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«ОДУШЕВЛЕННЫЙ ХРАМ СЛАВЫ БОЖИЕЙ».

О Введении Богородицы 
во храм, как и об истории 
детства Пресвятой Девы, 
Священное Писание ни-
чего не говорит. Однако 
существует древнее Пре-
дание Церкви, восходящее 
к апокрифическому про-
тоевангелию Иакова, да-
тированному II веком, где 
сообщаются подробности 
Ее детства. В дальнейшем 
церковное Предание было 
дополнено в проповедях 
отцов и учителей Церкви и 
сохранило немало подроб-
ностей этого события, мно-
гие из которых, конечно, 
невозможно подтвердить 
исторически. Вот в каком 
виде этот рассказ дошел до 
нас.

Иерусалимский храм 
времен Иисуса Христа на-
зывали вторым храмом. 
Он был восстановлен по-
сле вавилонского плена, 
но по размерам и велико-
лепию уступал первому 
храму Соломона, и, что са-
мое главное, в нем не было 
Ковчега Завета, главной 
святыни иудеев, — она ис-
чезла. Пророки предрека-
ли этому второму храму 
славу большую, чем была 
у первого: «Внезапно при-
дет в Церковь свою Го-
сподь, Которого вы ищете, 
и Ангел Завета, которого 
вы ждете». Но шли годы, 
ничего не происходило, 
Святое Святых пребывало 
пустым.

Однако храм продол-
жал оставаться центром 
всей духовной жизни из-
раильского народа. Кро-
ме священников и других 
служителей при храме 
жили назореи — мужчи-
ны и женщины, давшие 
обет служения Богу. Они 
воздерживались от упо-
требления опьяняющих 
напитков, не стригли во-
лос, выполняли посильную 
работу в храме и получали 
необходимое пропитание. 
Обыкновенно назорейство 
принималось добровольно 
по разным побуждениям и 
продолжалось какое-то за-
ранее определенное время.

По прошествии же срока 
обета назореи приносили 
жертву Богу, стригли воло-
сы и возвращались в свои 
семейства. Но иногда обет 
назорейства давали роди-
тели за своих детей, осо-
бенно если эти дети были 
долгожданные и о появле-
нии их на свет горячо мо-
лились.

Так было и с Девой Ма-
рией. Она была обещана, 
посвящена Богу еще до 
Своего рождения, и с ран-
него детства в Ней возник-
ло стремление жить только 
для Бога. Она Сама проси-
ла родителей скорее испол-
нить обет, то есть поселить 
Ее в храме. И хотя возраст 

избранницы Божией, едва 
научившейся говорить, 
был слишком мал для глу-
бокого понимания предме-
тов веры, сердце Ее пламе-
нело любовью и желанием 
служить Богу. Потому-то 
святые родители, когда 
Деве Марии исполнилось 
три года, решились не от-
кладывать далее обряда 
посвящения Ее храму.

Предание повествует, 
что в Назарете к торжеству 
посвящения приглашены 
были все родственники 
и знакомые. Пречистую 
Деву Марию украсили с 
царским великолепием 
и, кроме того, пригласи-
ли для сопровождения Ее 
юных девиц. И вот про-
цессия двинулась из Наза-
рета в Иерусалим: впереди 
шествовали с зажженными 
свечами, напоминая вели-
колепный звездный круг, 
юные девушки, поющие 
псалмы Давида, за ними 
Иоаким и Анна, которые 
вели за руки свою Пребла-
гословенную Дочь, замы-
кали процессию родные и 
знакомые.

Три дня с краткими оста-
новками для отдыха дви-
галось это торжественное 
шествие, вслушиваясь в 
слова многократно повто-
ряемого псалма: «Слыши, 
дщерь, и смотри, и при-
клони ухо твое, и забудь 
народ твой, и дом отца 
твоего. И возжелает Царь 
красоты твоей; ибо Он Го-
сподь твой, и ты поклонись 
Ему (Пс. 44: 11: 12)».

Наконец процессия до-
стигла Иерусалимского 
храма. Навстречу ей с пе-
нием вышли священники 
во главе с первосвященни-
ком Захарией. Ко входу в 
Иерусалимский храм вели 
пятнадцать больших сту-
пеней, на которых священ-
ники пели особые «степен-
ные» псалмы, входя в храм 
для служения. Иоаким и 
Анна поставили Марию 
на первую ступень со сло-
вами: «Иди, Дочь, к Богу, 
давшему нам Тебя, к благо-
сердному Владыке. Войди 
в Господню Церковь — ра-
дость и веселие мира». И 
первосвященник принял 
Пресвятую Деву и, поцело-
вав, дал благословение, 
сказав: «Господь возвели-
чит имя Твое во всех родах, 
ибо через Тебя явит Го-
сподь в последние дни сы-
нам Израиля Искупителя». 
И посадил Ее на третьей 
ступени у жертвенника, и 
сошла на Нее благодать.

