы могли рационально 
понять, что означает эта 
звезда, апостол и говорит 
нам простыми словами: 
«В вас должны быть те 
же чувствования, что во 
Христе Иисусе». Други-
ми словами, волей своей, 
верой своей, убеждени-
ями своими мы должны 
изгонять из жизни все то, 
что этим чувствованиям 
Спасителя противоречит, 
то, что эти чувства разру-
шает, то, что является в 
нашей жизни через наш 
личный грех.

Сегодня великий 
праздник. Мы прослав-
ляем Честнейшую хе-
рувим и Славнейшую 
без всякого сравнения с 
серафимами — Деву из 
Назарета, Которая обре-
ла эти чувствования, Ко-
торая поднялась над всем 
творением силой Своего 
личного духовного под-
вига и Своей святости. И 
поскольку Дева Мария 
одна из нас — ведь Она 

дицы и стали свидетелями 
последнего Ее вздоха, ког-
да Сам Господь принял Ее 
душу в Свои руки.

…В день успения Божи-
ей Матери нам стоит поу-
читься у святых апостолов, 
собравшихся возле Пре-
чистой Девы, чтобы по-
чтить Ее. Ведь на них была 
возложена особая миссия 
— учить и крестить все 
народы (Мф. 28:19). Они 
были заняты без преувели-
чения великим делом. Но, 
несмотря на такую, как бы 
сейчас сказали, «сильную 
занятость», апостолы по-
считали самым важным 
и необходимым для себя 
проводить Пресвятую Бо-
городицу в вечный путь, 
выразить Ей любовь и воз-
дать должное уважение Ее 
подвигу и служению всему 
человечеству. Так и нам 
в этот праздник следует 
отложить наши заботы и 
попечения и подобно апо-
столам предстать у пла-
щаницы Божией Матери, 
воздавая ей благодарение 
и свою любовь.

Божественным промыс-
лом один из апостолов 
— Фома — смог прийти 
в Иерусалим лишь после 
погребения Богородицы. 
С тем чтобы он мог по-
прощаться с Нею, учени-
ки Христовы пришли к ее 
гробу. Но к их удивлению 
место Ее погребения пу-
стовало. Они нашли толь-
ко пелены, в которые было 
обернуто мертвенное тело 
Божией Матери. Та, Ко-
торая дала земную жизнь 
Сыну Божию, не могла 
подвергнуться тлению!...

не с Неба снизошла, Она 
родилась от родителей 
естественным образом, 
Она жила, Она так же 
подвергалась, наверное, 
искушениям, но эти иску-
шения отметала, Она так 
же сталкивалась и с ра-
достями, и со скорбями, 
и со страшной трагедией 
созерцания Своего Сына, 
зверски умерщвляемого 
и поруганного толпой, 
— в нас должны быть те 
же чувствования, что во 
Христе Иисусе. И Царица 
Небесная эти чувствова-
ния в полной мере осуще-
ствила…

Пусть Покров Пречи-
стой Преблагословенной 
Царицы Небесной пре-
бывает над всеми нами. 
Да хранит Дева Мария, 
Пречистая и Преблаго-
словенная, Отечество 
наше, ограждая его от 
врагов внешних и вну-
тренних… Аминь.

Пресс-служба Патриарха 
Московского 

и всея Руси.

По материалам сайта 
www.patriarchia.ru.

Во время трапезы, кото-
рую апостолы совершали 
в воспоминание тайной 
вечери по заповеди Христа 
(см. Лк. 22: 19), они были 
по-прежнему взволнованы 
отсутствием тела Богоро-
дицы во гробе. Когда была 
вознесена часть хлеба, 
традиционно оставляемая 
ими для Спасителя, и воз-
давалось благодарение 
Господу, ученики Христо-
вы увидели Царицу Не-
бесную в окружении анге-
лов. Богородица утешила 
их обещанием никогда 
не оставлять их. И свою 
просьбу о помощи вместо 
обычного апостолы обра-
тили не ко Христу, а к Его 
Пресвятой Матери…

Царица Небесная ис-
полнила свое обещание 
и всегда пребывает с по-
следователями Христа, 
слышит их молитвы и при-
ходит на помощь, поэтому 
именуется «Скорой За-
ступницей». Наш народ на 
многовековом опыте знает, 
как велико содействие и 
неодолима защита Божией 
Матери. Преблагая Влады-
чица приходит на помощь 
в самые сложные моменты 
нашей жизни. Важно и нам 
в день Ее Успения при-
соединиться к общецер-
ковному прославлению и 
вознести Ей молитвенное 
благодарение: «Радуйся, с 
Тобою Господь, подающий 
миру через Тебя великую 
милость».

По материалам сайта 
www.vm.ru. 
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МАМА ВСЕХ ЛЮДЕЙ.
СОВРЕМЕННЫЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА ЧУДЕСНОЙ ПОМОЩИ БОГОРОДИЦЫ.

«CЛАВА И БЛАГОДАРЕНИЕ
 БОГУ ЗА ТО,

ЧТО ПРЕСВЯТАЯ 
БОГОРОДИЦА 

НЕ ОСТАВЛЯЕТ НАС!».

Митрополит Лимассольский 
Афанасий (Николау), Кипрская 

Православная Церковь:
– Мой путь в монашество 

предварило знакомство со стар-
цем Паисием. Я тогда уже был 
студентом богословского фа-
культета университета Фесса-
лоник. Это произошло в одну 
из наших первых встреч, имен-
но в тот вечер, когда я впервые 
остался вместе с ним в его кали-
ве, – тогда он подвизался еще 
не в Панагуде, а в оставленной 
ему его русским старцем отцом 
Тихоном келье Воздвижения 
Креста Господня монастыря 
Ставроникит. А дело было как 
раз накануне праздника Кре-
стовоздвижения, в 1977-м году. 
Так что это был престольный 
праздник. Но все равно ничего 
не предвещало того, что про-
изойдет...

Геронда меня тогда впервые 
благословил молиться по чет-
кам и показал, как это вообще 
делается. Мы разошлись по ке-
льям.

– В полночь я позову тебя, и 
мы пойдем в церковь, – преду-
предил меня старец и пояснил: 
– вычитаем там последование 
ко Святому Причащению.

И действительно, около часа 
ночи старец окликнул меня. 
Вместе мы отправились в храм. 
Это была такая маленькая 
церквушка: всего-то 5 иконочек 
в иконостасе и одна стасидия.

Оказавшись в храме, я зажег 
свечу, и мы вместе стали по 
очереди читать Последование 
ко Святому Причащению. На 
Афоне такую совместную мо-
литву полагается совершать 
так: один произносит тропари, 
а другой стихи, которые обыч-
но в молитвословах выделяют-
ся красным: «Слава Тебе, Боже 
наш, слава Тебе», «Пресвятая 
Богородице, спаси нас» и т. д.

И вот, как сейчас помню, отец 
Паисий произнес:

– Пресвятая Богородице, спа-
си нас! – а я принимаюсь усер-
дно читать тропарь «Марие, 
Мати Божия», – как в храме 
вдруг внезапно воцаряется поч-
ти неслышно, но ощутимо, не-
кое звучание, высокое, но вме-
сте с тем неприметное, словно 
«глас хлада тонка» (3 Цар. 19, 
12). И еще: всю церковь осия-
ло свечение, и лампада перед 
иконой Пресвятой Богородицы 
стала сама по себе раскачивать-
ся...

Я растерянно глазел на все 
это, понимая, что мне уже не 
нужна свеча, которую я все 
еще держал в руке. Стало свет-
ло, как днем, и, может, еще 
светлее. Я оглянулся: лампады 
перед другими иконами тихо, 
недвижно мерцали. Лампада 
же перед образом Божией Ма-
тери равномерно, не угашая 
свой ритм, как это следовало бы 
ожидать по законам кинетики, 
раскачивалась себе и раскачи-
валась... Я посмотрел на старца, 
а он мне сделал знак: помалки-
вай. Я замер.

Отец Паисий бесшумно опу-
стился на колени... Это был 
момент созерцания: словесная 
молитва была не нужна. Лам-
пада все также следовала своей 
траектории, как мне потом объ-
яснил старец Паисий, «привет-
ствия». И мы созерцали Свет. 
Он был какого-то неземного 
мягкого тепло-голубого цвета.

Я все-таки стал заканчивать 
чтение, и когда Последование 
уже подходило к концу, Свет 
потихонечку стал покидать ви-
димую мне окрестность. Угасал 
и звук. Мы вновь уже в недви-
жимой, ничем не расторжимой, 
тишайшей ночной мгле.

