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с житейской ложью, гордостью высокоумных и заблуждением неверующих…».
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«РАДУЙСЯ, РАДОСТЕ НАША, ПОКРЫЙ НАС ОТ 
ВСЯКОГО ЗЛА ЧЕСТНЫМ ТВОИМ ОМОФОРОМ».

Покров Пресвятой Бо-
городицы принадлежит к 
числу великих праздни-
ков Русской Православной 
Церкви. 

По преданию, Богоро-
дица явилась молящимся 
во Влахернском храме в 
Константинополе. Про-
изошло это в 910 году. Бо-
жия Матерь распростерла 
свой омофор (покрывало 
для головы) над людьми, 
и это чудо стало знаком за-
ступничества и утешения 
над людьми. Покров Пре-
святой Богородицы празд-
нуется только в Русской 
Церкви.

Когда празднуется Покров 
Пресвятой Богородицы.

Дата праздника фикси-
рованная. 

Что можно есть на 
Покров Пресвятой 

Богородицы.

На Покров Пресвятой 
Богородицы поста нет. 
Если же день праздника 
выпадает на среду или пят-
ницу — разрешается рыба.

События Покрова 
Пресвятой Богородицы.

История самого события, 
послужившего поводом к 
установлению праздника, 
известна достаточно хоро-
шо. К Константинополю 
подступили войска варва-
ров. В те годы подобные 
набеги нередко заканчи-
вались кровавой резней, и 
жители византийской сто-
лицы оправданно ждали, 
что уже к утру они могут 
проститься с жизнью.

Священники города мо-
лились об избавлении от 
врагов, и вот в четвертом 
часу ночи будущем извест-
ному христианскому свя-
тому, юродивому Андрею 
Константинопольскому 
(славянину попавшему 
некогда в византийский 
плен), во Влахернском 
храме Константинополя 
явилось видение. На небе 
он увидел идущую по 
воздуху Богородицу, оза-
рённую небесным светом, 
окруженную ангелами и 
сонмом святых. Как опи-
сывает это видение святой 
Димитрий Ростовский, 
Богородица «сняла с Себя 
блиставшее наподобие 
молнии великое и страш-
ное покрывало, которое 
носила на Пречистой гла-
ве Своей и, держа его с ве-
ликою торжественностью 
Своими Пречистыми рука-

ми, распростерла над всем 
стоящим народом”.

Чудесный покров защи-
тил город. Поднявшаяся 
буря разметала корабли 
варваров, избавив жителей 
Константинополя от смер-
ти.

Конечно, факт чуда не-
возможно доказать научно, 
однако о самом факте оса-
ды и спасительной бури 
есть немало исторических 
сведений. Вопрос вызвает 
лишь то, кем были крово-
жадные покорители визан-
тийской столицы? По не-
которым данным, это были 
пришедшие к Константи-
нополю сарацины. Одна-
ко, есть и другая версия.

Как полагает ряд уче-
ных, события праздника 
описывают произошедшее 
с дружинами русских кня-
зей-варягов Аскольда и 
Дира. Известный историк 
Церкви Антон Карташов 
приводит текст патриарха 
Фотия, который хроноло-
гически подтверждает, что 
события могли иметь место 
именно в 866 году, а зна-
чит нападающими были 
именно русы, а не сараци-
ны, так как сарацинские 
нашествия случились на 
полвека позже. Патриарх 
пишет: «Помните ли вы 
ту мрачную и страшную 
ночь, когда жизнь всех нас 
готова была закатиться 
вместе с закатом солнца и 
свет нашего существова-
ния поглощался глубоким 
мраком смерти? Помните 
ли тот час невыносимо го-
рестный, когда приплыли 
к нам варварские корабли, 
дышащие чем-то свире-
пым, диким и убийствен-
ным. Когда море тихо и 
безмятежно расстилало 
хребет свой, доставляя им 
приятное и вожделенное 
плаванье, a на нас возды-
мая свирепые волны бра-
ни. Когда они проходили 
перед городом, неся и вы-
двигая пловцов, подняв-
ших мечи и как бы угрожая 
городу смертью от меча…

Когда, воздевая руки к 
Богу, всю ночь мы проси-
ли у Него помилования, 
возложив на Него все свои 
надежды, тогда избавились 
от несчастья, тогда сподо-
бились отмены окружав-
ших нас бедствий. Тогда 
мы увидели рассеяние гро-
зы и узрели отступление 
гнева Господня от нас. Ибо 
мы увидели врагов наших 
удаляющимися, и город, 
которому угрожало расхи-
щение, избавившимся от 
разорения…».

Так почему же именно 

на Руси эти события в па-
мяти верующего народа 
остались глубже, чем даже 
в памяти потомков чудес-
но спасшихся византий-
цев? О князьях Аскольде 
и Дире известно не только 
как о жестоких войнах и 
разорителях чужих земель. 
Известно также и то, что 
после неудачного похода 
в Константинополь, русы 
прислали императору Ви-
зантии посла с просьбой 
направить в Киев христи-
анского миссионера. Во-
инственным варягам стало 
интересно: что же это за 
Бог у греков, способный 
разметать сильнейшее во-
йско? Некогда воинствен-
ные язычники-варвары, 
Аскольд и Дир к концу 
жизни приняли крещение, 
крестились и многие из их 
дружинников.

Если это действительно 
так, то значит моменталь-
ное поражение в не самой 
славной военной кампании 
лишило русов материаль-
ных трофеев, но принесло 
им нечто гораздо большее. 
Недаром, события времен 
Аскольда и Дира порой на-
зывают «первым крещени-
ем русов».

История празднования 
Покрова Пресвятой 

Богородицы.

Мы читаем об установле-
нии праздника в русском 
Прологе ХII века (древне-
русский житийный сбор-
ник).

«Се убо, егда слышах — 
помышлях; како страшное 
и милосердное видение 
и паче надеяния и засту-
пления нашего, бысть без 
празднества… восхотех, да 
не без праздника останет 
Святый Покров Твой, Пре-
благая».

На Руси церкви в честь 
Покрова Божией Матери 
стали строить в XII веке. 
Одна из самых древних и 
красивых — Покрова на 
Нерли. Ее  возвел святой 
князь Андрей Боголюб-
ский. Есть предположение, 
что именно он и распро-
странил традицию празд-
нования Покрова Богоро-
дицы на Руси.

Икона Покрова Пресвятой 
Богородицы.

Самые древние на Руси 
изображения праздника 
Покрова можно увидеть 
на вратах Рождественского 
собора в Суздале и в роспи-
сях собора Снетогорского 
монастыря в Пскове. Отно-
сятся они к XIV веку.

Известны две основные 
иконографические тради-
ции Покрова – «суздаль-
ский» и «новгородский». В 
первом случае Богородицу 
изображают перед храмом, 
она простирает свой омо-
фор (покрывало для голо-
вы) над всеми, кто молится 
в нем. Самый первый из-
вестный нам образец «суз-
дальского» типа — хра-
мовая икона Покровского 
Суздальского монастыря. 
Она была написана во вто-
рой половины XIV века, а 
сейчас хранится в Государ-
ственной Третьяковской 
галерее.

В «новгородском» типе 
икон омофор поддержи-
вают ангелы, а не Богоро-
дица. Сама Божия Матерь 
изображается стоящей вну-
три храма. Одна из наи-
более ранних икон этого 
типа происходит из Звери-
на монастыря и датируется 
1399 годом. Сейчас ее мож-
но увидеть в Новгородском 
музее.

В конце XV века эти две 
иконографические тради-
ции стали объединяться.

Покров день — народ-
ные традиции праздника.

На Руси праздник По-
крова Пресвятой Влады-
чицы нашей Богородицы 
и Приснодевы Марии 
называли Покров день, а 
еще: Первое зазимье, Сва-
дебник, Третья Пречистая, 

Засидки, Обсичане, День 
Романа Сладкопевца, По-
кров-Батюшка.

В народном сознании 
христианский смысл со-
бытия, легшего в основу 
праздника, тесно пере-
плелся с сугубо мирскими 
обычаями. Смена времен 
года, пережитки языческих 
верований, бытовые хлопо-
ты — все оказало свое вли-
яние.

В эту пору (1 октября по 
старому стилю, 14 октября 
— по новому) заканчива-
лись сельскохозяйствен-
ные работы, крестьяне го-
товились к зиме, девушки 
собирались на посиделки. 
А еще это было начало 
осеннего свадебного сезо-
на.

Покров — «встреча Осе-
ни с Зимой». Люди жда-
ли первый иней, который 
«покрывал» землю и был 
предзнаменованием над-
вигающихся холодов. 
Кроме того крестьяне свя-
зывали слово «покров» с 
обычаем, согласно которо-
му после свадьбы женщина 
могла ходить только с по-
крытой головой. «Просто-
волосыми» разрешалось 
ходить только незамужним 
девушкам.

Молитва новомученика.

Под конец хочется при-
вести молитву сщмч. Се-

14 ОКТЯБРЯ РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ ПРАЗДНУЕТ ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ 
ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ.

Дорогие братья и сестры!
С 13 октября по 3 ноября 2022 года в Никитском  храме  г. Калуги будут пре-

бывать ковчег с частицей мощей святого великомученика Георгия Победонос-
ца и икона с частицей мощей святителя Иоанна (Максимовича), архиепископа 
Шанхайского и Сан-Францисского из Свято-Успенского Гремячева женского 
монастыря.

Встреча святынь состоится 13 октября 2022 года, в 16:30.Ежедневно утром (в 
10:15) и вечером (16:30) перед ними будет совершаться Молебное пение о рус-
ском воинстве.

рафима (Чичагова), кото-
рую он произнес во время 
своей похвалы Богородице: 
«О, всемилостивая Цари-
це–Богородице! Помози 
нам немощным, слабым, 
неразумным, скверным, 
неисправным, печальным, 
унылым, скорбным, от-
чаянным и покрый нас от 
всякаго зла честным Твоим 
омофором! Даруй нам дух 
молитвы! Единей бо точию 
Тебе, Пресвятей и Пречи-
стей Матери Божией да-
деся, да всякое прошение 
Твое исполнится. Помози 
нам, Ты наша радость и 
веселие, Ты упование, при-
бежище, надежда и спа-
сение наше во веки веков! 
Аминь».

По материалам 
сайтов:www.azbyka.

ru (заголовок - цитата 
из текста Акафиста 

празднику Покрова 
Пресвятой Богородицы), 
www.pravlife.org (цитата 

священномученика 
Серафима (Чичагова) 

из статьи иерея Андрея 
Гавриленко «Покров - 

день, когда рай спустился 
на Землю» и окончание 

этой статьи «Молитва 
новомученика»), 
www.kdeparh.ru 

(основной текст).
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Слово настоятеля ПАТРИАРШАЯ ПРОПОВЕДЬ В ПРАЗДНИК ПОКРОВА 

ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ ПОСЛЕ ЛИТУРГИИ 
В ХРАМЕ ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ (14.10.2021 Г.).

Во имя Отца и Сына и 
Святого Духа!

Сегодня мы прославляем 
Пречистую Преблагосло-
венную Царицу Небесную, 
вспоминая явление Ее По-
крова как символа засту-
пления, защиты и материн-
ской любви. Это явление 
произошло не на террито-
рии России — это произо-
шло во Влахернском храме 
в Константинополе. Тогда 
жители Константинополя 
восприняли явление Бого-
родицы, простиравшей над 
ними Свой Покров, как 
пророчество, как свидетель-
ство о том, что Константи-
нополь не будет разрушен 
и что превосходящие силы 
противника не одолеют 
православной столицы тог-
дашнего мира. Так оно и 
случилось, и потому вошло 
в православную традицию 
вспоминать этот день как 
явление особой милости Бо-
жией и милости Царицы Не-
бесной, как свидетельство о 
том, что предстательство 
Богоматери пред Ее Сыном 
дает Ей великую силу быть 
защитницей рода человече-
ского.