После принесения бла-
годарственных жертв и 
молитв Иоаким и Анна 
возвратились в Назарет, а 
Дева Мария осталась жить 
при храме и ежедневно 
приходила в Святилище 

на молитву. К Ней были 
приставлены старшие Ее 
по летам девицы, искусные 
в знании Священного Пи-
сания и рукоделии. Они 
учили Ее читать священ-
ные книги, прясть шерсть 
и лен, вышивать шелка-
ми, ткать, шить священ-
ные одежды. Образ жизни 
Ее при храме был строго 
упорядочен и состоял из 
молитв, чтения Священно-
го Писания и рукоделия. 
Скоро Пречистая Дева по-
чувствовала неизъяснимую 
сладость молитвы, а вместе 
с тем полюбила и необхо-
димое для нее уединение. 
Всё относящееся к Богу, 
действующее на сердца 
других детей слабо и на 
короткое время, в Ней про-
изводило глубокое и неиз-
гладимое впечатление. С 
каждым днем Она более и 
более совершенствовалась. 
Никто не слыхал от Нее 
укора, никто не видел Ее 
в гневе или капризах. Она 
была немногословна, речь 
Ее была приятна, и чув-
ствовалось, что истина — 
одна истина — движет Ее 
устами.

В обители девиц Ей было 
отведено особое место для 
отдыха. Молилась Она 
всегда в храме, где явля-
лись Ей Ангелы Господни 
и приносили пищу. Оче-
видцем этих явлений не-
однократно был сам перво-
священник Захария.

Однажды, будучи не-
подалеку, он увидел, как 
некто, видом похожий на 
Ангела, подает Марии кор-
зину с пищей. 

Архангел Гавриил, лич-
ный покровитель Пресвя-
той Девы, являлся к Ней 
каждый день, иногда один, 
иногда с другими Ангела-
ми, и подолгу беседовал с 
юной избранницей. Есте-
ственный разум Пресвя-
той Девы, образованный 
чтением Священного Пи-
сания, укрепленный мо-
литвой и размышлением, 
еще более просвещался ан-
гельскими наставлениями. 
Мария знала пророчество 
Исаии, что Дева во чреве 
приимет и родит Сына, 
и нарекут имя ему Емма-
нуил, что значит «с нами 
Бог», и воспламенилась го-
рячей любовью не только 
к ожидаемому Мессии, но 
и к Его Матери. Она молит 
Бога, чтобы сподобил Ее 
лицезреть Божию Матерь.

В это время Мария ли-
шилась своих благодатных 
родителей. Сначала уми-
рает праведный Иоаким, 
за ним вскоре почила и 
святая Анна. Таким обра-
зом, по Промыслу Божию, 
Та, Которая впоследствии 
станет Матерью всех си-
рот рода человеческого, 

Сама испытала эту горь-
кую участь. Ничто боль-
ше не привязывает Ее к 
земле! Она всецело преда-
ется сердцем Богу. В Ней 
преобладает теперь одно 
чувство, что Она — раба 
Господня и в радостях, и в 
трудностях, приносимых 
жизнью. Одно было у Нее 
стремление — быть по-
корной воле Божией. Она 
готовила Себя к великому 
служению.

Предчувствуя Свое выс-
шее назначение, Дева Ма-
рия пожелала проводить 
жизнь в ангельской чисто-
те и дала необыкновенный 
для того времени обет — 
сохранить девство Свое до 
смерти. «Невестой Царя 
Бога» величает Ее Церковь. 
Мария стала первой из иу-
дейских дев, возлюбивших 
девство больше супруже-
ства.

Скоро наступило время, 
когда девушка должна по-
кидать храм и возвращать-
ся в родительский дом 
или выходить замуж. Хотя 
Марии было тогда всего 14 
лет, твердость Ее решения 
удивила всех. Священники 
не могли оставить Ее в хра-
ме, но не могли и принуж-
дать к нарушению данного 
обета. Они начали сове-
щаться и никак не могли 
прийти к единому реше-
нию. Наконец Захария по-
сле долгой общей молитвы 
получил ангельское ука-
зание собрать неженатых 
мужей от рода Давидова 
— пусть принесут свои по-
сохи, и одному будет дано 
знамение: ему-то и следует 
отдать Деву Марию в со-
блюдение девства.

Послали глашатаев во все 
концы земли Израильской. 
А тут, кстати, и праздник 
обновления Иерусалим-
ского храма — отовсю-
ду стал стекаться народ. 
Первосвященник Захария 
собрал у храма нежена-
тых мужей рода Давидова 
и возгласил всенародно: 
«Господи Боже! Яви мужа, 
достойного обручиться с 
Девой!» — затем взял их 
посохи (жезлы) и внес в 
храм. Когда же вынес их, 
то увидел, что посох, при-
надлежавший праведному 
Иосифу, восьмидесятилет-
нему древоделу, расцвел, и 
голубица, откуда ни возь-
мись, прилетела на него. 
Остальные посохи остава-
лись без знамений. Тогда 
первосвященник, возвра-
щая жезл Иосифу, сказал: 
«Приими, Иосиф, Деву в 
соблюдение обета». Иосиф 
же сначала стал было воз-
ражать, что имеет в доме 
взрослых детей и что он 
уже стар, и не стать бы ему 
посмешищем сынов Изра-
илевых. Но Захария убе-

дил его покориться воле 
Божией, и тогда же Пречи-
стая Дева была обручена с 
ним.