– Геронда... Что это было?
– Ты видел что-то, кроме Све-

та?
– А что произошло?
– Ничего… – улыбнулся отец 

Паисий, когда я уже вновь за-
жег свечу. – Ты разве не знаешь, 
что Богородица по ночам обхо-
дит Святую Гору Афон и смо-

трит, чем это тут занимаются 
монахи? Вот, Она и увидела тут 
этих двух полоумных, зашла к 
ним и раскачала лампадку, что-
бы их поприветствовать!

Потом геронда признался, 
поскольку я был неотступен в 
вопрошании, что он-то видел 
Пресвятую Богородицу, а моя 
духовная близорукость мне не 
далее лампадки позволила уз-
реть...

ПОЧАЩЕ БЫВАЙТЕ В 
ХРАМЕ,

ИЛИ ОБ ОДНОЙ ВСТРЕЧЕ 
В ЕЛОХОВСКОМ

Тихон, митрополит 
Новосибирский и Бердский:
– Божия Матерь является от-

нюдь не только монахам. Я 
даже вот такую историю рас-
скажу. Знаком я с двумя сестра-
ми. Одна из них, Мария, пела у 
схимитрополита Зиновия (Ма-
жуги) на клиросе в храме свя-
того благоверного князя Алек-
сандра Невского в Тбилиси. 
Другая, Шура, жила в Москве, 
потом, знаю, уехала куда-то в 
глубинку и стала старчество-
вать, окормлять народ…

Однажды, рассказывала Ма-
рия, поехала она в Обручев-
ский монастырь, он еще не был 
закрыт. Игумения ее пригласи-
ла:

– Мария, оставайся!
Она не осталась.
Назад в Тбилиси надо было 

возвращаться через Москву, за-
ехала к своей сестре Шуре. А 
та еще работала маляром на 
каком-то производстве. Пооб-
щались, и Шура засобиралась 
провожать сестру на вокзал. 
А по дороге условились, что 
в Елоховский собор заедут на 
службу. Служил тогда Патри-
арх Алексий I.

И вот, потом уже Шура рас-
сказывала мне, стоят они по-
среди храма, а вокруг Марии 
– мешки-мешки-мешки. Она 
всюду, где по монастырям езди-
ла, святую воду, маслице, про-

сфорки, камушки какие-то от-
колупывала, другие святыньки 
собирала. Мешков пятнадцать, 
наверно!

И вот – малый вход с Еванге-
лием. А там же, в Елоховском, 
далеко идти, они как-то так 
зашли за иконостас, а отту-
да вдруг выходит Женщина!.. 
Прямо из царских врат! Высо-
кая, в монашеском облачении, с 
мантией, с жезлом и с панагией. 
Вышла, проходит мимо Святей-
шего... А вокруг – иподиаконы 
снуют, обычные ребята-иподи-
аконы, да только одежда на них 
вся искрится... И они выстила-
ют дорожку.

«Я, – говорит Шура, – засмо-
трелась, как они шустро рабо-
тают, а потом меня вдруг про-
брало: дорожку-то они стелют 
к нам! Прямо до ног Марии...».

Женщина идет, ударяет жез-
лом, подошла к сестре:

– Мария, ты почему не оста-
лась в Обруче? Устами игуме-
нии Я призывала к монашеской 
жизни тебя!

А Мария, не зная, как отве-
тить, говорит сама не понимая 
что:

– У меня же родственники в 
миру...

– Какие родственники?
– Да вот, сестра... – и показы-

вает на оробевшую Шуру.
Божия Матерь на ту так 

сверху вниз посмотрела и гово-
рит:

– Сестра ли она тебе?
И дальше, Шура вспоминает, 

говорят между собою, она весь 
разговор слышит, а ни одно-
го слова уже понять не может! 
Только вдруг сестра поворачи-
вается – и уже доходчиво:

– Александра, у тебя есть 
деньги?

– Есть, – сразу же послушно 
стала возиться та.

Раньше, знаете, как женщины 
завязывали скудные средства в 
носовой платочек и как-то его 
себе к поясу приноравливали, 
– стала развязывать, а как глаза 
подняла, смотрит: а уже нет той 

Женщины. Только Мария вся 
сияющая стоит…

– Мария, ну, скажи, о чем вы 
говорили?!

– Могу сказать только одно 
слово, Она сказала: «Мария, ты 
наша».

«Я, – вспоминала потом 
Шура, – во все время их разго-
вора, который я все равно не 
понимала, только то и делала, 
что смотрела, не отводя глаз, на 
лицо Явившейся, стараясь лик 
Ее запомнить».

«Потом служба кончилась, 
надо уже ехать, – рассказывали 
сестры, – думаем, приложимся 
сейчас к иконе Пресвятой Бого-
родицы и поедем».

А там, в правом приделе, где 
сейчас Святейший Алексий II 
упокоен, икона Божией Матери 
«Взыскание погибших», – там 
еще Ее образ без мафория – без 
головного убора, волосы откры-
ты.

«И мы, – вспоминали, – под-
ходим... И узнаем Ее! Точь-в-
точь такой нам Божия Матерь 
явилась!»

Когда прикладываемся к руч-
ке Пресвятой Богородицы на 
иконе, мы же у Самой Царицы 
Неба и земли благословение ис-
прашиваем.

А под окошком, там же, спра-
ва (сейчас уже за гробничкой 
бы Святейшего), сидела тогда 
еще такая маленькая убогая 
женщина без рук, без ног. И 
вот, Мария рассказывала, про-
ходит она мимо нее, а та про-
сит:

– Дочка, возьми меня на руки!
Она взяла ее.
Та говорит:
– Пойди постой на том месте, 

где вы сейчас стояли.
Отнесла ее туда, постояла там 

с нею на ручках.
– Отнеси меня на место... – 

просит спустя некоторое время 
та, а потом, подумав чуть-чуть, 
добавляет: – Какая ты счастли-
вая!

Видимо, эта увечная женщи-
на тоже все видела…

С Креста Христос весь род человеческий усыновил в лице святого Иоанна Богослова 
Пресвятой Богородице. Все мы призваны к обожению. И Божия Матерь не оставила нас 
даже по Своем Успении – вот о чем эти свидетельства.

КАК БОЖИЯ МАТЕРЬ СВОИ 
ИКОНЫ ОТКРЫВАЕТ В 

НАШИ ДНИ.

Протоиерей Александр 
Максимов, благочинный 

Черноярского благочиния 
Ахтубинско-Енотаевской 

епархии Астраханской 
митрополии, настоятель 

прихода Рождества Пресвятой 
Богородицы села Никольское:
– Недалеко от нашего села 

Никольское, в соседнем селе-
нии Соленое Займище, жила 
такая бабушка, Агриппина 
Яковлевна Веремеева, еще до-
революционного, 1906 года 
рождения, – в 2001-м году как 
раз ее 95-летие отмечали. Во 
сне ей явилась Божия Матерь и, 
предупредив, что та скоро ос-
лепнет, сказала:

– Молись Моему чудотворно-
му образу «Нерушимая Стена», 
что в Никольском.

Старушка рассказала мне 
об этом явлении. Стали мы с 
митрофорным протоиереем 
Павлом Рябых (впоследствии 
он принял схиму с именем Па-
исий) искать этот образ в хра-
ме. Дело в том, что храм у нас 
огромный, площадью 1200 ква-
дратных метров, – в нем около 
полусотни икон. Просто когда 
церкви вокруг закрывались, на-
род нес святыни сюда…

И вот мы тогда, в 2001-м году, 
с отцом Павлом после рассказа 
бабушки Агриппины Яковлев-
ны об очередном явлении в на-
ших краях Пресвятой Богоро-
дицы ходим по храму, ко всем 
образам приглядываемся, вдруг 
видим: Богородичная икона 
– сильно потертая, с едва раз-
личимым образом, – но вчиты-
ваемся в слова стихиры внизу: 
«Спаси от бед рабы Твоя, Бого-
родице, яко вси по Бозе к Тебе 
прибегаем, яко нерушимой сте-
не и предстательству»…

Образ на иконе был плохо ви-
ден…

Сняли мы икону, отдали на 
реставрацию. А я принялся ее 
историю прояснять.

Первое, что стало известно: 
это список с мозаичного обра-
за XII века «Нерушимая Стена» 
из главного алтаря Софийско-
го собора Киева. Там Божия 
Матерь изображена в полный 
рост, а на нашем образе – Ее по-
ясное изображение.