Тогда на Константино-
поль наступали россы, наши 
с вами языческие предки. 
Это они хотел разгромить 
Константинополь и осквер-

Дорогие братья и сестры!
С праздником Покрова 
Пресвятой Богородицы 

сердечно поздравляю я каждого из вас!

«Дева днесь предстоит в церкви, и с лики 
святых невидимо за ны молится Богу» - 
слышим мы за богослужением этого дня. 
Слова эти отражают самую суть праздну-
емого события. 

Святой Андрей Юродивый, который 
жил в X веке, во время всенощного бдения 
во Влахернском храме в Константинопо-
ле увидел, как с неба к молящимся сошла 
Божия Матерь в сопровождении апостола 
Иоанна Богослова и Иоанна Предтечи, 
чтобы защитить Свой город и Своих лю-
дей. Она сняла с головы покров, который 
мы именуем Ее честным омофором, и про-
стерла его над городом и над людьми. И 
это светозарное видение, о котором пове-
дал святой, легло в основу сегодняшнего 
праздника.

Когда Пресвятая Богородица пришла на 
Русь вместе с православием, то праздник 
Ее Покрова очень полюбился нашему на-
роду. Святой князь Андрей Боголюбский 
построил в честь Покрова известный храм 
Покрова на Нерли, а после этого по всей 
Руси стали воздвигаться храмы в честь это-
го события.

Празднуя ныне Покров Пресвятой Бо-
городицы, мы прославляем Ее небесное 
предстательство и заступничество. 

Образ Божией Матери – Ходатаицы и 
Заступницы – настолько полюбился рус-
скому народу, что праздник Покрова Пре-
святой Богородицы совершается не менее 
торжественно, чем двунадесятые праздни-
ки. Ему и посвящен новый номер нашей 
приходской газеты, который Вы держи-
те в руках. Из него Вы также узнаете об 
истории Покровского собора г. Москвы 
(наиболее известного как Собор Василия 
Блаженного). Вашему вниманию пред-
лагаются: жития святых, память которых 
Церковь чтит в октябре и история ико-
ны Божией Матери, именуемой «Прежде 
Рождества и по Рождестве Дева», празд-
нование которой совершается 30 октября; 
статья архимандрита Рафаила (Карелина) 
о страсти чревоугодия; первая часть вос-
поминаний уставщика Старо-Валаамско-
го монастыря послушника Николая Сайки 
«Записки уставщика»; подборка цитат и 
наставлений из писем святителя Афана-
сия Ковровского (Сахарова) 60 лет со дня 
блаженной кончины которого вспомина-
ется 28 октября 2022 года; новостная хро-
ника жизни прихода.

Пусть радость, которую чувствуют се-
годня все, почитающие Деву Марию, на-
полнит ваши сердца. Эта радость не о 
скоро преходящем  благополучии, не о 
земных победах и достижениях. Она го-
раздо глубже и надежнее. Это радость о 
том, что есть у нас любящая и заботливая 
Мать.

Молитвами Пресвятой Богородицы да 
сохранит Господь каждого из вас от всех 
бед и покроет от всех невзгод.

Настоятель Храма - 
протоиерей Алексий Пелевин.

нить его святыни. Это для 
того, чтобы их остановить, 
молился народ Пресвятой 
Богородице, и именно за-
ступничеством Царицы 
Небесной язычники-россы 
не смогли взять Константи-
нополь. А теперь получа-
ется так, что потомки этих 
язычников-россов, русские 
православные люди, празд-
нуют событие чудесного 
избавления города Кон-
стантинополя, которое не 
имеет никакого отношения 
к территории Руси.

Почему же так происхо-
дит? Я могу точно сказать, 
почему в России Покров 
является таким важным 
днем, почти равным, по бо-
гослужебному уставу, дву-
надесятым праздникам. Да 
потому что русские люди 
многократно подвергались 
нападениям разных вра-
гов, от чего порой зависело 
само существование на-
шего народа. Невозможно 
даже перечислить все слу-
чаи агрессии — прямой, из-
за рубежа, или косвенной, 
когда враг разжигал междо-
усобную брань на террито-
рии Руси или России, в том 
числе в XX веке. Знаем, что 
и сегодня не все так спокой-
но, и мы обращаемся к Ца-
рице Небесной с молитвой 
о том, чтобы Она Свой По-
кров, то есть Свою милость, 
Свою защиту не отнимала 
от нашей земли, от нашего 
народа.

У нас есть грехи, за мно-
гие из которых мы постра-
дали, в том числе страш-
ное богоотступничество, 
которое совершили наша 
православная страна и 
наш православный народ в 
веке XX. Знаем, как сурово 
мы были наказаны Госпо-
дом, — не потому что Бог 
жесток, а потому что слу-
чившееся преступление, 
связанное с изменой Пра-
вославию, с изменой вере, 
не могло остаться безнака-
занным. Если взглянуть на 
историю нашего Отечества 
в XX веке, становится совер-
шенно очевидным, что мы 
проходили через тягчай-
шие испытания именно за 
то, что отступились от Го-
спода, — будучи народом, 
над которым изливалась 
благодать Божия, над кото-

ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ.
Поздравляю с праздником 

Покрова Пресвятой 
Богородицы!

Если бы каждая евангель-
ская добродетель имела свой 
день празднования, то По-
кров Божией Матери являлся 
бы самым лучшим поводом 
для прославления надежды. В 
этот день вспоминается собы-
тие, когда над христианским 
городом нависла неминуемая 
угроза разорения и никакие 
человеческие усилия уже не 
могли остановить завоевате-
лей. Верующим оставалось 
лишь молиться и надеяться 
на Господа и Его Пречистую 
Матерь. И их надежда не 
была посрамлена. В этом суть 
сегодняшнего торжества.

Такое бывает и в нашей 
жизни. Во время искуше-
ния, когда тяготение к греху 
осаждает сердце с такой си-
лой, что сам человек уже не 
в силах сохранить от разоре-
ния добродетель, помогает 
только надежда на помощь 
Царицы Небесной и горячая 
просьба к Ней защитить от 
невидимых врагов. Так через 
преодоление греховных при-
вычек человек постепенно 
приобретает навык в молит-

ве и укрепляется в добро-
детелях, включая и те, что 
невозможны человеку, но не 
Господу (ср. Мк. 10:27). Свя-
титель Филарет Московский 
пояснял, что христианская 
надежда — это молитвенное 
успокоение сердца в Боге с 
уверенностью, что Он не-
престанно заботится о на-
шем спасении и непременно 
дарует вечное счастье всем, 
кто трудится над исполне-
нием Его заповедей бла-
женств (см. Мф. 5, 3–9).

Богородица осуществила 
все, что заповедал Господь, 
и прошла путем крестоно-
шения по Его слову: «Кто 
любит сына или дочь более, 
нежели Меня, не достоин 
Меня; и кто не берет креста 
своего и следует за Мною, 
тот не достоин Меня» (Мф. 
10:37–38). Безропотно при-
няла Она даже крестный 
подвиг Своего Сына. Когда 
у нас наступают лишения 
и скорби, полезно помнить, 
как Пресвятая Дева, давшая 
плоть Сыну Божию, при 
Кресте Его лишилась все-
го. Как сироту поручил Ее 
Христос любимому ученику: 

рым простирался Покров 
Пречистой Царицы Небес-
ной.

Исторический опыт учит 
нас тому, что мы никог-
да не должны изменять 
нашей вере, какие бы ис-
кушения, соблазны, псев-
донаучные доказательства 
или заявления известных 
людей ни побуждали нас 
предать веру, отказаться от 
«пережитков прошлого». 
Мы ни на пядь не должны 
отступать, помня, что через 
нашу молитву сохраняется 
Покров Пречистой Цари-
цы Небесной над нашей 
землей. И не только ради 
самих себя, верующих лю-
дей, но и ради всех людей, 
в том числе неверующих, 
принадлежащих к другим 
национальностям и рели-
гиям, мы должны сохра-
нять нашу веру и нашу мо-
литву к Пречистой Царице 
Небесной, чтобы Она твер-
до держала в Своих руках 
Покров, простирающийся 
над Русской землей.

Сегодня день, действи-
тельно исполненный мно-
гих смыслов. И самым, мо-
жет быть, главным является 
то, что предстательство Ца-
рицы Небесной, Ее особая 
миссия по защите Русской 
земли, многими отрицае-
мая и вызывающая недо-
умение, есть реальность. 
Не фантазия, не гипотеза, 
не робкое предположение, 
а факт, подтвержденный 
многими историческими 
событиями, в которых мы 
видим руку Божию. И са-
мым убедительным тому 
доказательством является 
сохранение нашей страны 
в веке XX. По всем законам 
нас не должно было быть. 
Вначале мы сами взорвали 
собственную страну рево-
люцией, затем добивали 
ее гражданской войной, 
потом сопротивлялись на-
шествию иноплеменни-
ков — тех, что покорили 
всю Европу, и страшный 
враг был побежден нами. 
Конечно, велика заслуга 
военачальников, великую 
доблесть и самопожертво-
вание явили наши воины 
и весь народ, но можно ли 
утверждать, что исключи-
тельно собственными си-
лами мы преодолели все 

«Се матерь твоя» (Ин. 19:27). 
Только надежда давала силы 
Деве Марии выстоять у Кре-
ста и не отчаяться в горе, 
видя мучительную смерть 
Своего Сына. Ее непостижи-
мое упование на Бога, на Его 
премудрость и благость вос-
торжествовало в день Хри-
стова воскресения и при-
несло Ей великую радость. 
Христианской надежде се-
годня учимся у Пречистой 
Девы и мы. Упованием на 
Бога, на Его благую помощь 
и постоянную заботу о на-
шем спасении мы можем без 
опасений богатеть как ника-
ким земным сокровищем.

Поздравляя всех с празд-
ником Покрова Божией Ма-
тери, сердечно желаю всем 
читателям… обрести то ве-
ликое счастье, которое дает 
твердое упование на Бога. 
Ведь Бог есть, мы только 
должны принять его в свое 
сердце. Такого человека ни-
что не устрашает в жизни, 
ведь надеждой он прозре-
вает будущее, где Господь 
Иисус Христос грядет в Свое 
Второе и Славное Прише-
ствие «воздать каждому по 
делам его» (Откр. 22, 12).

страшные перипетии века 
XX? Если кто и скажет так, 
я свидетельствую: мы по-
бедили потому, что Отече-
ство наше — под Покровом 
Пречистой Преблагосло-
венной Царицы Небесной. 
В ответ на наши смиренные 
молитвы Она простирает и, 
верим, будет простирать 
Свое заступление над на-
шей землей. А от нас тре-
буется немногое: хранить 
веру в сердце, не подда-
ваться искушениям, когда 
у нас вдруг не хватает вре-
мени пойти в храм, когда 
мы самих себя спрашиваем, 
стоит ли крестить детей 
или нет, стоит ли венчаться 
или нет. В такие моменты 
мы должны вспоминать, 
кто мы. Мы — наследни-
ки православной Руси, 
над которой простирается 
Покров Пречистой Пре-
благословенной Царицы 
Небесной. И покуда будет 
так, будут несокрушимы 
границы внешние. Покуда 
будет так, будет храниться 
вера православная. И, не-
смотря на трудности, ко-
торые бывают в истории 
любого народа, для нас от-
крыта перспектива духов-
ного и материального раз-
вития, ведущая не только 
к доброй и благополучной 
жизни нашего народа, но 
и к сохранению той самой 
веры, в ответ на которую 
Дева Мария простерла во 
Влахерне Свой Покров над 
византийцами и спасла их 
от внешнего врага.