Обручение это наброси-
ло покров таинственности 
на истинно совершаемое 
дело. Божественный Про-
мысл оказался скрытым 
от исконного врага рода 
человеческого — диавола. 
Не без причины и зачатие 
от Святого Духа не свер-
шилось прежде обручения. 
Иоанн Златоуст говорит, 
что было это устроено так, 
чтобы не ввести в смуще-
ние людей. Столь необы-
чайное событие, аналогий 
которому не было в исто-
рии их предков, могло быть 
превратно понято, и Деву 
вполне могли бы побить 
камнями, как поступали в 
то время с обольщенными 
и обольстившими. Но Пре-
мудрость Божия устранила 
все эти затруднения. Вот 
чем заканчивается период 
пребывания Девы Марии в 
Иерусалимском храме.

А теперь вернемся к 
началу, чтобы осознать 
смысл и глубину этого со-
бытия. Иерусалимский 
храм в ветхозаветные вре-
мена был единственным 
священным центром, со-
средоточением религи-
озной жизни общества. 
Теперь же в пустующее 
Святое Святых храма вво-
дится Дева Мария. Отныне 
храмом Божиим избирает-
ся человек. И первым та-
ким храмом в буквальном 
смысле этого слова стала 
Дева Мария. Ее тело есть 
храм, воздвигнутый самим 
же Ветхим Заветом, всей 
его святостью, ожиданием 
спасения. Верность Богу 
сделала возможным соеди-
нение Его с человеком, и в 
этом смысле Дева Мария — 
плод ветхозаветного храма, 
его продолжение в исто-
рии, теперь Она становит-

04 ДЕКАБРЯ - ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ 
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ся источником спасения и 
соединения людей с Богом. 
«Пречистый храм Спасов 
сегодня вводится в дом Го-
сподень», и в этом введе-
нии раскрывается как бы 
главный смысл ветхозавет-
ного храма и совершается 
его преодоление — Введе-
ние во храм знаменует за-
вершение Иерусалимского 
храма как места обитания 
Бога.

Праздничные церков-
ные песнопения этого дня 
неоднократно повторяют, 
что Дева входит во храм, 
чтобы Самой сделаться 
живым храмом Божиим во 
исполнение древних про-
рочеств, что «жилище Бога 
будет с людьми» и что сам 
человек есть единственное 
истинное место Божествен-
ного присутствия. Вот по-
чему этот праздник нам 
сегодня так важен — он 
как бы указывает на наше 
истинное призвание, на-
поминает о божественном 
достоинстве каждого чело-
века. В лице Девы Марии 
весь род человеческий идет 
навстречу Богу, готов по-
святить себя Божиему Про-
мыслу и Божиему замыслу. 
Каждый может войти во 
храм и стать храмом Божи-
им, стать обиталищем Бога 
живого.

Из книги Л.В. Суворо-
вой «Церковный год. Бе-
седы о Православии».

По  материалам сайта 
www.obitel-minsk.ru.

Заголовок для материа-
ла взят из заглавия слова 
на Введение во храм Пре-
святой Богородицы иеро-
монаха Иринея (Пиков-
ского)(www.pravoslavie.
ru).

Цитата взята из тек-
ста Акафиста празднику 
(www.azbyka.ru).
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ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ (04.12.2020 ГОДА).

Дорогие братья и сестры!
Православная Церковь  сегодня празднует Бого-

родичный праздник, входящий в состав двенадцати, 
особо почитаемых в Православии священных со-
бытий. Полное название праздника — Введение во 
храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и 
Приснодевы Марии.

В  этот день вспоминается  история посвящения 
Богу трехлетней девочки Марии. Когда ее родители 
Иоаким и Анна привели в Иерусалимский храм, тем 
самым исполнив свой обет перед Господом. Долгие 
годы они были бездетными и терпели унижение 
от окружающих, которые считали это Божиим на-
казанием за грехи, но они молились и уповали на 
милость Божию. Рождение ребенка стало ответом 
Божиим на их молитвы. Вера творит чудеса: Бог дал 
престарелым Иоакиму и Анне великое утешение — 
дочь Марию, которая стала Богородицей.

Совершилась Тайна Веры. В Священном Писании 
(Евангелиях) мы не найдем упоминания об этой 
истории, о нем нам рассказывает Священное Пре-
дание. Маленькая девочка взошла по ступеням Ие-
русалимского храма и была благословлена Перво-
священником Захарией (будущим отцом пророка 
Иоанна Крестителя). Осененный Духом Божиим, 
он ввел Марию во Святая Святых — алтарь храма, 
куда разрешалось входить только первосвященнику 
один раз в год. С этого момента Дева Мария жила, 
обучалась и служила при храме, вплоть до события 
Благовещения, когда архангел Гавриил возвестил о 
том, что она станет Богородицей, Матерью Господа 
нашего Иисуса Христа.