Потом на обратной стороне 
иконы прочитали, что сей об-
раз написан для монастыря. А 
какой монастырь у нас там по-
близости? Воскресенско-Миро-
носицкий, в селе Зубовка. Эту 
обитель очень любил отец Ио-
анн Кронштадтский, он даже 
переписывался с ее игуменией. 
По его благословению там в 
свое время был открыт приют 
для девочек, и сам святой при-
езжал на освящение храмового 
придела в честь своего небесно-
го покровителя – преподобного 
Иоанна Рыльского…

За прошедшие годы произо-
шло множество исцелений, в 
том числе от тяжелейших неду-
гов. Еще в 2006-м году, помню, в 
храм просто вся в слезах, но, как 
оказалось, от счастья, пришла 
женщина: два года она до этого 
уже лежала парализованной и 
исцелилась после помазания ее 
елеем от чудотворной иконы, 
– после обретения образа мы 
повесили перед ним неугаси-
мую лампаду и маслице теперь 
раздаем всем желающим. И на-
конец – для нас это, пожалуй, 
самое главное свидетельство 
Богоматеринского заступни-
чества, – с новым обретением 
этой иконы в нашем храме Рож-
дества Пресвятой Богородицы 
в Никольском, точно по благо-
словению батюшки Иоанна, 
как некогда в любимой им оби-
тели, в 2002-м году был создан 
приют для девочек. Руководит 
им моя матушка Елена. Все вос-
питанницы, конечно, молятся 
перед своей Заступницей – чу-
дотворным Ее образом «Неру-
шимая стена».

Подготовила Ольга Орлова.
28 августа 2018 г.

По материалам сайта 
www.pravoslavie.ru.
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04 сентября - День памяти мученицы Евлалии 
Барселонской, девы.

Она жи ла в Ис-
па нии, близ го ро-
да Вар ки о на (ныне 
– Бар се ло на) и бы ла 
вос пи та на ро ди те ля-
ми в хри сти ан ской ве-
ре и бла го че стии. Уже 
в 14-лет нем воз расте 
де вуш ка про во ди ла 
уеди нен ную жизнь 
в ро ди тель ском до-
ме, за ни ма ясь вме сте 
с неко то ры ми сверст-
ни ца ми мо лит вой, 
чте ни ем Свя щен но го 
Пи са ния и ру ко де ли-
ем. Во вре мя го не ния 
на хри сти ан, воз двиг-
ну то го им пе ра то ра ми 
Дио кли ти а ном (284–305) и Мак си ми а ном (284–305) 
в го род Вар ки он при был пра ви тель Да ки ан для 
уни что же ния хри сти ан. Услы шав об этом, де вуш ка 
но чью тай но ушла из до ма и к утру бы ла в го ро де. С 
тру дом про брав шись сквозь тол пу на ро да, де вуш-
ка сме ло об ли чи ла су дью за то, что он при нуж да ет 
лю дей от ре кать ся от Ис тин но го Бо га и при но сить 
жерт ву бе сам. Да ки ан ве лел бес по щад но бить свя-
тую пал ка ми, но она твер до пе ре но си ла ис тя за ния 
и ска за ла су дье, что Гос подь из ба вил ее от ощу ще-
ния бо ли. Му че ни цу по ве си ли на де ре ве и же лез-
ны ми крюч ка ми со дра ли ей ко жу, а по том ста ли 
па лить ее ра ны све ча ми. Во вре мя му че ний Да ки ан 
спро сил свя тую: «Где же твой Бог, Ко то ро го ты при-
зы ва ешь?» Она от ве ти ла, что Гос подь ря дом с нею, 
но Да ки ан по сво ей нечи сто те не мо жет Его ви деть. 
Во вре мя мо лит вы свя той: «Се бо, Бог по мо га ет ми, 
и Гос подь За ступ ник ду ши мо ей» (Пс.53,6), – пла мя 
све чей об ра ти лось на му чи те лей, ко то рые упа ли на 
зем лю. Му че ни ца Евла лия ста ла мо лить ся, чтобы 
Гос подь взял ее к Се бе, и с этой мо лит вой скон ча-
лась. Лю ди уви де ли бе лую го луб ку, вы ле тев шую из 
ее уст к небу. Те ло свя той но чью бы ло по гре бе но 
хри сти а на ми. Ро ди те ли му че ни цы, на шед шие ее 
уже по стра дав шей, пла ка ли, но и ра до ва лись, что 
их дочь при чис ле на к сон му свя тых му че ни ков.

Ко гда свя тую Евла лию сни ма ли с де ре ва, один 
из хри сти ан, по име ни Фе ликс, ска зал с ра дост ны-
ми сле за ми: «Гос по жа Евла лия, ты преж де нас вен-
ца му че ни че ско го спо до би лась!» Свя тая Евла лия, 
скон чав ша я ся три дня на зад, по вер ну ла к го во рив-
ше му ли цо и улыб ну лась. Му че ник Фе ликс вско ре 
сам при нял кон чи ну за Хри ста.

12 сентября - Празднование памяти новомуче-
ника, преподобномученика, иеромонаха Аппо-
линария (Мосалитинова).

В миру Мосалитинов 
Афанасий Семенович 
родился в 1873 году в 
Крюковской волости 
Грайвороновского уез-
да Курской губернии 
(современный Бори-
совский район Бел-
городской области) в 
крестьянской семье, чи-
тать и писать мальчика 
научил кто-то из гра-
мотных членов семьи. 
В 1901 году поступил 
послушником в Верхо-
турский Никольский 
мужской монастырь в 
городе Верхотурье Пермской губернии. В феврале 
1904 года Афанасия призвали на действительную 
военную службу, после которой он вернулся об-
ратно в обитель. Сначала он исполнял послушание 
келиарха, потом продавал свечи в монастырской 
лавке, а когда началось строительство нового Кре-
стовоздвиженского собора, выполнял столярные 
работы. За ревностное исполнение этого послуша-
ния монах Аполлинарий был удостоен Архипа-
стырского благословения с выдачей свидетельства. 
В 1908 году принял монашеский постриг.

В сентябре 1910 года Аполлинарий был рукопо-
ложен в сан иеродиакона, а незадолго до револю-
ции — в сан иеромонаха.

В июле 1918 года в Верхотурском уезде начались 
восстания крестьян против советской власти, так 
называемая «деревянная война». По требованию 
красноармейцев, чтобы не раздражать население 
и не давать лишнего повода для возмущения дей-
ствиями новых властей, а также по благословению 
настоятеля монастыря иеромонах Аполлинарий 
был назначен в Спасскую церковь села Красногор-
ского Верхотурского уезда на место арестованного 
священника. В июле того же года он отправился по-
молиться на могиле святого Симеона Верхотурско-
го в Симеоновскую церковь села Меркушина. Это 
был смелый поступок, так как незадолго до этого в 
Меркушино были расстреляны несколько человек, 
обвиненных в организации крестьянского восста-

14 сентября Православная Церковь соверша-
ет празднование в честь иконы Божией Матери 
«Всеблаженная»(в Казани).

Икона Божией Матери, именуемая «Всеблаженная» 
(по-гречески «Паммакариста»), — одна из особо чти-
мых икон Константинопольской Церкви. Она напи-
сана на деревянной доске в традициях Византийской 
иконописи. В XVI веке, после завоевания Константи-
нополя турками и превращения церкви в честь Пам-
макаристы в мечеть, чудотворную икону перенесли 
во Влахернскую церковь, а в 1601 году — в храм вели-
комученика Георгия Победоносца. В честь этой свя-
тыни был установлен особый день празднования — 1 
сентября (по ст. ст.), день церковного Нового года.

В городе Казани точный список иконы «Паммака-
риста» появился в 1905 году. Он был подарен Кон-
стантинопольским патриархом Иоакимом III, после 
того как из Казанского женского монастыря Пресвя-
той Богородицы злоумышленниками был похищен 
чудотворный явленный Казанский образ Божией Ма-
тери. Этот список находился в монастыре вплоть до 
его закрытия большевиками в 1931 году. В 2018 году 
он был обнаружен в хранилище Национального му-
зея Республики Татарстан.

Ныне чтимый образ Богоматери находится в Казан-
ском храме преподобного Сергия Радонежского, где 
перед ней еженедельно служится акафист.

По материалам сайта www.obitel-minsk.ru.

ИКОНА ПРЕСВЯТОЙ 
БОГОРОДИЦЫ.

ния, в том числе и местный священник. Там иеро-
монаха Аполлинария арестовали по обвинению в 
«антисоветской агитации» и отправили в Верхоту-
рье.

31 июля 1918 года отец Аполлинарий был звер-
ски убит — заколот штыками в тюрьме на станции 
Карелино недалеко от Верхотурья — и там же зако-
пан. После отступления большевиков тело препо-
добномученика было перезахоронено на братском 
кладбище Николаевского монастыря.