Пусть молитвы Пречи-
стой Преблагословенной 
Царицы Небесной пребы-
вают с народом нашим, со 
страной нашей, со всей Ру-
сью, со всем миром христи-
анским, дабы войны, раз-
деления и всякие скорби, 
сокрушающие человече-
скую личность, жизнь об-
ществ и государств, отошли 
в сторону и дали простор 
для той жизни, в которой 
присутствуют вера, благо-
честие и человеческий под-
виг. Аминь.

Пресс-служба 
Патриарха Московского 

и всея Руси.

По материалам сайта 
www.patriarchia.ru.

Климент, митрополит 
Калужский и Боровский.

По материалам сайта 
www.kommersant.ru.
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ПОКРОВСКИЙ СОБОР Г.МОСКВЫ: 
ИСТОРИЯ И АРХИЕТКТУРА.

Символ России.

Храм Василия Блаженного 
— одна из главных достопри-
мечательностей Москвы. Этот 
архитектурный и историче-
ский памятник России наряду с 
Кремлем является ее визитной 
карточкой. Первое, что прихо-
дит на ум о Париже — Эйфеле-
ва башня, о Лондоне — башня 
Биг Бен, о Риме — Колизей. 
Так и говоря о Москве, сначала 
вспоминают именно ансамбль 
Красной площади и храмовой 
комплекс Василия Блаженного. 
Однако не все знают, что в дей-
ствительности он называется 
по-другому — Покровский со-
бор на рву. Сегодня это филиал 
Государственного историческо-
го музея, однако, Православная 
Церковь совершает в нем бого-
служения.

Покровский собор на рву: 
история создания.

Московский князь Василии 
III (1479-1533) в честь победы 
над Литовским княжеством и 
возвращения Смоленска в 1514 
году построил возле Кремля 
деревянный храм. Его основ-
ной придел посвятили празд-
нику Происхождения Креста 
Господня. Другие же приделы 
(с отдельными алтарями для 
совершения богослужений) по-
святили святым, память кото-
рых приходилась в решающие 
дни сражений.

Продолжил традицию празд-
нования победы строитель-
ством церквей сын Василия 
III, Иоанн IV. После присо-
единения Казанского ханства 
к Московскому государству 
по указу царя началось строи-
тельство нового собора на рву 
около стен Кремля. Русские во-
йска взяли Казань 2 октября (по 
старому стилю) 1552 года, когда 
Церковь вспоминает священно-
мученика Киприана и Иусти-
ну. Накануне же этого события 
отмечался праздник Покрова 
Богоматери.

В 1554 году на площади око-
ло Кремля построили перво-
начально деревянную Покров-
скую церковь. Уже через год 
заложили каменный собор, 
строительство которого завер-
шили в 1561 году. Центральный 

престол храма освятили в честь 
Покрова Божией Матери. Дру-
гие приделы посвятили значи-
мым событиям похода на Ка-
зань и особочтимым святым. В 
их числе константинопольские 
патриархи Иоанн, Александр 
и Павел, святые священномуче-
ник Киприан и мученица Иу-
стина, преподобные Александр 
Свирский и Григорий Армян-
ский.

Один из приделов был посвя-
щен святителю Николаю Мир-
ликийскому. Также создали 
придел в честь святого препо-
добного Варлаама Хутынского. 
Его особо почитал князь Васи-
лий III, так как по молитвам к 
этому святому у него родился 
наследник. 

Восточный придел посвятили 
Пресвятой Троице, западный 
освятили в память Входа Го-
сподня в Иерусалим. Позднее 
к собору пристроили приде-
лы Василия Блаженного (1588) 
и Иоанна Блаженного (1672). 
Именно эти приделы составля-
ют собор в наши дни.

Символизм собора.

Считается, что идею созда-
ния многопридельного цер-
ковного комплекса выдвинул 
митрополит Макарий (1482-
1563). Первоначально предпо-
лагалось устроить 7 приделов, 
как во Влахернском монастыре 
(Константинополь). Но, соглас-
но выражению летописи, зод-
чие построили собор не по ве-
лению государя, а по Божьему 
вразумлению. 

Устройство нескольких церк-
вей в одном сооружении сим-
волически должно было указы-
вать на Небесный Иерусалим. 
По мнению русского писателя 
Николая Александровича Ча-
ева (1824-1914), многоцветная 
раскраска куполов связана со 
сновидением блаженного Ан-
дрея (см. Житие блаженного 
Андрея), свидетеля Покрова 
Богоматери в Константинопо-
ле. Однажды святой подвижник 
во сне увидел обители Небесно-
го Иерусалима с различными 
деревьями. Одни из них цвели. 
Другие — украшались яркой 
листвой. Третьи — имели пре-
красные плоды. Сад поражал 
разнообразием красок.

Покровский собор: 
преображение 

во времени.

Собор Василия Блаженного 
многократно достраивался и 
переделывался. В 17 столетии 
в собор Покрова добавили до-
полнительные приделы. К 1722 
году их насчитывалось уже 18.

В первой трети XVIII века 
собор сильно пострадал от по-
жара, его частично восстано-
вили. Императрица Екатерина 
II в 1784 году выделила значи-
тельные денежные средства на 
проведение ремонтных работ. 
Некоторые престолы упразд-
нили и освятили новые. Так, в 
1786 году придел священному-
ченика Киприана и мученицы 
Иустины переосвятили в па-
мять святых мучеников Адри-
ана и Наталии. Так выполнили 
просьбу благотворительницы, 
помещицы Натальи Михайлов-
ны Хрущевой, пожертвовавшей 
большую сумму для храма. В 
советское время церкви возвра-
тили ее первое название.

По легенде, в 1812 году кра-
сота Покровского собора по-
разила Наполеона. Он даже хо-
тел перевезти архитектурный 
комплекс к себе во Францию. 
Но убедившись, что это не воз-
можно, приказал уничтожить 
его. Когда французы уже на-
правили свои пушки на собор, 
пошел сильный ливень, пога-
сивший огонь фитилей пушек. 
Храм подвергся сильному разо-
рению, но после освобождения 
Москвы его восстановили.

Новые масштабные рекон-
струкции начались на рубеже 
19-20 веков. По их результатам 
собор приобрел современный 
вид.

Во время революционных со-
бытий 1917 года Покровский 
собор оказался в бедственном 
положении. В некоторых ме-
стах была проломлена крыша 
и выбиты стекла на окнах. Для 
спасения памятника нацио-
нального и мирового значения 
власти взяли собор под госу-
дарственную охрану. Однако  
богоборческая власть запре-
тила совершать в соборе бого-
служения. С 1923 года здесь был 
основан исторический музей. И 
только в 1991 году в соборе воз-
обновились службы.

Кто архитектор собора?

До сих пор достоверно не-
известно имя архитектора По-
кровского собора. Существует 
предположение, что зодчие 
были приглашены из Западной 
Европы. Аргументом в поль-
зу этой версии может служить 
участие итальянских мастеров 
в сооружении Московского 
Кремля. Но документальных 

подтверждений этого мнения 
нет. 

В середине 20 века родилась 
версия о принадлежности ав-
торства архитектурного ансам-
бля мастеру Постнику Яков-
леву из Пскова, прозванного 
Бармой. По другому предпо-
ложению, Постник и Барма — 
разные люди, принимавшие 
участие в строительстве. Имена 
архитекторов стали известны в 
1895 году из рукописного сбор-
ника 17 века, обнаруженного в 
Румянцевском музее (Москва). 
Согласно записи летописца, 
царь Иоанн Грозный имел  
«двух мастеров русских по ре-
клу (то есть по прозвищу) Пост-
ник и Барма». Другой сборник 
летописей содержит в себе кра-
ткое сообщение о строителях 
собора: «мастер был Барма со 
товарищи».

Известна легенда, что после 
окончания строительства хра-
ма Иоанн Грозный приказал 
лишить зрения зодчих Барму и 
Постника. Якобы царь-деспот 
сделал это для того, чтобы в 
будущем мастера не могли по-
строить что-либо подобное по 
красоте. Историю об ослепле-
нии упоминает голштинский 
посол в Москве 17 века Адам 
Алеарий (Олеарий). Траги-
ческую легенду опровергают 
исторические документы. Су-
ществуют записи об участии 
в восстановлении Казанского 
кремля псковских мастеров, 
среди них и зодчий Постник.

Почему Покровский 
собор связан с именем 
Василия Блаженного?

В 1557 году в столице скон-
чался почитаемый москвичами 
блаженный по имени Василий. 
Юродивый Василий обладал 
даром предвидения будущего. 
Родом он был из подмосковно-
го села Елохово (пределы со-
временной Москвы). С юных 
лет он был отдан родителями 
на обучение сапожному делу. 
Отрок отличался трудолюбием 
и богобоязненностью. Однаж-
ды Василий предсказал скорую 
кончину одному человеку.

В 16 лет юноша взял на себя 
подвиг юродства — мнимого 
безумия, для обличения и на-
ставления жителей столицы. 
Вместо одежды Василий носил 
железные вериги и не имел над 
головой крова. Святой блажен-
ный мог смело обличать любо-
го человека, не исключая царя. 
За эту смелость и честность его 
все любили и уважали.

Похоронен Василий Блажен-
ный был около стен Покров-
ского собора. Впоследствии 
здесь воздвигли новый при-
дел, освященный в честь свя-
того Василия. Первоначально 
отапливались не все приделы 

Покровского собора, а только 
церковь Василия Блаженного. 
Поэтому именно здесь стали 
совершать ежедневные бого-
служения. Благодаря этому ве-
рующие вскоре в бытовых раз-
говорах стали именовать собор 
храмом Василия Блаженного. 
Постепенно это наименование 
закрепилось и стало общеупо-
требительным.

Архитектурные 
особенности собора.

Центральная часть собора 
— шатровая Покровская цер-
ковь. Ее окружают 8 приделов 
с купольными завершениями. 
Восемь глав символизируют 
восьмиконечную звезду — пу-
теводительницу для каждого 
христианина на пути в Цар-
ствие Небесное. Общее коли-
чество куполов Покровского 
собора — 11. Из них девять над 
приделами с одним общим ос-
нованием, две венчают церковь 
Василия Блаженного и коло-
кольню.

«В храме не только моли-
лись – его считали иконой, за-
печатленной в камне. Восемь 
больших куполов – это и во-
семь побед русского оружия. 
Это и восьмиконечная путе-
водная вифлеемская звезда. 
А главный придел — в честь 
Покрова Богородицы — объ-
единяет остальные главы, 
собирает их. Это — символ 
покровительства и заступни-
чества Божией Матери над 
Церковью Христовой, над 
всей Русской землей» (свя-
щенник Алексий Уминский).

Собор Покрова Пресвятой 
Богородицы абсолютно лишен 
симметрии. Однако декор и 
различные размеры приделов-
церквей создают сбалансиро-
ванную и гармоничную карти-
ну. 

Приделы собора внутри ма-
ленькие, вмещают весьма малое 
число молящихся. Между со-
бой приделы соединены двумя 
узкими галереями.

«Храмина-домина вроде бы 
огромна, широка, размаши-
ста, а войдёшь внутрь — так 
и помолиться-то особенно 
негде, малы и тесны клетуш-
ки-церквушки» (российский 
искусствовед, профессор Дми-
трий Сергеевич Лихачёв, 1906-
1999).

Следует отметить, что упоми-
наемый в полном названии хра-
ма ров ранее находился около 
стен Кремля. Его глубина была 
около 13 метров и ширина — 
около 36 метров.

Сейчас Покровский собор-
ный комплекс признан объ-
ектом Всемирного наследия 
ЮНЕСКО.