В праздник Введения, в первый раз за богослу-
жением на всенощном бдении исполняется торже-
ственный гимн Богомладенцу Христу: «Христос рож-
дается — славите! Христос с небес — встречайте!» 
Грядет Христос, чтобы спасти нас грешных, а Дева 
Мария, как лучшее и Священнейшее приношение 
землян своему Творцу, всегда присутствует среди 
скорбящих и страждущих, среди нашей повседнев-
ной сутолоки и житейской суеты. Даже когда мы ста-
новимся «духовно безпризорными», отстраняясь от 
Божией любви, Она, как заботливая Мать всех живу-
щих, всегда находится рядом.

Вспомним праведных Иоакима и Анну, испол-
нивших свой обет перед Богом. За их веру Бог воз-
величил их, и из презираемых Он возвел родителей 
Пресвятой Богородицы на вершины всеобщего про-
славления и почитания. А Мария стала самой извест-
ной в человеческом роде Матерью. Откроем же и мы 
наши сердца для материнской любви Пресвятой Бо-
городицы и войдем в тайну веры, освободившись от 
привычного «полуверия» и самообольщения своей 
значимостью.

Материал о празднике Введения во храм откры-
вает новый номер нашей газеты «Никитский благо-
вестник». Также, Вашему вниманию предлагается 
материал о Рождественском посте, жития святых, 
память которых празднуется Церковью в декабре и 
рассказ об иконе «Знамение» (Серафимо - Понетаев-
ская), празднование в честь которой совершается 10 
декабря, статья архимандрита Рафаила (Карелина) 
«О блудной страсти», отрывки из 2-й главы «Записок 
уставщика Николая Сайки», подборка поучений свя-
щенномученика Фаддея (Успенского), подборка но-
востей прихода и действующих при храме ДПИКЦ 
«Достояние» и «Музея истории православия на Ка-
лужской земле».

Да укрепит нас Пречистая Матерь в выборе следо-
вать за Христом и Его Церковью, которая есть Тело 
Его. В стремлении вновь и вновь каждый день об-
новлять в себе решимость жить «по-божески» — по 
простонародному выражению — в больших и малых 
делах. Христос всегда с нами, и Его Матерь, Пребла-
гословенная Богородица «теплая заступница мира 
холодного», защищает нас. Пресвятая Богородица, 
спаси нас!

Настоятель Храма - 
протоиерей Алексий Пелевин.

Во имя Отца и Сына и 
Святого Духа!

Сегодня мы празднуем 
великий двунадесятый 
праздник Введения во 
храм Пресвятой Бого-
родицы. Из церковного 
Предания известна исто-
рия о том, как благоче-
стивые родители привели 
в храм Деву Марию, отро-
ковицу, быть может, еще 
младенца, — точный воз-
раст нам неизвестен, но в 
Ее раннем детстве, — для 
того чтобы Она осталась 
жить, учиться и духовно 
возрастать при храме…

Конечно, посвящение 
младенца Богу, приве-
дение младенца в храм 
имело очень большое ду-
ховное значение, ведь в 
Иерусалимском храме не-
когда хранилась великая 
святыня — ковчег завета, 
который по повелению 
Божиему был изготовлен 
евреями, вышедшими из 
египетского плена. В ков-
чеге хранился величай-
ший Божий дар — скри-
жали завета, те самые 
каменные плиты, кото-
рые получил Моисей на 
горе Синай, когда встре-
тился с Богом. Тогда Го-
сподь даровал ему вели-
кий нравственный закон, 
который был не только 
запечатлен в сердцах лю-
дей, — а именно такими 
их создал Бог, — но и за-
писан по воле Божией в 
виде конкретных настав-
лений…Помимо скрижа-
лей, в ковчеге находился 
сосуд с манной — той 
самой пищей, которую 
чудесным образом полу-
чали с неба древние из-
раильтяне, вышедшие по 
повелению Божиему из 
египетского плена и со-
рок лет странствовавшие 
по Синайской пустыне…

Во Святая святых, в 
самую дальнюю часть 
храма, которую мож-
но сравнить с алтарем 
в храме христианском, 
никто не мог входить, — 
только первосвященник, 
входивший в это место 
для совершения особого 
каждения раз в год. Од-

ПОЗДРАВЛЕНИЕ МИТРОПОЛИТА КАЛУЖСКОГО И 
БОРОВСКОГО КЛИМЕНТА С ПРАЗДНИКОМ ВВЕДЕНИЯ 

ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ.
Это событие новозаветной исто-

рии, сохранившееся в Священном 
Предании, касается непосредствен-
но каждого человека. Ведь благода-
ря Пречистой Деве, с юных лет по-
святившей себя Богу, открылся путь 
в Небесное Отечество всем верую-
щим в родившегося от Нее Сына 
Божия.

Тот, кто отдает свою жизнь на 
служение другому человеку, пере-
живает поистине счастливые мо-
менты, когда приносит ему радость, 
помогает преодолеть болезнь или 
исполнить его заветное желание, 
даже если на это уходит много сил, 
времени, денег. Несравненно счаст-
ливее тот, кто отдает себя на служе-
ние Господу. 