Иеромонах Аполлинарий Мосалитинов стал пер-
вым новомучеником земли Курской и Белгород-
ской. Причислен к лику святых новомучеников и 
исповедников Российских 17 июля 2002 года опре-
делением Священного Синода Русской Православ-
ной Церкви.

18 сентября празднуется память новомученика, 
мученика Евфимия (Кочева).

Ев фи мий Пет ро вич 
Ко чев ро дил ся в 1867 
го ду в се ле Виль горт 
Усть-Сы соль ско го уез-
да Во ло год ской гу бер-
нии, ныне Выль горт 
Сык ты в дин ско го рай-
о на Рес пуб ли ки Ко ми. 
Он про ис хо дил из кре-
стьян ской се мьи ко ми 
и, окон чив 3-лет нюю 
сель скую шко лу, хо-
ро шо вла дел рус ским 
язы ком и гра мот но 
пи сал. Ев фи мий за ни-
мал ся из го тов ле ни ем 
ту е сов, сто ляр ным и 
ям ским про мыс лом. 
Несмот ря на пре сле до ва ние ве ру ю щих, бу ду щий 
му че ник ак тив но участ во вал в цер ков ной жиз ни 
се ла Виль горт, де лал боль шие по жерт во ва ния на 
мест ный храм в честь Сре те ния Гос под ня. В 1936 го-
ду он был из бран цер ков ным ста ро стой и в июне 
1937 го да, ко гда вла сти ре ши ли за крыть Сре тен-
скую цер ковь, хо дил по дво рам, со би рал под пи си 
в за щи ту хра ма. 13 сен тяб ря в Виль горт при бы ли 
со труд ни ки НКВД, но Ев фи мий Пет ро вич от ка-
зал ся пе ре дать им клю чи от хра ма и по пы тал ся со-
брать на род, чтобы не до пу стить опи си цер ков но го 
иму ще ства. Он был немед лен но за дер жан (арест 
оформ лен 14 сен тяб ря) и по ме щен в сык тыв кар-
скую тюрь му. На до про се он под твер дил, что как 
цер ков ный ста ро ста за щи щал храм, от верг нув об-
ви не ния в «ак тив ной контр ре во лю ци он ной де я-
тель но сти». 16 сен тяб ря Ев фи мий Пет ро вич Ко чев 
Осо бой трой кой УНКВД Ко ми АССР был при го во-
рен к выс шей ме ре на ка за ния, а рас стре лян 18 сен-
тяб ря. Му че ник по хо ро нен в без вест ной мо ги ле, 
его имя вклю че но в Со бор но во му че ни ков и ис по-
вед ни ков Рос сий ских опре де ле ни ем Свя щен но го 
Си но да от 6 ок тяб ря 2001 го да.

24 сентября - День памяти преподобного Ев-
фросина  Палестинского.

Подвизался ино-
ком в одном из Па-
лестинских монасты-
рей, нес поварское 
послушание на кухне, 
пребывая при этом в 
богомыслии, молит-
ве и посте. Святой 
Евфросин был исклю-
чительно терпелив и 
безропотно переносил 
укоры братьев и про-
чие неприятности.

Д о б р о д е т е л ь н а я 
жизнь преподобно-
го была сокрыта от 
внешних взоров, но 
Господь Сам открыл 
монастырской братии духовную высоту их скром-
ного собрата. Один из монастырских священников 
просил у Бога показать ему рай и получил проси-
мое. Он увидел себя во сне в раю и там же увидел и 
инока Евфросина. Евфросин сказал, что находится 
в раю по великой милости Божией. Он сорвал три 
яблока, росшие в райском саду, завернул их в пла-
ток и подал священнику. Проснувшись, священник 
принял видение за обыкновенный сон, но вдруг за-
метил около себя платок с завернутыми в нем рай-
скими плодами. Священник, найдя преподобного 
Евфросина, спросил его под клятвой, где он был 
ночью. Святой ответил, что находился в раю.

Священник рассказал обо всем братии монасты-
ря и показал благоухающие райские плоды. Иноки 
пошли в поварню, чтобы поклониться преподобно-
му Евфросину, но не застали его там: избегая славы 
человеческой, святой ушел из монастыря. Неизвест-
но, куда скрылся преподобный, но иноки всегда 
помнили, что ему был открыт рай, и они, спасен-
ные по милости Божией, встретят его там. Райские 
яблоки свято хранились братией и частичками раз-
давались на благословение и исцеление.

29 сентября Церковь совершает празднование 
памяти мученицы Севастианы Гераклейской.

Свя тая му че ни ца 
Се ва сти а на бы ла уче-
ни цей свя то го апо сто-
ла Пав ла. В го не ние на 
хри сти ан им пе ра то-
ра До ми ци а на (81–96) 
она как хри сти ан ка 
бы ла су ди ма пра ви-
те лем Ге ор ги ем в г. 
Мар ки а но по ле Ми-
зий ской об ла сти. Свя-
тая Се ва сти а на твер до 
ис по ве да ла свою ве ру 
во Хри ста и за это под-
верг лась же сто ким ис-
тя за ни ям. Ее вна ча ле 
би ли, а по том бро си ли 
в рас ка лен ную печь, 
от ку да она вы шла 
невре ди мой. Свя тую 
от пра ви ли в го род Ге рак лею, где суд над ней про-
изо шел вто рич но. Пра ви тель Пом пи ан при ка зал 
по ве сить свя тую на де ре ве и стро гать ее те ло че ре-
пи ца ми. Му че ни ца оста лась непо ко ле би ма в сво ей 
ве ре. То гда пра ви тель от дал ее на съе де ние зве рям. 
Гос подь и там хра нил свя тую му че ни цу, и зве ри не 
тро ну ли ее. То гда по при ка зу пра ви те ля свя тая Се-
ва сти а на бы ла обез глав ле на. Те ло ее, бро шен ное в 
мо ре, бы ло от не се но Ан ге ла ми на ост ров Родосто 
(во Фра кии, на Мра мор ном мо ре).

По материалам сайтов www.azbyka.ru, 
www.obitel-minsk.ru.
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Что такое Панихида 
в Православии?

Если перевести ее на простой 
язык – панихида это всенощное 
бдение. Берет свою историю па-
нихида с древних времен, когда 
первые христиане молились в 
силу гонения исключительно 
ночью, а на утро их могли зажи-
во хоронить в катакомбах, слу-
живших храмами.

Но сегодня этого нет, вера не 
поддается гонению. Но панихи-
да, что это такое тогда? Это за-
упокойная служба по умершему 
и может быть как полной, так и 
сокращенной, проводится как 
дома, так и в храме – ее могут 
проводить как священники, так 
и миряне. Все это оговаривается 
в каждом конкретно взятом слу-
чае сугубо индивидуально, учи-
тывая православные каноны.

Для чего нужна Панихида?

Это заупокойная служба, ко-
торая помогает усопшему пере-
ходить из одного мира живых в 
мир загробный. Если ходить в 
храм, либо монастырь или же 
молиться дома –  так возносится 
за умершего просьба, ходатай-
ство перед Господом.

Правильный поминальный 
обед и милостыня, вместе с мо-
литвами, которые возносят ми-
ряне и священник, когда служит-
ся служба – все это делает смерть 
не концом, а безболезненным 
переходом в мир иной. Само 
чтение молитвы и благие дела 
родственников на земле во имя 
усопшего позволяют снять с его 
души больше грехов.

Значение Панихиды 
для душ умерших.

В период земной жизни каж-
дый человек имеет земное тело и 
молится за себя, может осознан-
но меняться в лучшую сторону. 
Но когда он умирает – за него это 
делают родственники и близкие 
люди.

Панихида, что это такое? Это 
молитвы живых о прощении гре-
хов усопшего, именно они по-
могают ему получить благодать 
на том свете. Это спасательный 
круг, который не только облег-
чает страдания покойника. Само 
богослужение помогает очи-
стить его от грехов. 

Чем отличаются 
гражданская и церковная 

Панихиды?

Гражданская панихида – это 
скорее светская церемония, на 
которой с покойником проща-
ются все его близкие и родные, 
она не будет носить какого-либо 
религиозного окраса, хотя на ней 
могут присутствовать священни-
ки. Каждый мирянин в это вечер 
может сказать о покойнике не-
сколько теплых слов, и после за-
вершения – церемония движется 
на кладбище, где и проходят по-
хороны.

Что значит православная па-
нихида? Это молебен за упокой 
умершего, который проводит 
православный священник в хра-
ме или доме покойника, даже на 
месте его кончины. Православие 
прописывает само чинопоследо-
вание процессии – все это опи-
сано в Требнике. После идут по-
минальные трапезы, с блинами и 
кутьей, плюс поминать можно и 
той пищей, которую при жизни 
любил усопший.