По материалам сайта 
www.pravoslavium.ru.
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18 октября - Празд-
нование памяти свя-
той мученицы Хари-
тины Амисийской 
(Понтийской).

Святая Харитина 
рано лишилась роди-
телей, потому ее взял 
к себе на воспитание 
некий Клавдий, испо-
ведующий христиан-
ство. Девочка выросла 
красивой, очень до-
брой и от сердца веру-
ющей. Она стала жить 
уединенно, решив со-
хранить девство и по-
святить свою жизнь 
Богу и людям. Многие 
приходили к ней со своими горестями, а уходили 
утешенными мудрыми наставлениями. Слух о бла-
гочестивой девушке дошел до градоначальника, 
который по повелению императора Диоклетиана 
преследовал христиан. Он приказал привести свя-
тую и допросить о ее вере. 

Харитина безбоязненно ответила: «Что я христи-
анка — это правда, а что я совращаю других людей, 
это ложь; не совращаю я других, но обращаю от не-
честия и заблуждения и наставляю на истинный 
путь, приводя их ко Христу. Ваша же вера полна 
всякой нечистоты, потому что вы веруете в сквер-
ных и лукавых бесов и волю их творите». Прави-
тель, уязвленный этими словами, приказал жестоко 
избить девушку и отослать к правителю области. 
Тот всячески устрашал Харитину грядущими мука-
ми, однако святая держалась веры в Господа и не 
отказывалась от Него. Тогда девушку остригли, но 
внезапно на глазах у всех волосы снова отросли.

От пыток тело мученицы покрылось страшными 
ранами, но Харитина, превозмогая боль, беспре-
станно молилась Господу. Она смогла перенести 
даже сильнейшие муки, когда на открытые раны 
лили уксус с желчью. Святая непрестанно взывала: 
«Господи, Иисусе Христе, крепкий помощник на-
деющимся на Тебя, сохранивший невредимо трех 
святых Твоих отроков среди горящего пламени, по-
спеши и ко мне на помощь и укрепи меня в муче-
ниях, переносимых ради Тебя, чтобы враги мои не 
сказали: где Бог ее?» Святую хотели утопить, но не 
смогли: привязанный к шее камень исчез в море, а 
дева поплыла по воде.

Харитина смогла стерпеть и другие мучения, но 
услышав, что язычники хотят надругаться над ней, 
взмолилась Господу о том, чтобы прийти к Нему 
непорочной. Желание ее было исполнено, и святая 
упала замертво. Ее тело, зашитое в мех с песком, 
бросили в море, однако спустя три дня блаженные 
останки всплыли и пристали к берегу. Клавдий, 
воспитавший девушку как родную дочь, нашел и 
благоговейно упокоил ее тело. Мученический под-
виг святой Харитины произошел в 304 году.

22 октября - День 
памяти святых препо-
добных Андроника и 
жены его Афанасии.

Пре по доб ные Ан д ро-
ник и же на его Афа на-
сия жи ли в Ан тио хии 
в V ве ке. Свя той Ан д-
ро ник был ре мес лен-
ни ком. Свой за ра бо ток 
он де лил на три ча сти, 
од ну часть от да вал в 
цер ковь, дру гую – бед-
ным, а тре тью остав лял 
для сво ей се мьи. Ко гда 
Гос подь взял у Ан д ро-
ни ка и Афа на сии сы на 
и дочь, бла го че сти вые су пру ги ре ши ли пол но стью 
по свя тить се бя слу же нию Бо гу, по мо гая бед ным 
и боль ным. Вско ре свя тые су пру ги от пра ви лись в 
Алек сан дрию, и Ан д ро ник по сту пил в скит, а Афа-
на сия – в жен ский Та вен ни си от ский мо на стырь.

Через 12 лет по движ ни че ской жиз ни пре по доб-
ный Ан д ро ник по шел в Иеру са лим на по кло не ние 
свя тым ме стам. Ему встре тил ся по пут чик – инок 
Афа на сий. Это бы ла Афа на сия, ко то рая, преду га-
ды вая опас но сти пу те ше ствия, пе ре оде лась муж чи-
ной. Они не узна ли друг дру га, ибо дол гие по дви ги 
из ме ни ли их об лик. Вер нув шись из Иеру са ли ма, 
оба ино ка по се ли лись в од ной кел лии и мно го лет 
под ви за лись в без мол вии. По сле кон чи ны пре по-
доб ной Афа на сии оста лась за пис ка, рас кры вав шая 
ее тай ну. Вско ре пре ста вил ся и пре по доб ный Ан д-
ро ник.

25 октября - День памяти святой мученицы До-
мники (Домнины) Аназаровской (Киликийской).

Свя тая му че ни ца Дом ни ка по стра да ла за ис по-
ве да ние хри сти ан ства в 286 го ду. Жи ла Дом ни ка в 
Ки ли кий ской об ла сти. Страш ные ис тя за ния пре-
тер пе ла му че ни ца за свя тую ве ру. По при ка зу пра-
ви те ля Ли сия ее дол го би ли, жгли ог нем. Вся ис тер-
зан ная, свя тая Дом ни ка бы ла бро ше на в тем ни цу, 
где и скон ча лась.

30 ОКТЯБРЯ ЦЕРКОВЬ СОВЕРШАЕТ ПРАЗД-
НОВАНИЕ В ЧЕСТЬ ИКОНЫ  БОЖИЕЙ МАТЕ-
РИ, ИМЕНУЕМОЙ «ПРЕЖДЕ РОЖДЕСТВА И 
ПО РОЖДЕСТВЕ ДЕВА».

Икона Божией Матери «Прежде Рождества и 
по Рождестве Дева» была семейной святыней из-
вестных московских купцов Мокеевых. В 1780 
году, поступая в число насельников Николаевско-
го Пешношского монастыря Московской епархии, 
Алексей Григорьевич Мокеев принес с собой этот 
образ Богоматери.

В 1827 году от иконы было явлено первое чудо: 
после горячих слезных молитв перед ней оклеве-
танный капитан пехотного егерского полка был 
совершенно оправдан. В благодарность благоче-
стивый военный украсил икону серебряной ри-
зой.

Во время эпидемии холеры в 1848 году от див-
ной иконы Богородицы было особенно много чу-
дес, когда многие молящиеся пред ней получали 
исцеления. Никто из насельников монастыря не 
заболел, хотя ворота обители были открыты для 
всех и монашествующие тесно общались с населе-
нием.

17 октября 1888 года, в день празднования ико-
ны, на императора Александра III было совершено 
покушение, но царская семья во время крушения 
поезда уцелела. Во всех храмах России по повеле-
нию императора служился благодарственный мо-
лебен образу Божией Матери «Прежде Рождества 
и по Рождестве Дева».

После закрытия безбожной властью Николо-
Пешношского монастыря в 1928 году первона-
чальный образ был утрачен. В 2007 году иконо-
писцы Троице-Сергиевой лавры воссоздали образ, 
который находится в Никольском соборе возрож-
денного монастыря и также прославился чудеса-
ми.

По материалам сайта www.obitel-minsk.ru.

ИКОНА ПРЕСВЯТОЙ 
БОГОРОДИЦЫ.26 октября - Празд-

нование памяти свя-
того мученика Фло-
рентия Солунянина.

Свя той му че ник 
Фло рен тий был уро-
жен цем го ро да Со-
лу ни. Рев нуя о сла ве 
Бо жи ей, он без бо яз-
нен но об ли чал тьму 
идо ло слу же ния и 
мно гих при во дил к 
све ту ис тин но го Бо го-
ве де ния, учил ве ре во 
Хри ста и ис пол не нию 
во ли Бо жи ей. За это 
языч ни ки под верг ли 
его же сто ким му кам, а 
по том со жгли († II век).

29 октября Церковь 
совершает праздно-
вание памяти святого 
преподобного Галла, 
просветителя Швей-
царии.

Преподобный Галл 
родился в 541 году в 
Лейнстере в Ирлан-
дии в знатной набож-
ной семье. Родители 
отправили сына на об-
учение в Бангорский 
монастырь, где под 
руководством святого 
Колумбана будущий 
инок ревностно пре-
дался подвижниче-
ской жизни. Через не-
которое время он был рукоположен во священника.

Вместе со святым Колумбаном преподобный Галл 
в числе двенадцати монахов в 590 году отправился 
на проповедь в Галлию, нынешнюю Францию. В 
Люксее они основали монастырь.

Примерно в 610 году миссионеры пошли в земли 
нынешней Швейцарии. На берегу Цюрихского и 
Боденского озер монахи разрушали языческие ста-
туи идолов и бросали обломки в озеро. Преподоб-
ный Галл, знавший язык местных жителей, прило-
жил большие усилия к обращению их в истинную 
веру. Для того чтобы накормить членов общины, 
преподобный сам плел сети и ловил рыбу.

После того как недовольные местные язычники 
обвинили монахов перед властями, преподобный 
Колумбан вместе с учениками уехал в Италию, 
Галл же из-за болезни остался в Швейцарии. Вы-
здоровев, он в уединенном месте в окрестностях Бо-
денского озера построил келью, на месте которой в 
719 году был основан монастырь святого Галла, а в 
дальнейшем образовался город Санкт-Галлен. Свя-
той обладал даром исцелений, и дикие животные 
его слушались.

Епископы города Констанца хотели, чтобы свя-
той Галл стал их руководителем, но он отказался. 
Отказался святой и возглавить монастырь в Люксее, 
желая уединенной жизни в молитве и трудах.

Святой Галл мирно отошел ко Господу 16 октября 
около 650 года в возрасте девяноста девяти лет.

31 октября - Празднование памяти святой ново-
мученицы, мученицы Елисаветы (Крымовой).

Мученица Елисавета Николаевна Крымова роди-
лась в 1877 году в городе Серпухове Московской гу-
бернии в бедной рабочей семье. Отец вскоре умер, 
мать работала прачкой и не могла прокормить де-
тей. Елисавете пришлось жить в приюте, где она 
получила специальность белошвейки. После 1917 
года Елисавета стала проживать вместе с братом, 
который был инвалидом и нуждался в помощи. Он 
трудился конторщиком на фабрике, а сестра зани-
малась хозяйством. Она любила ходить на службы 
во Владычний Алексеевский Серпуховский жен-
ский монастырь и помогать монахиням.

19 мая 1931 года в Серпухове были арестованы 
более тридцати человек: священнослужители и 
монахини, а с ними и Елисавета Крымова. Их об-
винили в том, что 
они «создавали не-
довольство среди на-
селения различными 
мероприятиями, про-
водимыми советской 
властью…Для своей 
контрреволюционной 
деятельности исполь-
зовали церкви и свои 
квартиры, где вели ор-
ганизованную антисо-
ветскую обработку ве-
рующего населения».

На допросе Елиса-
вета Николаевна от-
ветила: «С политикой 
советской власти в ре-
лигиозном вопросе я 

не согласна, ибо это оскорбляет мои религиозные 
чувства. В 1929 году у меня дома монахини прожи-
вали». Тройка ОГПУ приговорила ее к трем годам 
ссылки в Казахстан; в Серпухов она вернулась в 
1934 году.

В храм святителя Николая в Серпухове был на-
значен служить вернувшийся из ссылки иеромо-
нах. Елисавета Николаевна и ее брат приютили его 
в своем доме, потому что у него не было жилья.

2 октября 1937 года Елисавета Крымова была аре-
стована вместе с проживавшим у нее иеромонахом 
и помещена в Серпуховскую тюрьму. Не выдержав 
натиска следователей, иеромонах дал показания, 
что Крымова будто бы вместе с ним занималась 
антисоветской деятельностью. 17 октября 1937 года 
тройка НКВД приговорила ее к расстрелу. Расстре-
ляна мученица 31 октября 1937 года на полигоне 
Бутово под Москвой и погребена в безвестной об-
щей могиле.