Да и любовь к ближнему наиболее 
полно раскрывается через любовь к 
Богу, благодарность Ему и полное 
доверие Его Промыслу. Столь тесно 
взаимосвязаны две величайшие за-
поведи о любви (см. Мк. 12, 30–31), 
которые раскрыл в Своем учении 
Христос. Знаток ветхого закона, 
который задал Ему вопрос о наи-
большей заповеди, а потом засви-
детельствовал убедительность Его 
ответа, оказался, по словам Господа, 
«недалеко от Царства Божия» (Мк. 
12, 34). Что за дистанция отделяет от 
Царства Божия человека, знающего 
духовные законы?

Многие христиане, подобно тому 
законнику, только умозрительно 

нако, встретив младенца 
Марию на ступенях хра-
ма, первосвященник, по 
преданию Церкви, ввел 
Ее не только в храм, но 
и во Святая святых, хотя 
это было категорически 
запрещено и противоре-
чило всем законам, кото-
рые строго соблюдал на-
род Израильский... Дева 
Мария вошла в ветхоза-
ветный храм и получила 
благодать Божию, для 
того чтобы начать Свой 
жизненный путь, при-
ведший Ее к рождению 
Мессии, Господа и Спа-
сителя, к созерцанию Его 
страшных страданий и, 
наконец, к Ее вечной не-
бесной славе.

Празднование Введе-
ния во храм Пресвятой 
Богородицы помогает и 
нам, отдаленным тысяче-
летиями от того события, 
понять, какое огромное 
значение храм имел в 
жизни еврейского народа 
для сохранения истинной 
веры. 

Храм исполняется ве-
ликой благодати, когда 
совершается Божествен-
ная Евхаристия, и эта 
благодать соединяется с 
материальными предме-
тами, в первую очередь со 
святыми иконами…

В первую очередь но-
сителями Божествен-
ной благодати являются 
люди, получающие этот 
дар в крещении и при-
чащении Святых Христо-
вых Таин. Но мы знаем, 
как часто грех исторгает 
из наших душ благодать, 
и мы становимся как смо-
ковница, которая не при-
носит плода. Неодушев-
ленные предметы также 
могут быть носителями 
Божественной благодати, 
— в первую очередь это 
святые иконы, которые 
мы почитаем, и, лобызая 
которые, мы обретаем ча-
стицу благодати, почива-
ющую на святых образах.

Сегодняшний день 
многому нас учит. Празд-
ник обращает наше вни-
мание на благочестивый 
обычай, который был в 

израильском народе, — 
приводить детей в храм. 
Сегодняшний день на-
поминает нам об особом 
значении храма и как 
училища благочестия. 
Ведь в древнем иеруса-
лимском храме не только 
молились — многие при 
храме жили и, конечно, 
обучались. 

Храм, несомненно, яв-
ляется школой благоче-
стия — здесь мы слышим 
замечательные молитвен-
ные тексты и даже если не 
всегда их до конца пони-
маем, мы проникаемся их 
духовным смыслом, по-
тому что молитва в храме 
особо воздействует на ум 
и на сердце человека. Так-
же мы научаемся в храме 
через слышание слова Бо-
жия, через проповедь, но, 
самое главное, мы полу-
чаем в храме особый дар 
благодати, без которого 
трудно идти по жизни.

Поэтому событие Вве-
дения во храм Пресвятой 
Богородицы должно не 
только научить родите-
лей необходимости при-
водить детей в храм, для 
того чтобы они были 
счастливы в жизни, для 
того чтобы они могли до-

стойно пройти жизнен-
ный путь. 

Наш исторический 
путь, наш исторический 
опыт — это, в том чис-
ле, свидетельство о силе 
благодати Божией, кото-
рая через молитву, через 
посещение храма, через 
принятие Святых Христо-
вых Таин укрепляет наш 
разум, нашу волю и наши 
чувства и делает нас спо-
собными обрести спасе-
ние. Спасение, которое 
через восшествие младен-
ца Марии в Иерусалим-
ский храм, через Благове-
щение о рождении от Нее 
Спасителя мира, через 
подвиг жизни, страданий 
и Воскресения Спасите-
ля, через сошествие Свя-
того Духа на апостолов, а 
через них — на всю Цер-
ковь, даруется и нам, что-
бы, несмотря на немощь 
человеческую, мы имели 
надежду на жизнь веч-
ную. Аминь.

Пресс-служба 
Патриарха Московского 

и всея Руси.

По материалам сайта 
www.patriarchia.ru.

воспринимают необходимость лю-
бить Бога и видеть цель человеческо-
го бытия в богопознании. В повсед-
невной жизни современный человек 
опирается на житейскую мудрость 
и свое умение выживать в любых не-
взгодах. Но вся его самонадеянность 
разбивается о слова Спасителя: «Если 
не обратитесь и не будете как дети, не 
войдете в Царство Небесное» (Мф. 18, 
3). Как же преодолеть дистанцию ду-
ховной отчужденности и войти в от-
крытое для нас Спасителем Царство 
Божие. Надо сойти с Олимпа самости 
и обратиться к Господу.