Кому и когда можно 
заказать Панихиду?

Заказать ее можно в любом 
храме и монастыре, в любое вре-
мя, день и год, главное, чтобы 
святое место было открыто. За-
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ЧТО ЗНАЧИТ ПАНИХИДА ПО УСОПШЕМУ 
В ЦЕРКВИ: КОГДА ЕЕ ЗАКАЗЫВАТЬ.

казывается поминальная служба, 
чтение молитв, главное, дабы 
сам покойник был членом пра-
вославной Церкви. Он должен 
быть крещеным и при жизни не 
отрекался от Господа, и не ушел 
в секту или иную веру.

Когда заказывают панихиду? 
Когда наступит смерть человека, 
а сама служба проводится как в 
день кончины, а также на 3, 9 и 
40 дни, когда сама литургия и 
поминальная молитва приобре-
тает сакральное значение.

Как правильно подавать 
записки об упокоении?

А что нужно знать, чтобы за-
казать панихиду в церкви по 
усопшему? Заказывают ее в лю-
бом православном храме, когда 
мирянин подает поминальную 
записку. Подают ее с именем 
покойного, о котором вы моли-
тесь – пишется полностью, в ро-
дительном падеже, без указания 
фамилии и отчества, званий и 
так далее.

Написать имя можно как на 
чистом листке бумаги, так и на 
особом бланке, который есть в 
храме, который имеет 8- конеч-
ный крест и в заголовке написа-
но «О упокоении». Записка со-
ставляется с учетом следующих 
правил:

имя идет полное, такое, каким 
крестили покойника при жизни, 
без сокращений;

обязательно указывают в запи-
ске и церковный вариант свет-
ских, так сказать мирских имен;

если пишут записку о ребенке 
до 7 лет – обязательный момент 
это запись его как младенца, от 7 
и до 15 – отрок;

не указывают чины и регалии, 
данные при жизни покойнику, 
при желании можно указать, 
сколько дней назад умер покой-
ник.

После надо отдать записку в 
церковную лавку – править в 
записке ничего не стоит и даже 
если вы допустили ошибку, сто-
ит просто переписать ее заново. 
Церковный канон не предус-
матривает указание причины 

смерти, но если человеку дове-
лось умереть не насильственной 
смертью, а например, от соб-
ственных рук – самоубийц в хра-
ме не поминают.

Как далее действовать? Пода-
вать записку желательно на утро 
– утренние и обеденные службы, 
сам сорокоуст, позволяют бы-
стрее отыскать усопшему упоко-
ение на том свете..

Что нести в церковь 
на Панихиду?

Дабы не ввергать себя в уны-
ние по покойнику и должным 
образом помянуть покойника 
–отпевание предусматривает 
определенное пожертвование, 
милостыню в честь умершего. С 
чем можно приходить в храм, с 
какими продуктами:

консервы и хлебобулочные, 
кондитерские изделия;

овощи, фрукты и яйца;
вино и сахар, крупы, даже рас-

тительное масло.
Под запретом мясные продук-

ты. Главное, все продукты долж-
ны быть свежими и не испорчен-
ными, ведь это дар, подношение 
Богу за покойника и его душу.

Сколько длится служба?

На практике существует 2 вида 
служб – длинная и короткая па-
нихиды. Первая длится порядка 
6-7 минут, и ее могут читать все, 
даже миряне, а не только свя-
щенник, как в храме, так и дома. 
И начинается такая служба сло-
вами — «Со духи праведных 
скончавшихся…», далее читают 
особые молитвы.

Более длинная панихида длит-
ся порядка 20 минут, и именно 
ее называют самой полной служ-
бой за упокой покойника. И в 
большинстве своем именно ее 
проводят в храме или на терри-
тории кладбища.

Как проходит гражданская 
Панихида?

Гражданская панихида – все 
более распространенное свет-

ское мероприятие, проводимое 
в случае кончины человека с ми-
ровым именем, знаменитости. И 
по сути это официальная цере-
мония, не имеющая отношение 
к православным службам и кано-
нам. И именно на ней многие го-
ворят теплые слова о покойнике, 
а при транспортировке гроба на 
кладбище – за ним идет траур-
ная, поминальная процессия.

Также гражданская церемония 
может включать в себя и почет-
ный караул, митинги и возложе-
ние цветов к монументам и так 
далее. Но в последние годы все 
больше гражданская и церков-
ная службы объединяются в еди-
ном помине.

Можно ли заказать 
Панихиду некрещеному?

Если при жизни сам покойник 
не был крещен и не принят в 
лоно православной Церкви – со-
гласно канонам его запрещено 
отпевать и заказывать по нему 
заупокойную панихиду, соответ-
ственно и подавать поминаль-
ные записки также. И при этом 
стоит сразу сделать оговорку – 
даже если обманом вы подаете в 
храме записку о поминании не-
крещеного, то на том свете ему 
от этого будет только хуже.

Сам обман всегда расценива-
ется как грех. При этом вы бере-
те его на себя и проводите его в 
отношении дорого вам человека, 
который ныне покойник. Хотя 
если покойник крещен, а пода-
ют записку некрещеные друзья 
или родственники – это дозволе-
но и даже поощряется. Ведь не-
крещеный как бы прикасается к 
церкви и ее устоям, познает их, 
и вполне возможно – в будущем 
примет верное решение о кре-
щении.

Когда умерший родственник 
или друг исповедовал другую 
веру, не был христианином – его 
погребение проводят в соответ-
ствии с его религией. Хотя сами 
родственники в православном 
храме могут возносить молитвы 
Св. Уару – именно этот святой в 

православии покровительствует 
всем иноверцам и некрещеным.

Можно ли служить 
Панихиду по самоубийцам?

Если покойник погиб от соб-
ственной руки – самоубийца, то 
согласно канонам церкви его ни-
как не могут поминать в право-
славных храмах, ни в каких слу-
чаях. Единственное исключение 
из данного правила – сам чело-
век при жизни страдал опреде-
ленными, психическими откло-
нениями, и не мог понимать, 
контролировать собственные 
действия. И обязательно этому 
должно быть письменное, меди-
цинское заключение комиссии.

За таких покойников писать 
поминальные записки запре-
щено – их попросту можно по-
мянуть дома в молитве, за обе-
денным, поминальным столом. 
Но стоит сразу сделать оговорку 
– в период празднования Все-
ленской Родительской субботы 
проводят поминание всех по-
койников. Сюда же попадают 
и самоубийцы. Хотя нередко 
их можно помянуть и в период 
празднования Радоницы, но за-
просив предварительно согласие 
и разрешение на то священника.

Молитва после Панихиды?

Именно молитвы при панихи-
де играют немаловажное значе-
ние – они помогают усопшему 
обрести покой и умиротворение, 
и берут свое начало от первых 
христиан, умерших за веру. В 
самом начале панихиды священ-
ник проговаривает вступление – 
кого именно поминают.

Далее священник читает Пса-
лом 90-й – именно в нем пропи-
сана вся радость христианина 
при переходе из мира земного 
в мир Царствия Небесного. Сам 
текст достаточно символичен, 
но это скорее отображает обра-
зы и символы мытарства души 
на ее пути к благам Всевышнего. 
Завершает молитвенное поми-
нание самая главная из молитв 
– Отче наш.

Когда не служат Панихиду?

Как прописывают каноны 
православной церкви существу-
ет ряд случаев, при которых 
панихида не проводится. Не по-
минают покойников начиная с 
Великого Четвертка Страстной 
седмицы Великого Поста, вплоть 
до самой Радоницы. Если в этот 
период выпадает день особого 
поминовения новопреставлен-
ного (3-й, 9-й, 40-й), то помино-
вение переносится на Радоницу.

Во все остальные дни в храмах 
и монастырях проводят помина-
ние душ усопших, согласно ка-
нонам церкви, учитывая все пра-
вила и рекомендации. Все они 
просты и как видим понятны 
каждому христианину, который 
заботиться о собственной душе 
и упокоении родственников и 
друзей. Если в том или ином во-
просе вы сомневаетесь – всегда 
можно спросить совета у священ-
ника.

В заключение стоит отметить, 
что поминальная служба, про-
водимая в храме – это не про-
сто православный ритуал. Это 
дань уважения и почитания 
умершему от всех живых род-
ственников и друзей. Панихида 
проводится по всем православ-
ным, не отрекшимся от веры, 
за исключением самоубийц, и 
сами молитвы не только очи-
щают душу покойного, но и по-
могают спастись всем живым. 