Причислена к лику святых новомучеников и ис-
поведников Российских 7 октября 2002 года поста-
новлением Священного Синода Русской Право-
славной Церкви.

По материалам  сайтов 
www.obitel-minsk.ru и www.azbyka.ru.
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Грех Адама, передаю-
щийся от поколения 

к поколению, заключает в 
себе потенциал всех чело-
веческих грехов. Святые 
отцы, прошедшие много-
летний опыт аскезы, виде-
ли глубины человеческой 
души – этого тайника, где 
зарождаются мысли и же-
лания. Из сложной моза-
ики грехов они выделили 
и описали восемь глав-
ных страстей – восемь язв 
души, восемь рек мертвой 
воды, текущих из ада, от 
которых как ручейки и по-
токи берут начало осталь-
ные грехи. Русла этих рек 
словно меридианы опоя-
сывают землю, а их истоки 
и устья соединяются в пре-
исподней.

Восемь страстей связа-
ны друг с другом как зве-
нья цепи, которой диавол 
оковывает людей и влечет 
за собой как победитель 
пленников. Это восемь 
глав гидры, с которой 
должен вступить в борьбу 
каждый христианин; это 
невидимая сеть, в которую 
сатана уже восьмое тысяче-
летие стремится поймать, 
как зверолов добычу, зем-
ной шар.

Первое звено этой 
цепи – чревоугодие. 

Многим людям оно кажет-
ся невинной слабостью, не 
внушающей особого опасе-
ния, тем более что послед-
ствия этого греха, как стру-
пья проказы, проявляются 
не сразу, а спустя годы. Но 
надо помнить, что после 
грехопадения Адама, на-
рушилась гармония между 
душой и телом человека. 
Тело – инструмент души и 
органическая часть чело-
веческой личности – стало 
субстратом страстей и по-
хоти. Тело – рабыня духа. 
Эта рабыня, будучи обла-
скана душой, захотела по-
велевать ей. Она, как Ева 
Адама, то обольщает ум 
мнимой сладостью стра-
стей, а сердце очаровывает 
темной мистерией греха, 
то, как мятежник восста-
ет против духа, стараясь 
свергнуть его с престола и 
самой стать царицей чело-
веческой тримерии – духа, 
души и тела.

Тело – это злой друг 
и добрый враг. Без 

тела не формируется чело-
веческая личность. Без тела 
дух и душа не могут проя-
вить себя вовне через слова 
и деяния. Лукавая плоть 
всегда готова предать 
душу диаволу за медные 
гроши низменных наслаж-
дений – как Иуда за трид-
цать сребреников продал 
на смерть своего Учителя. 
Тело – коварный спутник 
души на тернистом пути 
к небесному царству, кото-
рый то покорно следует за 
ней, то старается увлечь ее 
на широкую, выложенную 
камнем дорогу, ведущую 
к вечной смерти. Можно 
сравнить душу и тело с 
всадником и диким конем: 
если всадник ослабит уди-
ла, то конь помчится, куда 
глядят глаза, и оба свалят-
ся в яму.

Чревоугодие – победа 
тела над духом; это 

широкое поле, на котором 
бурно растут все страсти; 
это первая ступень отвес-
ной, скользкой лестницы, 
ведущей в преисподнюю. 
В библейской Книге Бытия 
написано, что Бог взглянул 
на землю и увидел, что все 
люди плоть, и Дух Его не 
может пребывать в них. 
Допотопное человечество 
не выполнило своего пред-
назначения: плотское на-
чало победило духовное, 
как бы поглотило его. Это 
был триумф плоти, кото-
рый стал началом конца. 
Человечество не только 
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погрузилось в болото ма-
териальности, но забыло 
Бога; став земным прахом, 
оно воздвигло себе из пра-
ха идолов – новых мертвых 
богов. По всей земле ста-
ло распространяться как 
чума идолопоклонение, 
волшебство, магия, раз-
врат и людоедство. Культ 
плоти превратил исто-
рию человечества в бес-
конечную оргию. Уже до 
всемирного потопа чело-
вечество духовно погибло 
в потопе своих страстей. 
Всемирный потоп толь-
ко как могильщик вырыл 
общую могилу для мерт-
вецов и сделал дно океана 
кладбищем всякой плоти. 
Тела чревоугодников по-
глотило морское чрево, а 
души демоноугодников – 
ненасытное чрево преис-
подней.

История повторяет-
ся. Господь сравнил 

времена Ноя с последним 
временем. Снова плоть на-
чинает торжествовать над 
духом, а демон – над пло-
тью, растлевая, развращая 
ее, и всячески глумясь над 
ней.

Чревоугодие уродует 
человека. При виде чрево-
угодника невольно вспо-
минается рынок, где ви-
сят окровавленные туши 
животных, привезенных с 
бойни. Кажется, что тело 
чревоугодника висит на 
его костях, как ободран-
ные туши на железных 
крюках.

Чрево, отяжелевшее 
от пищи, погружает 

ум в мрачную дремоту, де-
лает его ленивым и тупым. 
Чревоугодник не может 
глубоко мыслить и рас-
суждать о духовном. Его 
чрево, как свинцовая гиря, 
тянет оземленную душу 
вниз. Особенно остро ощу-
щает такой человек свою 
немощь во время молит-
вы. Ум не может войти в 
молитвенные слова, как 
тупой нож – резать хлеб. В 
этом смысле чревоугодие – 
постоянное предательство 
своей молитвы.

Следует отметить, что 
чревоугодие помра-

чает также интеллекту-
альные и творческие силы 
человека. Почти никто из 
выдающихся поэтов и ху-
дожников не отличался 

чревоугодием и не имел 
тела, напоминающего пив-
ную бочку. Как на исклю-
чение можно указать на 
поэта Апухтина, похоже-
го на картину Гаргантюа. 
Однажды ребенок, увидев 
в своем доме среди гостей 
Апухтина, удивленно за-
кричал: «Мама, что это за 
человекообразное суще-
ство!».

Нередко чревоугод-
ник, уставший от 

груза собственного тела, 
доводящего до одышки 
и изнеможения, и от не-
обходимости постоянно 
преодолевать как прегра-
ду размеры собственного 
живота, когда необходимо 
нагнуться, чтобы поднять 
вещь с пола или завязать 
шнурки на туфлях, реша-
ет объявить войну бесу 
чревоугодия и уничто-
жить как врага собствен-
ный жир. Он выписывает 
диеты из журналов, и объ-
являет своим близким, что 
скоро его фигура будет по-
ходить не на фламандскую 
живопись, а на статую 
Аполлона. Однако такой 
чревоугодник, севший на 
диету, чаще всего оказыва-
ется в роли гладиатора, ко-
торый без оружия вступил 
в схватку с диким зверем: 
в первую минуту он еще 
сопротивляется, но затем 
падает, растерзанный ког-
тями и клыками хищника. 
Первое время чревоугод-
ник придерживается стро-
гой диеты и смотрит на 
окружающих победонос-
но, как Геракл после оче-
редного подвига, но затем, 
не выдержав скребущей 
боли в желудке, набрасы-
вается на пищу, словно хо-
чет наверстать упущенное.

В чревоугодии можно 
различить две стра-

сти: чревобесие и гортано-
бесие. Чревобесие – это не-
насытное желание пищи, 
это агрессия тела против 
души, постоянное домо-
гательство чрева, которое, 
как жестокий мытарь, 
требует от человека непо-
мерной дани, это безумие 
чрева, которое без разбо-
ра поглощает пищу, как 
голодная гиена добычу. 
Желудок такого человека 
подобен мешку, куда ску-
пой хозяин запихивает без 
разбора вещи, собираясь в 

дальнюю дорогу, а затем 
с трудом волочит ненуж-
ный груз.

Гортанобесие – посто-
янное желание лако-

мой и изысканной пищи, 
это сладострастие гортани. 
Человек должен есть, что-
бы жить, а здесь он живет, 
чтобы есть. Он заранее 
составляет меню с таким 
озабоченным видом, как 
будто решает ребус или 
математическую задачу. 
Он тратит на лакомства все 
деньги, как игрок в азарте 
проигрывает свое состоя-
ние.

Есть еще другие виды 
чревоугодия, это: тайноя-
дение – стремление скрыть 
свой порок; раноядение 
– когда человек, едва про-
снувшись, принимается за 
еду, еще не испытав чув-
ства голода; поспешное 
ядение – человек старается 
быстро наполнить чрево 
и глотает пищу не раз-
жевывая, словно индюк; 
несоблюдение постов, 
употребление из-за похо-
ти гортани вредных для 
здоровья продуктов. Древ-
ние аскеты считали чрево-
угодием также чрезмерное 
употребление воды.

Как избавиться от 
чревоугодия? Вот 

несколько советов. Перед 
трапезой надо втайне по-
молиться, чтобы Господь 
дал воздержание и помог 
положить предел домо-
ганиям чрева и гортани; 
помнить, что наше тело, 
падкое до пищи, рано 
или поздно само станет 
пищей для червей, взятое 
из земли – горстью земно-
го праха; представить, во 
что превращается пища в 
чреве. Нужно мысленно 
определить для себя ко-
личество пищи, которую 
хотелось бы съесть, а затем 
отнять от нее четвертую 
часть и отложить в сторо-
ну. В первое время человек 
будет испытывать чувство 
голода, но когда организм 
привыкнет, то надо снова 
отнять от пищи четвертую 
часть – так советует препо-
добный Дорофей в своих 
поучениях. Здесь принцип 
постепенного уменьшения 
пищи до необходимого 
для жизни количества. 
Часто демон искушает че-
ловека, пугая, что от недо-

статка пищи он ослабеет и 
заболеет, не сможет рабо-
тать и станет обузой для 
других. Домашние также 
будут волноваться и с тре-
вогой смотреть в его тарел-
ку, настойчиво убеждая, 
чтобы он поел побольше.

Святые отцы советуют 
вначале ограничить 

употребление пряной и 
раздражающей аппетит 
пищи, потом сладкой, ус-
лаждающей гортань, за-
тем жирной, утучняющей 
тело. Следует есть не спе-
ша – так скорее появляется 
чувство насыщения. Вста-
вать с трапезы надо тогда, 
когда утолен первый го-
лод, но еще хочется есть. 
В старое время был обы-
чай трапезничать молча. 
Посторонние разговоры 
отвлекают внимание, и че-
ловек, увлекшись беседой, 
может машинально съесть 
все, что лежит на столе. 
Старцы также советовали 
во время еды читать Иису-
сову молитву.

Насчет меры употре-
бления воды следует пом-
нить, что жажда бывает 
естественная и ложная. 
Чтобы различить их, надо 
подержать во рту немного 
воды, не проглатывая ее: 
если жажда ложная, то она 
проходит, а если остается – 
то естественная.

Все страсти связаны 
друг с другом; их со-

четание представляет со-
бой как бы цветную мозаи-
ку или причудливые узоры 
ковра. Так чревоугодие 
может сочетаться со стра-
стью гнева. У некоторых 
людей в состоянии гнева, 
и вообще волнения и тре-
воги, появляется желание 
что-нибудь жевать, чтобы 
отвлечь свои мысли; а так 
как гневливый человек 
почти всегда в волнении, 
то он привыкает постоян-
но класть пищу в рот. Чре-
воугодники оправдывают 
свою страсть психическим 
состоянием – стремлением 
выйти из стресса. Но в ре-
зультате они приобретают 
не спокойствие, а лишние 
килограммы.