Сегодня Церковь приводит в при-
мер Пресвятую Богородицу. В мало-
летнем возрасте Она была приведена 
родителями в Иерусалимский храм. 
Призывая помощь Божию, Дева Ма-
рия без посторонней помощи пре-
одолела высокие ступени храма и по 
наитию Святого Духа была введена 
первосвященником во Святая Свя-
тых. С того времени Она неотступно 
находилась в «доме молитвы» (ср. 
Мф. 21, 13), постоянно питая свой ум 
богомыслием, поучаясь в Слове Бо-
жием и занимаясь рукоделием.

Пречистая Дева настолько испол-
нилась любовью к Богу, что стала из-
бранным сосудом благодати и послу-
жила тайне Боговоплощения. 

В этот день я желаю всем людям с 
детской искренностью обратиться к 
Господу и, преодолевая ступени жи-
тейских невзгод с верой в Его благой 

Промысл, взойти во Святая Святых — 
Небесное Царство, уготованное Бо-
гом всем, любящим Его (1 Кор. 2, 9). В 
этом каждому помогает наша Небес-
ная Заступница, предвозвещающая 
Христа.

По материалам сайта 
www.kommersant.ru.
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(28 НОЯБРЯ 2022 Г.-06 ЯНВАРЯ 2023 Г.): 
СТРОГОСТИ НЕ СТРОГОГО ПОСТА. УСТАВ, ИСТОРИЯ, ТОНКОСТИ.

В этом материале не будет дано 
готовых и простых решений – их 
нет. Чтобы понимать, как по-
ститься, нужно приложить уси-
лия и попытаться разобраться 
в Уставе пощения. Этому и по-
священ материал. Говорить мы 
будем не о сокращении, облегчении 
или отмене поста как такового. 
Мы попытаемся разобраться, ка-
кие предписания на Рождествен-
ский пост содержатся в Типиконе 
и откуда он вообще произошел.

Устав.

Итак, Типикон представля-
ется нам эталоном, на который 
стоит ориентироваться, а все 
послабления – это отклонения 
от этого самого эталона. От-
части это так и есть. Но все же 
мы должны понимать, что Ти-
пикон – это не Священное Пи-
сание, и содержащиеся в нем 
предписания могут меняться.

Типикон, которым на дан-
ный момент пользуется Русская 
Православная Церковь, не ме-
нялся со времени его публика-
ции в 1695 году. Эта редакция 
основана на издании 1682 года, 
которая, в свою очередь, пред-
ставляет собой существенную 
переделку дониконовского Ти-
пикона 1641-го. В общем и це-
лом получается, что если Устав 
можно очень сильно перераба-
тывать, то значит, он не являет-
ся сборником незыблемых пра-
вил, как, например, заповеди 
или абсолютные нравственные 
критерии, изменение которых 
недопустимо ни при каких ус-
ловиях и может нести негатив-
ные последствия для духовной 
жизни человека.

Хочу особо обратить внима-
ние читателя, что я ни в коем 
случае не призываю к каким-
либо протестам или «револю-
циям», которые сами по себе 
не свойственны православной 
духовности, а просто излагаю 
факты и призываю к здорово-
му анализу и применению сде-
ланных выводов к себе лично, и 
только к себе – других людей, 
даже самых любимых и близ-
ких, вверим заботам Милосерд-
ного Бога.

Что же в нынешней редак-
ции излагает Типикон о Рож-
дественском посте? В 48-й главе 
говорится о сорокадневном по-
щении, соответственно 16 дней 
в ноябре и 24 дня в декабре 
(по юлианскому календарю). 
В этой же, а также еще в 33-й 
главе есть указание, что в по-
недельник, среду и пятницу не 
разрешается ни вина, ни масла, 
но допускается только сухояде-
ние, т.е. употребление неваре-
ной пищи, причем до 9 часа (до 
15:00) – вообще без еды. Посла-
бление разрешено во вторник 
и четверг, и только в субботу 
и воскресенье допускается вку-
шение рыбы. Здесь же говорит-
ся и о других днях продуктово-
го послабления. На Введение 
– разрешается рыба. На памяти 
апостола Матфея, священно-
мученика Климента Римского, 
апостола Андрея, великомуче-
ницы Варвары, преподобного 
Саввы Освященного, святителя 
Николая Чудотворца, зачатие 
Анной Пресвятой Богородицы, 
пророка Даниила и священно-
мученика Игнатия Богонос-
ца – если они припадают на 
вторник или четверг – то мож-
но рыбу, если на понедельник, 
среду или пятницу – то масло и 
вино.

Особый устав пощения каса-
ется Рождественского сочель-
ника. Здесь разрешается елей 
и вино, а для неимущих стран 
– пиво, но строгость заключа-
ется в позднем начале приема 
пищи – после окончания вечер-
ни с литургией святителя Васи-
лия Великого, кои в нынешнее 
время служатся не по Уставу – 
утром.