По материалам сайтов  
www.ritualica.ru и  

сергийрад.рф.
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НОВОСТИ ПРИХОДА, ДПИКЦ «ДОСТОЯНИЕ», «МУЗЕЯ ПРАВОСЛАВИЯ».

В день памяти св.прп.Ферапонта 
Боровенского группа паломников 

Никитского храма посетила Ферапонто-
Боровенскую пустынь.

23 июля группа паломников храма Рождества Пре-
святой Богородицы (Никитского) выехала в Фера-
понто-Боровенскую пустынь и приняла участие в 
торжествах, посвященных святому: Божественной 
Литургии, которую  совершили Митрополит Калуж-
ский и Боровский Климент, архиепископ Песоченский 
и Юхновский Максимилиан, епископ Козельский и 
Людиновский Никита и епископ Тарусский Леонид 
в сослужении духовенства Калужской, Козельской и 
Песоченской епархий; молебне и крестном ходе. Всех 
паломников по окончании службы ждало праздничное 
угощение и концерт.

В ДПИКЦ «Достояние» состоялась 
пресс- конференция, подводящая итоги 
проекта - победителя международного 
конкурса на предоставление грантов 
Президента Российской Федерации 

«Мы - вместе!».

Полтора года педагоги, представители национальных 
диаспор, различные творческие деятели проводили ма-
стер-классы и всевозможные мероприятия с воспитан-
никами Центра, желая познакомить юных калужан с 
культурой народов, бывших советских республик.

Работа с участниками проекта была поделена на 
шесть блоков. В каждом разделе поочередно изучалась 
культура диаспор, представители которых наиболее 
многочисленны в Калужской области. Их руководите-
ли были приглашены в качестве почётных гостей на за-
ключительное мероприятие проекта.

Пресс-конференция, состоявшаяся в конфернец-за-
ле ДПИКЦ «Достояние» 29 июля 2022 года, началась 
с показа фильма, в целом раскрывающего саму суть и 
способы реализации проекта. Интервью представите-
лей диаспор, показанные в фильме и тесно сотрудни-
чающих с Центром в рамках проекта, тронуло всех до 
глубины души! Организаторам очень приятно было 
услышать по-настоящему тёплые слова поддержки и 
оценки работы, проделанной коллективом Центра. 
От лица руководства ДПИКЦ «Достояние» выступил 
настоятель храма в честь Рождества Пресвятой Бого-
родицы (Никитского) г. Калуги протоиерей Алексий 
Пелевин и педагог - руководитель театральной студии 
«Верю!» Потемкина О.Л. Представители национальных 
диаспор в своём выступлении выразили глубокую бла-
годарность всем тем, кто организовал и принял участие 
в проекте «Мы -вместе!» и подтвердили готовность к 
сотрудничеству в будущих подобных мероприятиях, 
особо отметив, что детские сердца и умы более чуткие 
и восприимчивы к любой информации. А воспитание 
подрастающего поколения в духе уважения к культуре 
и обычаям людей, проживающих на их Родине - наи-
важнейшая задача, особенно в реалиях нынешнего вре-
мени.

Выставка «140 лет Императорскому 
Православному Палестинскому 

Обществу» открылась на территории 
Никитского храма г. Калуги.

01 августа 2022 года музей « Истории православия 
на Калужской земле» при храме в честь Рождества 
Пресвятой Богородицы (Никитском) в Калуге открыл 
фотовыставку, посвященную 140-летию Император-
ского Православного Палестинского Общества.

Церемонию открытия выставки провела руководи-
тель музея Анна Ставцева.

С приветственным словом к гостям выставки, обра-
тился настоятель храма в честь Рождества Пресвятой 
Богородицы (Никитский) города Калуги протоиерей 
Алексий Пелевин, который в своей речи поблагодарил 
собравшихся за проявленный интерес к открывшейся 
выставке, сказал, о том, что структура Императорского 
Православного Палестинского Общества уникальна по 
своему значению в истории отечественной культуры, 
основными задачами Общества – являются  содействие 
паломничеству на Святую Землю,  научное палести-
новедение и гуманитарно-просветительное сотрудни-
чество с народами стран Библейского региона – тесно 
связаны с традиционными духовными и культурны-
ми ценностями русского народа. И сегодня после сво-
его возрождения в том числе и на Калужской земле, 
общество активно проводит данную работу, а также 
осуществляет ряд благотворительных, культурных  и 
просветительских, направленных  на популяризацию 
традиционных духовно православных ценностей.

На мероприятии также присутствовала депутат За-
конодательного Собрания Калужской области, Пред-
седатель Калужского регионального отделения между-
народной общественной организации Императорского 
Православного Палестинского Общества, Терехова 
Наталья Васильевна, которая  в своем слове к собрав-
шимися отметила, что Императорское Православное 
Палестинское Общество, созданное  Императором 
Александром III и общественной инициативой выдаю-
щихся русских людей ХIХ века, ведёт отсчёт своей исто-
рии с 1882 года . С  начала создания ИППО и по настоя-
щий момент его членами были и остаются выдающиеся 
люди, государственные деятели России, а также про-
стые граждане нашей страны. Также Наталья Васильев-
на кратко познакомила жителей выставки с деятельно-
стью регионального отделения общества, которые на 
сегодняшний день насчитывает более 140 человек.

Наталья Васильевна Терехова пригласила гостей от-
крывшейся фотовыставки посетить мероприятия по-
священные 140-летию ИППО, которые Калужское ре-
гиональное отделение международной общественной 
организации Императорского Православного Пале-
стинского Общества готовит к проведению во втором 
полугодии 2022 года.

Мероприятия в рамках открытия выставки продол-
жили музыканты школы музыкального мастерства Ка-
лужского областного музыкального колледжа им. Тане-
ева: Алина Зорина и Анна Окунева, были исполнены 
произведения: Вивальди, Гюстава Надо, Николя Шеде-
виля, Шарля Данкля.

Далее гостей ожидал экскурс по фотовыставке, кото-
рый познакомил с историей Императорского Право-
славного Палестинского Общества в России; истори-
ей Калужского отдела ИППО; о первом председателе 
ИППО Великом князе Сергее Александровиче и про-
должателе его дела Великой Княгине Елизавете Федо-
ровне; об истории Сергиева Скита, который был по-
строен Калужским региональным отделом общества.

Начиная с 1 августа по 30 сентября 2022 года калужа-
не и гости города смогут познакомиться с фотовыстав-
кой на галереи храма, а также музей предлагает внима-
нию «виртуальные экскурсии» по выставке в интернет 
- пространстве на наших страницах в сообществах: «В 
контакте» https://vk.com/public205718387 и «Telegram» 
https://t.me/muzeypravoslaviya.

Лекция «Так возникла обитель святая: 
из истории создания Сергиева 

Скита» состоялась в музее «Истории 
православия на Калужской земле».

12 августа 2022 года в музее «Истории православия 
на Калужской земле» состоялась лекция «Так возникла 
обитель святая: из истории создания Сергиева Ски-
та». Сотрудник отдела краеведения ЦГБ им. Н. В. Гого-
ля Ирина Владимировна Маркина, основываясь на ар-
хивных материалах, публикациях в газете «Калужские 
епархиальные ведомости» XIX - начала XX веков, изда-
ниях второй половины XIX века, а также современных 
научных публикациях, представила историю создания 
Калужским отделом Императорского Православного 
Палестинского Общества обители Сергиев Скит.

Подопечные социально-
реабилитационного центра « Надежда» 
посетили музей «Истории православия 

на Калужской земле».

17 августа 2022 года музей «Истории православия на 
Калужской земле» при храме в честь Рождества Пре-
святой Богородицы (Никитский) в Калуге, в рамках 
реализации проекта «Калуга - страницы истории» 

при поддержке Международного грантового конкур-
са «Православная инициатива» 2022-2023 гг. посетили 
юные экскурсанты социально-реабилитационного цен-
тра «Надежда» в городе Калуге.

В ходе посещения музея «Истории православия на 
Калужской земле» гости смогли узнать об истории хра-
ма, истории создания музея, познакомиться с представ-
ленными выставками и экспозициями.

Во время экскурсии посетители осмотрели экспози-
ции:

«История Православия на Земле Калужской», «Ка-
луга – Страницы истории» «Смутное время»»; «Право-
славная Церковь в период Великой Отечественной Во-
йны»; «К 115-летию со дня освящения храма Сергиева 
скита (5 июля 1907 года)».

Преображение Господне отпраздновали 
в Никитском храме г. Калуги.

18 августа 2022 года, в канун двунадесятого праздни-
ка Преображения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса 
Христа, в храме в честь Рождества Пресвятой Богоро-
дицы (Никитском) г. Калуги настоятелем храма – про-
тоиереем Алексием Пелевиным в сослужении иерея 
Максима Картуесова, иерея Стефана Бойко и диакона 
Олега Машанова было совершено торжественное Все-
нощное Бдение с Литией с освящением пяти хлебов, 
пшеницы, вина и елея.