Чревоугодие иногда 
сочетается со скупо-

стью. Такой человек готов 
поглощать испорченную, 
заплесневевшую пищу, 
только бы не выбросить 

ее. Скупые чревоугодни-
ки хранят продукты как 
реликвии, радуясь, что у 
них есть запасы на долгое 
время. Только когда про-
дукты начинают портить-
ся и гнить, тогда они ре-
шаются использовать их 
в пищу. Скупцы, угощая 
гостей, в душе ненавидят 
их как захватчиков, и пере-
живают мучения за каж-
дый съеденный кусок. Но 
сами они любят ходить к 
знакомым на обед, и даже 
составляют расписание – 
когда и к кому идти.

Чревоугодие, соеди-
ненное с тщеслави-

ем, порождает тайнояде-
ние. Тщеславный боится 
показаться обжорой. Он 
при людях ест воздержан-
но, но когда остается один, 
то спешит удовлетворить 
свою страсть. У него име-
ется заветное место, где он 
прячет пищу от посторон-
них глаз. Оглядываясь по 
сторонам и убедившись, 
что никого нет, он подхо-
дит к шкафу, как скупой 
рыцарь – к сундуку с со-
кровищами, достает еду и 
быстро пожирает ее. Надо 
сказать, что славянское 
слово «пожирать» означа-
ет «приносить жертву». 
Чревоугодник приносит 
жертву своему чреву как 
язычник идолу.

Есть грехи, родствен-
ные чревоугодию, 

например трапеза без мо-
литвы, ропот на пищу, 
злоупотребление алкого-
лем, непристойные шутки, 
сквернословие, брань, спо-
ры и ссоры во время еды. 
На такие застолья слетают-
ся бесы, как мухи на мед, и 
оскверняют невидимыми 
нечистотами пищу.

Можно сказать, что грех 
чревоугодия представляет 
собой постепенное поеда-
ние телом души, в резуль-
тате чего в человеке мер-
кнет небесное, духовное 
начало, и он становится 
слепой плотью.

Архимандрит 
Рафаил (Карелин).

Источник: Карелин-Р.Ru.

По материалам сайта 
www.pravoslavie.ru.
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Члены Калужской общины глухих и 
слабослышащих посетили 

Спасо-Воротынский Монастырь.

3 сентября 2022 г. состоялась паломническая поездка 
членов Общины  глухих и слабослышащих людей при храме 
Рождества Пресвятой Богородицы (Никитском) г. Калу-
ги.

Паломники посетили Спасо - Преображенский Воро-
тынский женский монастырь, где была совершена Боже-
ственная Литургия с сурдопереводом. Богослужение со-
вершил клирик Никитского храма г. Калуги — иерей Олег 
Плешаков, духовник Калужской общины глухих и слабос-
лышащих.

По окончании Богослужения игуменья монастыря — 
матушка Анастасия (Мордмиллович) провела Членам Об-
щины экскурсию по монастырю. Затем паломников ждал 
монастырский обед и просмотр видео первой главы  Еван-
гелия от Марка на жестовом языке.

День открытых дверей прошел 
в Центре «Достояние».

В ДПИКЦ «Достояние» при храме в честь Рождество 
Пресвятой Богородицы (Никитского) г. Калуги 04 сентя-
бря 2022 года прошёл день открытых дверей.

Для гостей, воспитанников Центра и их родителей, это 
возможность получить наиболее полную информацию, 
узнать о правилах приёма, направлениях деятельности, 
условиях и перспективах обучения.

В праздничной обстановке воспитанники и дети, кото-
рые только поступают в Центр на обучение, познакоми-
лись с творческими объединениями, студиями, коллекти-
вами и талантливыми педагогами. Праздничный концерт 
открыл настоятель храма в честь Рождества Пресвятой 
Богородицы (Никитского)  г. Калуги протоиерей Алексий 
Пелевин, который поздравил всех с началом учебного года 
и пожелал творческих успехов и помощи Божией в учёбе. 
Затем состоялся концерт, подготовленный театром-студи-
ей «Верю!» (рук. О.Л. Потемкина), студией фольклора «Па-
раскева» (рук. Кондратьева О. А.), танцевальной студией 
«Исток» (рук. Долидович Е. И.). Руководитель Центра Н. 
Ю. Бурова поздравила ребят, представила педагогов, рас-
сказала о работе Центра и пригласила всех на просмотр 
спектакля студии театра кукол «Оле Лукойе» (рук. Сухо-
рукова Т. В.) «Падишах и соловей».

Далее всех посетителей Центра ждали увлекательные 
мастер- классы, подготовленные руководителями творче-
ских студий.

В «осенний» день памяти святых 
благоверных князя Петра и княгини 

Февронии Муромских в Никитском храме 
г. Калуги прошло праздничное мероприятие.

18 сентября 2022 года в ДПИКЦ «Достояние» прошел 
концерт, посвященный дню памяти перенесения мощей 
святых благоверных князя Петра и княгини Февронии 
Муромских. На нём чествовали супружеские пары, кото-
рые прожили вместе более 25 лет.

В начале мероприятия был совершен молебен св. блгвв. 
кнн. Петру и Февронии Муромским в сквере у стен храма, 
где установлен памятник святым.

После молебна, в актовом зале ДПИКЦ «Достояние» с 
приветственным словом и поздравлениями ко всем при-
сутствующим обратился настоятель храма в честь Рожде-
ства Пресвятой Богородицы (Никитский) г. Калуги прото-
иерей Алексий Пелевин.

Поздравила супругов начальник управления ЗАГС го-
рода Калуги Майя Викторовна Паненкова. Супружеские 
пары получили букеты, поздравительные адреса и памят-
ные подарки от управления ЗАГС города Калуги и настоя-
теля Никитского храма.

Для гостей и супругов был подготовлен праздничный 
концерт, на котором выступили воспитанники фольклор-
ной студии «Параскева» ДПИКЦ «Достояние» (руково-
дитель Кондратьева О.А.) и хореографической студии 
«Исток» (руководитель Долидович Е. И.). Провела меро-
приятие руководитель театральной студии «Верю!» По-
темкина О.Л.

Выставка «Жизнь царской семьи 
в фотографиях» открылась 

в Центре «Достояние».

18 сентября 2022 года в ДИПКЦ «Достояние» состоя-
лось открытие выставки «Жизнь царской семьи в фото-
графиях». Ее организатором стал Сретенский монастырь. 
Посетителям были представлены 150 фотографий. Уни-
кальные снимки поведали о государственном и обще-
ственном служении, торжественных мероприятиях и по-
вседневной жизни семьи Романовых.

Царская семья оставила богатейшее фотографическое 
наследие. Императорскую семью портретировало много 
известных фотографов Российской империи и зарубежья. 
В семье же Николая II все были увлечены фотографией. 
Сам император, с тех пор как в 1896 году у него появился 
первый фотоаппарат, уже никогда с ним не расставался.

Основная цель выставки – показать на примере святой 
Царской семьи образец благочестивой православной се-
мейной жизни и верного служения Отечеству. Государь 
Император и его супруга своей жизнью показали пример 
отношений между мужчиной и женщиной, мужем и же-
ной, между родителями и детьми.

Все члены царской семьи достойно прошли страшные 
испытания и стали образом мужества, самоотречения и 
любви к России. Сегодня мы имеем возможность почтить 
память Царской семьи, чей пример служит укреплению 
семейных ценностей, патриотизма, и чувства националь-
ного достоинства наших соотечественников. 

В торжественном открытии выставки приняли участие 
Паненкова Майя Викторовна, Настоятель храма в честь 
Рождества Пресвятой Богородицы (Никитский) г. Калу-
ги протоиерей Алексей Пелевин, руководитель Центра 
«Достояние» Бурова Наталья Юрьевна, педагоги и воспи-
танники Центра, а также прихожане Никитского храма г. 
Калуги.

В ДПИКЦ «Достояние» прошла лекция 
«Уникальный храм Калуги. К 30-летию 

возвращения Калужской епархии храма 
в честь святых мучеников Космы и Дамиана».

18 сентября 2022 г. в ДПИКЦ «Достояние» храма Рож-
дества Пресвятой Богородицы (Никитский) в рамках 
проекта «Богатства Калужского края» прошла лекция на 
тему: «Уникальный храм Калуги. К 30-летию возвращения 
Калужской епархии храма в честь святых мучеников Кос-
мы и Дамиана», которую прочла заведующая отделом 
краеведения и обменно-резервного фонда центральной 
городской библиотеки имени Н. В. Гоголя Ирина Маркина.

Из архивных документов, а также материалов, опубли-
кованных в XIX – XX столетиях, можно узнать, что храм до 
1794 года располагался на перекрестке современных улиц 
Вилонова и Кутузова. Он был выстроен в камне в стиле 
позднего барокко еще в середине XVIII века. С принятием 
градостроительного плана в 1778 году было принято ре-
шение о его переносе на то место, где он стоит и сегодня, 
на улицу Суворова.

Лектор рассказала, что храм украсил архитектурный 
ансамбль площади Победы. Еще в 1970-е годы за реализа-
цию проекта архитекторы Евгений Киреев и Павел Пер-
минов получили премию и диплом конкурса на лучшее 
сочетание современных сооружений с памятниками архи-
тектуры. Этот творческий конкурс проводился редакцией 
«Литературной газеты» совместно с Союзом архитекторов 
СССР.

Сейчас храм очень активно восстанавливается, там ве-
дутся наружные работы, и вскоре храм станет истинным 
украшение нашего города. И.В.Маркина прочла свое сти-
хотворение, посвященное этому храму.

Храм в честь  Рождества Пресвятой 
Богородицы (Никитский) г. Калуги отметил 

престольный праздник.

21 сентября 2022 года, в праздник Рождества Пресвя-
той Богородицы, по благословению митрополита Калуж-
ского и Боровского Климента,  епископ Тарусский Леонид 
- викарий Калужской епархии, совершил Божественную 
Литургию в храме в честь Рождества Пресвятой Бого-
родицы (Никитском) г. Калуги.

Его Преосвященству сослужили: протоиерей Алексей 
Пелевин – настоятель храма и иерей Максим Картуесов 
– клирик храма. Дьяконский чин возглавил протодиакон 
Сергий Комаров – руководитель отдела по взаимодей-
ствию с госструктурами, обществом и СМИ Калужской 
епархии.

За Богослужением возносились сугубые молитвы о мире 
на Украине. По окончании Божественной Литургии в 
центре храма перед праздничной иконой было соверше-
но молебное пение, в завершении которого духовенство 
и верующие пропели молитву Пресвятой Богородице. По 
окончании молебного пения Преосвященнейший Влады-
ка окропил верующих святой водой.

По завершении Богослужения Епископ Леонид поздра-
вил духовенство и прихожан храма с престольным празд-
ником и произнес проповедь.

Память святого великомученика 
Никиты молитвенно почтили 
в Никитском храме г. Калуги.

28 сентября Православная Церковь молитвенно чтит 
память великомученика Никиты. Храм в честь Рожде-
ства Пресвятой Богородицы (Никитский) г. Калуги от-
мечает престольный праздник. Святому великомученику 
Никите молитвенно посвящен южный придел храма.

В этот день в храме была совершена праздничная Боже-
ственная Литургия.

Богослужение возглавил митрофорный протоиерей 
Анатолий Рыжков - почетный настоятель храма в честь 
святых первоверховных апостолов Петра и Павла г. Калу-
ги.