Казалось бы, все понятно 
и доходчиво расписано, но в 
Типиконе есть и некоторые 
противоречия. Из сказанного 
несложно было увидеть, что 
о Рождественском посте гово-
рится в 33-й и 48-й главах. Так 
вот, если в 48-й главе указан 
перечень дат, на которые раз-
решается послабление, то в 
33-й говорится, что в данном 
вопросе нужно ориентировать-
ся на знак службы: вседневная, 
славословная, полиелейная, 
бденная. И вот меньшая стро-
гость в посте разрешается уже в 
день славословной службы, т.е. 
посвященной не самым почи-
таемым святым. Также в 33-ей 
главе понедельник не выделен 
как сугубо строгий.

И еще одно: в 48-й главе во 
вторник и четверг предписы-
вается поститься сухоядением, 
если в эти дни на утрене вместо 
«Бог Господь» поется «Алли-
луйя». В итоге получается три 
параллельных классификации 
постных дней: на основании 
указаний 33 главы, и две – на 
основании 48 главы.

Содержание Типикона ука-
зывает на то, что все его пред-
писания отнесены к «братии», 
т.е. касаются монахов, о чем 
дополнительно говорит упо-

требление термина «обитель» 
в предписаниях поста в пре-
стольные праздники. В отноше-
нии пощения мирян Устав го-
ворит лишь единожды – когда 
предписывает им разговение на 
мясо в праздник Рождества, не 
зависимо от дня недели.

Происхождение 
Рождественского поста.

Выдающийся русский уче-
ный и профессор дореволюци-
онной Московской духовной 
академии Иван Данилович 
Мансветов указывает, что точ-
кой зарождения этой традиции 
был однодневный пост в канун 
Богоявления. Если помните, из-
начально Рождество не имело 
своей отдельной даты, а празд-
новалось в один день с Бого-
явлением. Когда произошло 
разведение праздников, то, по-
мимо Богоявленского, появился 
еще и Рождественский сочель-
ник. В эти дни, как и накану-
не Пасхи, христиане вообще 
воздерживались от вкушения 
какой-либо пищи. Постепенно 
количество подготовительных 
к Рождеству Христову дней на-
чало расти.

Так, например, в 386 году, 
в слове, сказанном в Анти-

охии, святитель Иоанн Злато-
уст отметил: «Скоро настанет 
праздник, который более всех 
праздников достоин почитания 
и благоговения и который без-
ошибочно можно назвать мате-
рию всех праздников. Какой же 
это праздник? Рождество Хри-
стово по плоти… Я уверен, что 
многие в тот день непременно 
придут и приступят к этой ду-
ховной Жертве. Итак, чтобы 
нам сделать это не к вреду и 
не в осуждение, но во спасе-
ние души нашей, я уже теперь 
предупреждаю и прошу вас 
всячески очистить самих себя 
и потом приступать к священ-
ным Таинствам… Срок этих 
пяти дней достаточен для того, 
чтобы очистить множество гре-
хов, если будешь трезвиться, 
молиться и бодрствовать».

Очевидно, что к началу V 
века существовала традиция 
пятидневного приготовления, 
хотя святитель не говорит кон-
кретно о посте, однако вполне 
допустимо, что без пищевых 
ограничений здесь не обхо-
дилось. В это же период на За-
паде формируется традиция 
Адвента (т.е. Пришествия), но 
первоначально христиане здесь 
постились либо неделю к ряду, 
либо выборочные дни.

Свидетельства же о Рожде-
ственском посте, не требующие 
интерпретаций, относятся к 
IX-X векам, и здесь все очень ин-
тересно. С той эпохи сохрани-
лось два важных письменных 
памятника, имеющих отноше-
ние к затронутой теме.

Первый – это «Томос» Кон-
стантинопольского собора 920-
го года, примирившего цер-
ковные партии, разделившиеся 
в результате четвертого брака 
императора Льва Мудрого. 
Здесь есть простое упоминание, 
без указания продолжитель-
ности, что Рождеству Христову 
предшествует пост.

Второй – палестинский цер-
ковный календарь, где гово-
рится о 8-недельном посте. Но 
помимо этого там идет речь 
еще о нескольких 8-недельных 
постах, практически полностью 
покрывающих весь год, что ста-
вит под сомнение их реальное, 
строгое соблюдение.

Если говорить о канонах, то 
правила о Рождественском по-
сте, приписываемые святителю 
Никифору Исповеднику (жив-
шему в IX веке) имеют более 
позднее происхождение и были 
надписаны именем святого 
ради большей авторитетности. 
Известный толкователь кано-
нов Антиохийский патриарх 
Феодор Вальсамон в XII веке 
признавал, что в его эпоху еще 
не существовало канонов, регу-
лирующих Рождественский и 
Петропавловский посты, пото-
му как они «не были переданы 
канонически божественными 
отцами».