На Великой Вечерне были зачитаны паремии празд-
ника (отрывки из книг Ветхого Завета). На Полиелее, за 
Утреней, священнослужителями и певчими было про-
пето Величание празднику Преображения: «Величаем 
Тя, /Живодавче Христе, /и почитаем пречистыя плоти 
Твоея /преславное Преображение». По завершении 
Евангельского чтения, за которым был зачитан отрывок 
из Святого Евангелия от апостола и евангелиста Луки 
(гл.09, ст.28-36), повествующий о вспоминаемом собы-
тии, отец-настоятель совершил помазание верующих 
елеем, за которым раздавался освященный за Литией 
хлеб.

В сам праздничный день, 19 августа 2022 года, в хра-
ме, по традиции праздничных и воскресных дней, слу-
жились две Божественные Литургии святителя Иоанна 
Златоустого.

Раннюю Божественную Литургию совершил иерей 
Максим Картуесов при диаконе Олеге Машанове.

Позднее Богослужение совершил протоиерей Алек-
сий Пелевин при диаконе Олеге Машанове.

На Апостольском и Евангельском чтениях зачиты-
вались отрывки (из 2-го Соборного Послания святого 
апостола Петра (гл.01,ст.10-19) и из Святого Евангелия 
от апостола и евангелиста Матфея (гл.17, ст.01-09) со-
ответственно), содержащие рассказ или упоминание о 
Преображении Господнем.

На Сугубой ектение за Литургиями возносилась Мо-
литва о скорейшем восстановлении мира на Украине и 
Сугубая Молитва о здравии недужных/болящих.

По совершении Таинства Причастия перед возложен-
ной на центральный аналой иконой праздника Преоб-
ражения было совершено славление празднику, отец 
Алексий совершил освящение винограда и прочих пло-
дов нового урожая (зачитал молитву и окропил верую-
щих и принесенные ими плоды Святой Водой).

За Ранним Богослужением тоже совершалось освяще-
ние плодов. Также, по окончании и Раннего, и Поздне-
го Богослужения совершались праздничные Молебные 
пения.



Никитский благовестник, 7 (75), 2022 7

Духовный пост и вся наша духовная жизнь невозмож-
на без непрестанной борьбы со страстями и пороками. 
Этот непростой путь борьбы с грехом сопровождает-
ся постоянными нападками врага рода человеческого, 
который ни на секунду не оставляет своего желания 
погубить человека. Без Божьей помощи и доброго ду-
ховного совета нам не справится.

Перед Вами статья, в которой рассказывается о ше-
сти принципах борьбы со страстями.

Первое: найти главенствующую страсть.

Убедившись, что на сегодняшний день христиани-
на борет в первую очередь страсть блуда, дьявол под-
сылает к нему лиц противоположного пола, наводит 
видения и сны, подсовывает блудные книги, журналы, 
фильмы, разговоры. Если это гнев, то устраивает дела 
так, чтобы человек как можно чаще впадал в злость и 
досаду.

Дьявол ведет эту брань настойчиво, долго, годами, 
пока наконец не раздастся трещина в ограде, охраня-
ющей православного христианина, главная страсть не 
разгорится в нем с такой силой, что ее огонь пожрет все, 
что накопил христианин в храме за годы подвижниче-
ства и самовоспитания.

Вот почему определяющий момент общей борьбы со 
страстями прежде всего, определить, какая страсть гла-
венствует в душе на данный момент, и именно на нее 
обратить все свое внимание.

Все мы имеем вполне определенный навык духовно-
го повреждения: духовной хромоты, духовной слепоты 
или духовного неслышания; он неизбежно будет сопро-
вождать нас всю оставшуюся жизнь. Это подобно тому, 
как, например, после родовой травмы человек всю 
жизнь привычно хромает, оглохший на одно ухо всегда 
поворачивается к собеседнику здоровым, а тот, у кого 
болит правая рука, щадя ее, работает в основном левой.

Мы должны это свое духовное повреждение тщатель-
нейшим образом изучить и рассмотреть уже в начале 
хождения в церковь. И в течение последующей жизни 
не обольщаться, прекрасно понимая, что эта духовная 
хромота, слепота или глухота будет первой проявлять 
себя всегда, особенно во время поста, во время подвигов 
и испытаний.

Второе: подвиг должен быть равномерным.

Сугубое внимание к главенствующей страсти не озна-
чает, что не надобно бороться с остальными страстями. 
Преподобный Исихаст предостерегает от однобокости: 
«Во всеобъемлющем благочестии и трезвении заключа-
ется все. Это истинные признаки живущей во Христе 
души. Если это отсутствует, а есть только однобокий 
аскетизм, то человек либо получает мало пользы, либо 
совершенно погибает, кичась похвалами людей и по-
мыслов». Сосредоточившись на чем-то одном, мы забы-
ваем, что нас может погубить вторая или третья по силе 
страсть. Подвиг должен быть равномерным, всей силой 
обрушившись на главную страсть, нужно бороться и с 
остальными. Представьте себе: у вас поднялось давле-
ние, состояние предынсультное. А на ноге еще и гной-
ник зреет. И вы думаете: гнойник подождет, мне бы с 

Шесть принципов борьбы со страстями.
давлением сладить. А что завтра разовьется гангрена и 
вам ампутируют ногу, об этом и не помышляете. Так 
и с духовными гнойниками: борясь с главенствующей 
страстью, не забывайте, что есть и остальные. И с ними, 
как учат святые отцы, надобно тоже должным обра-
зом расправляться, всем им уделять внимание. Борьба 
должна вестись у вас по всем фронтам.

Кроме того, преподобный Иосиф Исихаст напоми-
нает нам закон духовных изменений. Пока ничто не 
меняется, мы стараемся подвизаться как прежде, один 
раз взявши благословение духовника. Но жизнь идет. 
Сегодня ты здоров, а завтра случился инсульт или скле-
роз одолел; сегодня у тебя болят ноги, ты не можешь 
совершать коленопреклонения, а через месяц полегча-
ло, ноги стали слушаться. Сегодня в твоей душе главен-
ствует гордость, а завтра поднимает голову гнев. На вся-
кий этап потребны и новая мера, и иное направление 
духовной борьбы.

Третье: борись всеми силами.

Третий принцип борьбы со страстями – подвизаться 
всеми силами души. Не оправдываться, не благодуше-
ствовать. Видя в себе ту или иную страсть, стараться из-
учить её всесторонне: что она собой представляет, как 
проявляется обычно, а как конкретно на мне, какие осо-
бенности имеет в моей душе, как проявляет себя у меня 
по отношению к другим людям.

И изучив все это, подбирать соответствующее сред-
ство исцеления. Читая Священное Писание, изучая свя-
тоотеческое наследие, испрашивая совета духовника, 
лечить страсти и бороться с ними.

Четвертое: не верь себе.

Борясь с любой страстью, нужно быть готовым к па-
дениям и неудачам. Мы с вами неоднократно замечали: 
стараешься бороться против чего-либо, но не получа-
ется. Или получается, и даже долго: три года держишь-
ся, четыре, пять лет – и вдруг вновь кого-то оскорбишь, 
или вырвется бранное слово, или впал в блуд. Не заре-
кайтесь, не говорите себе: со мной такого не будет.

Когда человек начинает забываться, Господь смиря-
ет его, попускает ему впасть в грех, за который осуж-
дает других. Будьте осторожны. Помните наставление 
преподобного Никодима Святогорца: «Бегай же, брате 
мой, этого огня, потому что ты порох, и никогда не дер-
зай в самонадеянности думать, что ты порох смочен-
ный и весь наполнен водою доброй и крепкой воли. 
Нет, нет! Но думай паче, что ты сухой-пресухой порох 
и тотчас вспыхиваешь, как только почувствуешь огонь 
тот». Духовно здоровый человек всегда считает себя по-
рохом сухим, а не порохом сырым и боится огненного 
запаления.

Это назидание звучит в Великом покаянном каноне 
святого Андрея Критского: «Бегай запаления, о душе, 
бегай содомскаго горения, бегай тления Божественнаго 
пламене».

Пятое: терпеливо жди.

Очень важно в борьбе со страстями не унывать и не 
отчаиваться.