Ему сослужили:
- протоиерей Андрей Богомолов-благочинный Южного 
округа г. Калуги, настоятель храма Покрова Пресвятой 
Богородицы, что на рву (г. Калуга);
- протоиерей Алексий Пелевин - настоятель Никитско-
го храма г. Калуги, руководитель Отдела по Церковной 
благотворительности и социальному служению Калуж-
ской епархии;
- протоиерей Александр Рябов – настоятель кафедраль-
ного собора в честь святого благоверного князя Алексан-
дра Невского г. Киров Калужской области;
- протоиерей Геннадий Перебейнос - настоятель храма 
Тихвинской иконы Божией Матери в с. Козлово, город-
ской округ Калуга;
- иерей Максим Коновалов-настоятель храма в честь Бо-
гоявления Господня г.Калуги;
- клирики Никитского храма г. Калуги:
иерей Стефан Бойко, иерей Максим Картуесов, иерей 
Олег Плешаков.
Дьяконский чин возглавил протодиакон Сергий Кома-

ров– руководитель Отдела по взаимодействию с госструк-
турами, обществом и СМИ Калужской епархии.

На Сугубой ектение за богослужением возносились су-
губые прошения и Молитва о Святой Руси.

По завершении Божественной Литургии был совершен 
крестный ход, после которого был совершен праздничный 
Молебен перед иконой и ковчегом с частицей мощей свя-
того великомученика Никиты, за которым возносились 
сугубые молитвы о Русском воинстве и Молитва о Святой 
Руси. Также был совершен чин поклонения Кресту, были 
провозглашены Уставные Многолетия.

В завершении протоиерей Анатолий поздравил настоя-
теля, духовенство и прихожан храма с престольным празд-
ником и произнёс проповедь.

Храм в честь иконы Божией Матери 
«Целительница» отметил престольный 

праздник.

1 октября  Русская Православная Церковь совершает 
празднование в честь иконы Божией Матери, именуемой 
«Целительница». В честь этого образа Царицы Небесной 
освящён храм при ГБУЗКО «Детская городская больница» 
г. Калуги.

В день престольного праздника в храме была совершена 
Божественная Литургия, служение которой возглавил на-
стоятель храма - протоиерей Алексий Пелевин, которому 
сослужили иерей Максим Картуесов - клирик Никитско-
го храма г. Калуги, иерей Илия Потёмкин-клирик храма 
в честь Феодоровской иконы Божией Матери г. Калуги 
(Правобережье), диакон Олег Машанов.

По окончании богослужения перед иконой Божией 
Матери «Целительница» был совершен праздничный 
молебен, по завершении которого отец Алексий окропил 
верующих святой водой. В завершении была пропета  мо-
литва «Царице моя преблагая»,  провозглашены уставные 
многолетия. 

Затем, протоиерей Алексий  поздравил  руководство 
медицинского учреждения, врачей, пациентов  и прихо-
жан храма с праздником и произнёс проповедь, в завер-
шении молитвословий вручил богослужебную  просфору 
главному врачу «Детской городской больницы» г. Калуги 
Светлане Анатольевне Хлопиковой и поздравил  с 75 –ти 
летием с момента создания  ГБУЗКО «Детская городская 
больница» г. Калуги.
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Первая глава воспоминаний уставщика Старо-Вала-
амского монастыря послушника Николая Сайки, в ко-
торой ярко и подробно описывается его прибытие на 
Валаам и начало послушнического искуса.

П
ароход отчалил от пристани и медленно пошел 
вперед. Я сидел на палубе, все казалось невероят-
ным: передо мной открывается новый мир… Я чи-

тал о Валааме до этой поездки, а теперь увижу воочию, 
что такое аскеза и другие формы монашеского подвига. 
Как-то приспособлюсь к пожилым монахам и как они 
отнесутся к маленькому мальчику? В то время я бук-
вально «пешком под стол ходил», я был очень малень-
кого роста. Как сумею бодрствовать во время длинных 
ночных богослужений, весь день трудиться, а вечером 
снова во храм? Выбора уже не было. Коли я держу путь 
туда, попытаюсь вынести все трудности…

…В монастыре требуют послушания, оно воспиты-
вает смирение и учит следовать Христу…и об этом по-
стоянно напоминают. Послушанием пронизано все, 
вплоть до определенного для послушника места во хра-
ме, свой режим только у пустынников и только с благо-
словения игумена. Все остальные подчиняются общему 
монастырскому уставу. По уставу же послушник обязан 
точно следовать требованиям духовного отца, назна-
ченного игуменом. Безусловное послушание вызвано 
тем, что самоуверенные, неопытные «подвижники», не 
прислушивающиеся к советам старцев, «впадают в пре-
лесть», в воображаемую праведность, в гордыню, после 
похвал злого духа-искусителя, являющегося им в образе 
ангела.

Т
акие мысли крутились у меня в голове, когда па-
роход «Сергий», приближаясь к Валааму, тихо 
входил в монастырскую бухту, где нас первыми 

приветствовали один из многочисленных скитов, и по-
священная святому архипастырю Николаю каменная 
церковь с золотыми крестами на куполах и иконой над 
входом…

Я перекрестился и тайно поблагодарил святого Ни-
колая за счастливое прибытие. На берегу острова вид-
нелся десятиаршинный крест из серого гранита. Ми-
нуя скит, пароход дал длинный пронзительный гудок в 
знак прибытия, резко повернул налево, огибая неболь-
шой остров, преградивший прямой путь. Справа берег 
поднимался крутой стеной, с растущим наверху лесом. 
Слева он был частично ниже и скалистый, с большим 
строением, где помещалось огромное водохранилище.

С
амо водозаборное устройство было на берегу. 
Миновав его, пароход подошел к Часовне По-
крова Божией Матери, украшенной вырезан-

ным из дерева кружевом. Позднее я часто сиживал на ее 
ступеньках, любуясь красотами здешней природы.

…Наш пароход медленно скользил по монастырской 
бухте к пристани. Наконец-то я впервые ступлю на 
священную землю. От всего сердца я поблагодарил Го-
спода за то, что сподобился оказаться в Валаамском мо-
настыре, поцеловать раку преподобных и поклониться 
им и, если возможно, на какое-то время остаться здесь, 
встретиться со святыми подвижниками и поучиться у 
них смирению и святому послушанию.

…Теперь я на Валааме, на том же острове, где мно-
гие святые подвижники в слезах и молитвах посвяща-
ли свою жизнь Христу…Сумею ли выразить Создателю 
мою благодарность? Он внял моей молитве! Я молился 
также и преподобным Сергию и Герману, чтобы они 
помогли мне, поскольку я теперь ближе к ним и смог 
бы черпать, благодаря их молитвам, силы из Божествен-
ного источника для несения своего креста.

С
начала меня направили в гостиницу, куда за 
мной пришел иеромонах Памва, в дальнейшем 
мой духовник и отец-исповедник, и отвел меня 

к игумену Павлину, благословившему меня и давшему 
эклезиарху указания, где и с кем меня устроить жить... 
Меня поместили на третьем этаже в келье рясофорного 
Александра в подъезде наместника. Сразу же определи-
ли и на работу на свежем воздухе возчиком. На складе 
мне выдали рясу послушника, войлок в качестве матра-
са на деревянную лавку, одеяло, подушку с наволочкой, 
нижнее белье, сапоги и рабочий инструмент. Затем схо-
дили в контору за месячной нормой чая, сахару, стака-
ном с блюдцем, самовара же не выдали, т.к. у рясофор-
ного таковой имелся. В то время выдачей этих вещей 
ведал покойный ныне игумен Нового Валаама Симфо-
риан, тогда молодой, с хорошей выправкой, монах.

Я не раз встречался с ним на Новом Валааме во время 
богослужений. Вряд ли в день приезда я был на бого-
служении, т.к. приехал под вечер и занялся устрой-
ством быта, а в половине седьмого с рясофорным Алек-
сандром пошел в трапезную ужинать. Затем последовал 
так называемый «картофельный театр». К завтрашнему 
обеду нужно было очистить ногтями, если не успел за-
владеть ножом, картошку, сваренную сегодня, потому 
что никакому кухонному персоналу было не под силу 
очистить десять больших берестяных корзин картофе-
ля, которые съедались многочисленной братией за обе-
дом.

А во храме уже было совершено вечернее правило с 
сотнями поклонов. Так заканчивался мой первый 
день в новых условиях, и это было только нача-

лом, многому предстояло научиться.
…Около двух ночи в коридоре послышался продол-

жительный звон колокольчика. Оказалось, монах будит 
братию на ночную молитву, сопровождая колоколь-
чиком пение: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, 
помилуй нас» и напоминая, что до молитвы и пения 

ЗАПИСКИ УСТАВЩИКА НИКОЛАЯ САЙКИ.
псалмов оставался час. Каждый отвечал: «Аминь», что 
означало бдение. Будильников в монастыре не было, 
побудкой были заняты два монаха, специально назна-
ченные для этого. Они проходили в течение часа два 
четырехугольных двух- и трехэтажных здания по ко-
ридорам, и из каждой кельи, а их было больше тысячи, 
должны были дождаться ответа. Последние с трудом 
успевали к началу богослужения.

М
ой сожитель отец Александр разбудил меня,…мы 
одели черные рясы и пошли в церковь.

Каким же большим показался храм изнутри ре-
бенку! Да он и в самом деле был громадный, если одно-
временно вмещал свыше тысячи монахов. Разумеется, 
я стоял во храме, только не помню, насколько я вникал 
в молитвы; я больше любовался красотой иконы Вала-
амской Божьей Матери, большим крестом, подсвечни-
ками, люстрой, длиннобородыми и длинноволосыми 
монахами, одетыми в черные мантии и клобуки.

…В 4 часа нас отпустили. Отец Александр поставил 
самовар, в маленьком заварном чайнике заварили чай 
и почаевничали с черным хлебом в своей келье. Так по-
ступали все монахи. Я впервые пил чай из русского са-
мовара, очень понравилось.

…Как известно, монахи народ молчаливый, лишнего 
слова не скажут, так как за каждое невпопад оказанное 
слово надо держать ответ перед Богом. Поэтому мона-
хи предпочитают «умную» молитву, не произносимую 

вслух. В монастыре популярна Иисусова молитва или 
молитва Пречистой Богородице.

В половине шестого мы переоделись в рабочую 
одежду, отец Александр проводил меня до ко-
нюшни, где распорядитель работ иеромонах Ми-

хаил назначал каждому, в зависимости от времени года, 
определенное задание. Монахи сами работали в поле 
и в лесу, дети-послушники использовались в качестве 
возчиков, перевозя на лошадях нагруженные взрослы-
ми грузы.

Перед началом работ читалась молитва: «Господи 
Иисусе Христе, Сыне Единородный Безначального Тво-
его Отца, Ты рекл еси пречистыми усты Твоими: яко без 
Мене не можете творити ничесоже. Господи мой, Госпо-
ди, верою объем в души моей и сердце Тобою реченная, 
припадаю Твоей благости: помози ми грешному, сие 
дело, мною начинаемо, о Тебе самем совершити, во имя 
Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.». 

…10 ударов колокола на звоннице означали, что до 
обеда оставалось полчаса. Надо поспешать в келью, 
успеть переодеться, умыться и как можно скорее в тра-
пезную. Церемония входа в трапезную происходила 
так: три крестных знамения с полупоклонами в сторо-
ну алтаря, затем поклоны в сторону братии направо и 
налево, как и положено в монастырях при общих делах, 
затем занимается свободное место, однако, с соблюде-
нием субординации. В 10 часов 25 минут в трапезную 
входит игумен, все встают. Настоятель тоже соблюдает 
это правило. Ровно в 10 часов 30 минут прямо из хра-
ма приходит понедельно служащий иеромонах и вся 
братия стоит, пока иеромонах совершает церемонию 
входа.

П
осле этого настоятель трижды звонит в колоколь-
чик, поется «Отче наш», по праздникам и воскрес-
ным дням архиепископ или игумен, а по будням 

иеромонах благословляют трапезу, одновременно пса-
ломщик в середине трапезной перед аналоем просит 
благословения на чтение соответствующего Жития 
Святого: «Честной отец, благослови на чтение жития 
Святого» /имярек/.