В дневниках святого праведного Иоанна Кронштадт-
ского мы находим следующую мысль: «Когда… овладе-
ет твоим сердцем уныние и тоскливость – знай, что это 
приходит от диавола… крепись и мужайся и памятию 
о Боге прогоняй убийственное ощущение». О чем гово-
рит здесь святой Иоанн Кронштадтский? Что когда мы 
обнаруживаем действие страстей в нашей душе, нуж-
но проявить терпение, смирение, упование на то, что 
Господь поможет и устроит все в нужное время, когда 
произойдут необходимые изменения в нашей душе.

Каковы эти изменения? Борясь со страстью, мы ста-
раемся возненавидеть ее, мы молимся и призываем свя-
тое имя Божие. То есть, попуская той или иной страсти 
гнездиться в душе, Господь тем самым призывает нас на 
подвиг борьбы с дьяволом.

Вот смотрите. Бывает, у кого-то болят колени, он хро-
мает, ему больно. Но он все равно идет в храм – и не-
делю, и вторую, и третью, и четвертую, а тем временем 
врачи подбирают ему лекарство, корсеты, костыли, и 
когда подберут, человеку становится легче добираться 
до храма. Но пока врачи не помогут, приходится про-
сто терпеливо смиряться с тем, что происходит. Ведь 
не скажешь: я хромаю и поэтому не пойду на службу; 
или: у меня плохое настроение, так что на литургию я 
не ходок; или: у меня на душе кошки скребут, так что 
останусь-ка я сегодня дома. Разве я не пойду из-за все-
го этого на службу? Пойду. Но буду терпеливо ждать, 
пока мне поможет врач, созданный Богом, или пока 
Сам Господь избавит от того или иного физического, 
или душевного нестроения. Я же пока потерплю и по-
стараюсь не ропать.

Когда человек проявляет такое постоянство, Господь 
ему помогает в нужное время избавиться от той или 
иной страсти.

Шестое: упал – вставай.

В борьбе со страстью неизбежны срывы. Бывает, что 
мы падаем, иногда очень страшно: в блуд, в ненависть 
(кричим, неистовствовуем), в гордость (выставляем 
себя, унижаем ближнего). Такое может случиться с каж-
дым…

Странно это? Но всем нам необходимо понимать: 
можно опуститься на самое дно погибели, но затем, по-
каявшись вновь идти духовным путем. Один из главных 
принципов борьбы со страстями – быть готовым подви-
заться вновь и вновь, несмотря на падения и неуспех.

 
По материалам сайта 

 www.semyaivera.ru.



(14 сентября исполняется 90 лет 
со дня рождения старца).

Подвижник-схиигумен Иероним (Верендякин)(14.09.1932г.- 
6.06.2001 г.), был духовником Санаксарского Рождество-Богоро-
дичного мужского монастыря в Мордовии. По молитвам старца 
происходили чудеса исцелений, решались казавшиеся неразреши-
мыми житейские ситуации, страждущие получали духовные со-
веты и утешение. Его имя стало известным по всей России. Ты-
сячи людей обрели молитвенного предстателя пред Богом, а для 
многих из них схиигумен Иероним стал духовным наставником.

***
Не знаешь как правильно поступить?
- Проси Ангела-хранителя. Придет благая мысль и поло-

жит на сердце как поступить.
На сердце станет легко, будет мир. Если страх и тревога – 

дела не предпринимай.
***
Меньше старайтесь спать. Пребывайте больше в молитве. 

Сейчас все в спячке у телевизора и компьютера. Просите у 
Господа покаяния.

***
Начинаешь любое дело – стань на восток и помолись.
***
Как вымолить детей? – 150 «Богородиц».
***
Все можно вымолить у Бога на литургии.
***
Молитесь ночью.
Когда? – Вставайте, когда Ангел-хранитель подымет от 

сна. Тогда в 40 раз сильнее молитва (чем днем).
***
Бойтесь осудить священство. С каждого Господь спросит.
***
Жалейте о пройденных ошибках. Имейте твердое намере-

ние исправиться.
***
Торопятся люди обогатить себя, но все блага отнимутся 

смертью. На них обращено все ваше внимание. Останови-
тесь, безумные! Осознайте и покайтесь в грехах своих. Пре-
бывайте в постоянном покаянии. Жалейте о соделанных 
ошибках.

Все оставите, а душой вступите в вечность.
***
Господа ставьте впереди себя, и все у вас будет складно.
***
Будьте милосердны, даже словом, если не можете дать.
***
Скрывайте свои добродетели. Будьте мудры, благоразум-

ны.
Оскорбят, унизят вас – смиритесь, отступите.
***
Все дела ваши, помыслы и т. д. если без любви, то все это 

не будет иметь значения.
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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 каждую субботу в 11:30. 
При себе обязательно иметь свидетельство о заклю-
чении брака или его копию (это необходимо для за-
полнения 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 разноо-
бразную информацию о жизни Храма вы можете 

найти на сайте www.nikita-hram.ru, а также в группах 
Храма на сайтах «В Контакте»: vk.com/nikitskiy_hram 
и «Одноклассники»: https://ok.ru/nikitskiyhram. и на 

Telegram-канале: https://t.me/+IBf8hmBKKs9jYzdi
Телефоны Храма: 

751-821, 8-901-995-18-21.

Никитский благовестник, 7 (75), 20228
Наставления Схиигумена Иеронима (Верендякина) Санаксарского.

***
Храните в домах мир. Богатейте на небе. От тления по-

жнете тление. Спешите делать добро!
***
Делайте добро на всяком месте и на всякое время. За зло 

воздавайте добром. Спешите делать добрые дела, покуда 
вы живы. Понуждай себя, как бы враг не препятствовал 
вам. Трудом, желанием, с Божьей помощью навыкает чело-
век к добру, к Иисусовой молитве. Ангел-хранитель будет 
вас защищать на мытарствах, предъявлять ваши добрые 
дела. А когда очищается человек, Дух Святой вселяется в 
человека.

***
Гасите искру раздражения. Если к вам обращаются не-

доброжелательно, с раздражением, просите прощения и 
уходите.

***
Духи злобы не оставляют нас ни на один день. Ведется 

война. Попустил врагу войти в сердце – повели ему мол-
чать, замереть. Богу поведай, что душа полна зла. Когда 
зло приходит – понуждай себя на шутку, веселость, и зло, 
словно дым, разсеется. Возненавидь врага, и он оставит 
тебя. Будешь языком, словами выражать злобу и она одо-
леет тебя. Читай 150 «Богородиц». И молчи, молчи, молчи! 
Проси много раз прощения у обидевших тебя, и враг будет 
отступать.

***
Нам часто приходится сожалеть о необдуманно сказан-

ном слове или деле. Все отдали бы, чтобы вернуть его, но 
поздно, вред нанесен. Это потому, что не поставили впе-
реди себя Бога, не обратились к Нему, не спросили благо-
словения, наставления и вразумления.

***
Все делайте ради Христа, без ропота и сомнения. С име-

нем Господним будет все как Богу угодно. Если будете 
жить в Господе, будете сиять как светила.

***
Имейте страх Божий, в храме нельзя разговаривать. За 

каждое сказанное слово отчет будете держать. Шепотом – 
если на потребу. От того у вас скорби. На причастии, если 
не причащаетесь, стойте как свеча. Просите у Господа о 
своих нуждах, а вы шастаете. На ектениях молятся за тех, 
кто со страхом входит в храм Божий. Мало таких.

***
Удерживайте языки. Храните мир.
Женщины не снимайте платок, волосы не стрегите. С ада 

Царица Небесная женщин вытаскивает только за косу. Не 
красьтесь. Не носите мужской одежды.

Если Господь захочет спасти, то и в огне сохранит.
Никогда ничего не бойтесь. Господь сам сказал: «Не бой-

ся, малое стадо!». Бойтесь Бога и суда Его.
***
Ежедневно читайте Евангелие, за-

ставляйте себя, нудите. Злой дух от-
ступает. Скучно, не хочется читать 
– читай! Незримым образом идет в 
нас преображение. Невидимо проис-
ходят в человеке изменения. Духом 
Святым просвещается все то, что нам 
полезно. Это труд. Навыкайте читать.

***
Когда с вами Господь – надейтесь 

на победу. Силен Господь превра-
щать зло в добро. Будьте в Боге, и 
Господь будет с вами. Впереди Бога 
ставьте. Какое дело начинаете, в 
транспорт садитесь, порог работы 
переступили и т.д. – «Господи, благо-
слови!».

***
Лукавый ослабевает молитвой и 

постом. Гнать его надо. Маловеры. 
Господь сказал – постом и молитвой. 
Не блудите. Самый мерзких грех пе-
ред Богом.

***
Где безопасней спасаться? – На 

всяком месте владычества Его! Оста-
вайтесь там, где живете и терпите. 

По материалам сайтов www.
elitsy.ru и 3rm.info..