…Руководство трапезой, безусловно, прерогатива 
настоятеля, кроме 2-х дней в году, когда 28-го июня на 
праздник основателей монастыря приглашался архие-
пископ. Одетого в мантию архиепископа сопровождает 

его жезлоносец, во время трапезы держащий в руках по-
сох архипастыря.

Трапезная вмещала до 800 едоков одновременно…
Официантами были молодые монахи и послушники, 

при звоне колокольчика вскакивавшие и меняющие 
перемену.

Перед тем, как на стол ставилось очередное блюдо, 
каждый раз читалась молитва: «Господи Иисусе Хри-
сте, Сыне Божий, помилуй нас». Старший отвечал: 
«Аминь».

Во время трапезы все молчат и слушают чтение жи-
тия святых, об их чудесах и мученичестве. Некоторые 
жития настолько интересно слушать, что берет досада, 
когда чтение прерывается из-за перемены блюд. Ино-
гда одно житие состоит из двух биографий.

М
олчание обусловлено и другой причиной: чтобы 
не мешать преуспевшим в Иисусовой непрерыв-
ной сердечной молитве старцам во время трапе-

зы.
Трижды позвонив в колокольчик, игумен даст знать 

об окончании трапезы, а псаломщик возглашает: «Сла-
ва Тебе, Боже наш, и ныне и присно и во веки веков. 
Аминь».

Перед уходом, псаломщика благословляет игумен 
или очередной иеромонах, братия встает и поет: «Бла-
годарим Тя, Христе Боже наш, яко насытил еси нам 
земных Твоих благ; не лиши нас и небесного Твоего 

Царствия». Очередной иеромонах возглашает: «Благо-
дарим Бога, милующего и насыщавшего нас богатыми 
дарами, по милости и человеколюбию присно и ныне 
и во веки веков. Аминь». Каждому монаху после обеда 
разрешалось взять с собой кусок-другой ржаного хлеба, 
который съедался с чаем между двумя и тремя часами, 
чаю же выпивалось сколько влезет, от 8-ми до 10-ти ста-
канов за раз. Надо сказать, что вода в Ладоге отличалась 
исключительным вкусом.

П
о большим праздникам - в Рождество, Крещение, 
Вербное воскресение, Пасху, Вознесение, Троицу 
и Преображение Господне - читалось благодар-

ственное слово по поводу каждого праздника, написан-
ное архиепископом Константинопольским Иоанном 
Златоустом или Ефремом Сирином.

По праздникам отдыхами 4 часа, по будням не более 
получаса. После обеда в 12 часов нужно было быть на 
рабочем месте.

Так я своими глазами мог видеть все, познакомиться 
с монастырской жизнью, с подвижниками, беседовать с 
ними, как и они носить черную рясу, трапезничать вме-
сте с ними и молиться в том же храме.

З
атем помаленьку я научился поведению послуш-
ника: как кланяться при встрече, просить благо-
словения у иеромонаха…

…Прошло немало времени, пока я начал различать 
их по чину. По праздникам они носили крест, по буд-
ням никто не носил, так как все одевались в рабочее. 
Первым приветствовал старший: «Христос с нами», на 
что младший отвечал: «И ныне и присно», после чего 
оба кланялись /букв, перевод: «кланялись в плечи»/. 
Проходя мимо работающих, нужно было приветство-
вать их словами: «Бог в помощь», на что отвечали: «Бла-
годарение Господу» или «Спаси Господи». Если случа-
лось по какому-либо делу заходить в келью к монаху, 
нужно было постучать в дверь, сказать: «Господи Ии-
сусе Христе, Сыне Божий, помилуй, нас» и только ус-
лышав в ответ «Аминь», можно было входить. Трижды 
осенив себя крестным знамением с поклонами перед 
святыми иконами здоровались, уходя, повторялась та 
же церемония, только молча.

Печатается в сокращении. 
По материалам сайта www.valaam.ru.



28 октября 2022 года  исполняется 60 лет со дня бла-
женной кончины священноисповедника Афанасия 
(Сахарова)(1887-1962 гг.), епископа Ковровского.

Епископ Афанасий (в миру Сергей Григорьевич Са-
харов) родился в 1887 году в благочестивой семье города 
Владимира. Окончил Владимирскую семинарию и Мо-
сковскую духовную академию. Во время учебы в акаде-
мии он был пострижен в монашество с именем Афана-
сий, а после рукоположен в иеромонаха.

В 1917 году отца Афанасия избрали членом Помест-
ного Собора Русской Православной Церкви. Вместе с 
профессором Борисом Александровичем Тураевым он 
составил службу праздника Всех Святых, в земле Россий-
ской просиявших. Вскоре отца Афанасия возвели в сан 
архимандрита и назначили наместником двух древних 
монастырей — Боголюбского и Владимирского Рожде-
ства Пресвятой Богородицы, а затем рукоположили во 
епископа Ковровского, викария Владимирской епархии. 
Главной заботой нового архиерея была борьба с обнов-
ленчеством.

Первый раз владыку арестовали в 1922 году. Путь его 
по тюрьмам и ссылкам был долгим. Он прошел Влади-
мирскую, Таганскую, Зырянскую и Туруханскую тюрь-
мы, Соловецкий, Беломорско-Балтийский и Онежский 
лагеря, а еще Мариинские лагеря в Кемеровской обла-
сти, Темниковские в Мордовии... За 33 года архиерейства 
епископ Афанасий был на епархиальном служении 33 
месяца, а в заключении, на принудительных работах и в 
ссылке — 330 месяцев.

Из последнего заключения святитель Афанасий был 
освобожден в 1955 году. Он обосновался на жительство в 
поселке Петушки Владимирской области.

Свою кончину святитель предчувствовал заранее. За 
несколько дней до нее, в канун пятидесятилетия его мо-
нашеского пострига, приехали его лаврские друзья. В са-
мый день кончины, 28 октября 1962 года, владыка Афа-
насий был радостен, благословил всех присутствующих 
и тихо предал свой дух Богу. Отпевание его состоялось в 
Успенском соборе города Владимира.

Мощи святителя находятся в Богородице-Рождествен-
ском монастыре, наместником которого он был в 1920 
году.

Епископ Афанасий причислен к лику святых новому-
чеников и исповедников Российских в августе 2000 года 
на Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви.

О скорбях и испытаниях.
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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.
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ЦИТАТЫ И НАСТАВЛЕНИЯ ИЗ ПИСЕМ СВЯТИТЕЛЯ АФАНАСИЯ (САХАРОВА).

Узы и всякие стеснения – это епитимия, Самим Госпо-
дом наложенная. Но по великой милости Своей только 
за то, что я не отрекался и не отрекаюсь быть служите-
лем Его, – Наказующий и само наказание в глазах братий 
представляет как некий подвиг ради Него. Буди слава Го-
споду во веки.

***
Всякая скорбь и теснота искупают наши грехи. Здесь 

поскорбим – там облегчение будет.
***
Некоторая оставленность иногда попускается Госпо-

дом для нашего испытания, для усиления и укрепления 
нашей веры.

О милосердии Божием.

Суд Божий не суды людские. Если здесь выискивают 
все, за что можно было бы зацепиться, чтобы обвинить, 
– там будут (если не грешно так выразиться) выискивать 
все, за что можно было бы зацепиться, чтобы оправдать. 
И один платочек, омоченный слезами, на весах правосу-
дия Божия перетянет все наши грехи, как было с оным 
разбойником.

***
О грехах надо памятовать, надо сокрушаться и скор-

беть, – но не надо унывать, не надо терять надежды. Мно-
го милости у Бога, без границ Его любовь. В неизмеримом 
океане Божия милосердия потонут моря наших грехов.

***
Безмерная печаль опасна тем, что она ослабляет Нашу 

веру в Божие о нас попечение. А без этой веры и Господь 
нам помочь не сможет. Святые отцы говорят: Господь соз-
дал нас без нас, а спасти нас без нас Он не может.

***
У нас много грехов, но есть одно, что должно утверж-

дать нас в надежде на спасение – это то, что при множе-
стве грехов мы не отрицаемся от Бога.

***
О грехах надо всегда памятовать, но никогда не надо 

унывать. Много у нас грехов, но милость Божия безмерна.

О Церкви и богослужении.

Корабль Иисусов не захлестнут никакие волны. Толь-
ко надо быть на этом корабле, надо держаться его. “Вне 
церкви нет спасения. Кому Церковь не мать, тому Бог не 
отец”, – говорили святые отцы.

***
Не может не исполниться соборная молитва Церкви. 

Это в будущей жизни. Но и в сей какое утешение всегда 
быть в дому Господнем, услаждаться красотою церков-
ною, умиляться нашими дивными песнопениями.

***
И какое великое утешение – вера наша! Мы в бедах 

не унываем и в скорбях благодушествуем. Разлученные 
телесно, утешаемся общением духовным, молитвенным. 
Не теряем надежды встретиться здесь, но если бы сего 
не случилось, уповаем, что за скорбь земной разлуки Го-
сподь утешит нас радостию вечного общения в Его гор-
них обителях… Сие буди… буди…

***
Восторгаюсь нашими дивными церковными песнопе-

ниями. Как обидно, что в прежнее время так мало было 
сделано для популяризации нашего богослужения, когда 
это легко было сделать, и как мало им интересовались. 
А ведь даже просто со стороны литературной, словес-
ной – оно заслуживает всякого внимания. Какая глубина 
мыслей, какое богатство содержания, какая красота из-
ложения, какие потрясающие сопоставления и антите-
зы, какие оригинальные выражения, какое дерзновение, 
если не сказать иногда – дерзость.

Духовные наставления.

Христианину можно и должно иметь «суждение», не 
допуская его перейти в «осуждение». Святые отцы все со-
ветуют делать с рассуждением.

***
Лучше малое со смире-

нием и за послушание, чем 
многое самочинно и с са-
моуслаждением.

***
Относительно келии: хо-

рошо уединение, но мир 
и любовь с окружающими 
дороже всего. Посему не 
огорчайся и все со сми-
рением потерпи Господа 
ради. Наипаче храни клеть 
сердца своего. Никогда не 
унывай, не падай духом, ни 
на кого не обижайся. Верь 
и надейся, что Господь к 
лучшему все устроит.

***
Нам не должно высчи-

тывать, когда придет день 
Господень. Нам должно 
вести себя всегда так, что-
бы всякий день, всякий 
час, всякую минуту быть 
готовыми услышать: “Се 
Жених грядет. Исходите в 
Сретение Ему”.

***
О ненужном никому и бесполезном нашем существо-

вании, я думаю, нам и думать не следует. Если Господь 
дал нам жизнь, поставил нас в известные условия и жизнь 
нашу не прерывает, значит, жизнь наша для кого-то и 
для чего-то нужна. В мире вообще ничего нет бесполез-
ного, ненужного, бессмысленного. Все имеет свой смысл, 
значение и назначение. Это даже о неодушевленной при-
роде, тем паче о жизни разумных существ.

***
Истинная ревность о вере не может соединяться со зло-

бой. Где злоба – там нет Христа, там внушение темной 
силы. Христианская ревность – с любовию, со скорбию, 
может быть, и со гневом, но без греха (гневаясь – не со-
грешайте).

***
Подвиг служения другим во имя Христа выше всякого 

иного подвига, ибо соделанное для братии Господь при-
емлет как соделанное Ему Самому.

Подготовила Марина Чижова.
28 октября 2017 г.

По материалам сайтов www.pravoslavie.ru. 
(наставления) и www.obitel-minsk.ru 

(биографическая справка).