Но с другой стороны, в объ-
яснении 69 апостольского пра-
вила он пишет: «Заметь же из 
настоящего правила, что в стро-
гом смысле слова существует 
один сорокадневный пост, от-
носящийся к Пасхе, – ведь если 
бы были и другие, правило 
упомянуло бы их тоже. Одна-
ко хоть мы и постимся в другие 
посты, относящиеся к праздни-
кам: святых апостолов, Успения 
Пресвятой Богородицы и Рож-
дества Христова, мы не подвер-
гнемся за это стыду».

В послании к жителям Анти-
охии Федор Вальсамон отмеча-
ет, что в каноническом смысле 
Четыредесятницей может быть 
только пост перед Пасхой, 
остальные же – должны соблю-
даться не менее пяти дней, но в 
Константинополе, где он посто-
янно проживал, принята тра-
диция сорокадневного поще-
ния и в канун Рождества. Эту 
традицию Федор и предлагает 
взять за образец.

Постепенно увеличивается 
и строгость соблюдения поста, 
но поначалу она касается лишь 
монастырей, а потом распро-
страняется и на мирян, хотя 
и не повсеместно. Сегодня в 
Элладской и других греческих 
Церквах существует практика 
соблюдения Рождественско-
го поста мирянами в течении 
одной недели, а для монаше-
ствующих – все сорок дней. В 
Русской же Церкви, ориентиро-
вавшейся именно на монаше-
скую традицию, всегда и всеми 
верующими полностью соблю-
далась Рождественская четыре-
десятница.

*   *   *
Из сказанного, думаю, каждый 

может сделать выводы для себя. 
Главное – помнить, что не в «са-
крализации» продуктовых ограни-
чений суть всякого пощения, а в 
самодисциплине и самоограниче-
нии ради самого важного в жизни 
христианина – ради встречи со 
Христом.

Протоиерей 
Владимир Долгих.

По материалам сайта 
www.spzh.news.

Дорогие братья и сестры!
Таинство Соборования Рождественским Постом (28 ноября 2022 г.-06 января 2023 г.) 

в Никитском храме г. Калуги будет совершаться в следующие дни:

Декабрь:
03.12.(сб.). Начало Исповеди – 08:45, Соборования- 10:30.
10.12.(сб.). Начало Исповеди- 08:45, Соборования- 10:30.
18.12.(вс.). Начало Исповеди-16:30, Соборования-18:30.
24.12.(сб.). Начало Исповеди- 08:45, Соборования-10:30.

Январь:
03.01.(вт.). Начало Исповеди-16:30, Соборования-18:30.

Напоминаем, что желательно Исповедоваться накануне Таинства!!!
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Православный календарь на декабрь 2022 года.

07 декабря Право-
славная Церковь со-
вершает празднование 
дня памяти святого 
преподобного Симона 
Сойгинского, игумена.

Он ро дил ся в Соль вы-
че год ске. Оста вив дом 
ро ди те лей, свя той при-
нял по стриг в мо на сты-
ре пре по доб но го Кор-
ни лия Ко мель ско го († 
1537 г.; па мять 1 июня), 
где неис ход но под ви-
зал ся в те че ние мно гих 
лет.

В 1537 г., по сле смер ти 
сво е го на став ни ка, вме-
сте с пре по доб ным Лон-
ги ном († 1540 г.; па мять 23 фев ра ля) уда лил ся в глу хие 
во ло год ские ле са, ища удоб но го ме ста для без молв но го 
жи тель ства.

Пре по доб ный Лон гин по се лил ся при ре ке Ко ря жем-
ке, а пре по доб ный Си мон, ока зав ему по мощь в по стро-
е нии кел лий и ча сов ни, уда лил ся вверх по ре ке Вы че где 
и по се лил ся при устье ре ки Сой ки, в 60 вер стах от Ко-
ря же мы. Здесь к бла жен но му пу стын ни ку ста ли со би-
рать ся лю би те ли без мол вия, и по сте пен но об ра зо вал ся 
мо на стырь. 20 лет под ви зал ся пре по доб ный Си мон в 
сво ей оби те ли и по сле мно гих тру дов и по дви гов мир-
но скон чал ся 24 но яб ря / 07 декабря 1562 г.

14 декабря- День па-
мяти святого пророка 
Божия Наума.

Свя той про рок На ум 
– один из 12 ма лых про-
ро ков, ро дом из се ле ния 
Ел ко ша (Га ли лея). Вре мя 
его жиз ни от но сит ся к 
VII в до Р. X. Вет хо за вет-
ная кни га про ро ка На у-
ма со дер жит пред ска за-
ние ги бе ли ас си рий ско го 
го ро да Ни не вии из-за 
без за ко ния, раз ру ше ния 
Из ра иль ско го цар ства и 
ху лы ас си рий ско го ца ря Сен на хи ри ма на Иего ву. Об-
сто я тель ства жиз ни про ро ка неиз вест ны. Умер он на 
45-м го ду жиз ни и по гре бен в сво ей род ной зем ле.

18 декабря- Празд-
нование памяти пре-
п о д о б н о м у ч е н и к а 
Геннадия (Летюка), ие-
ромонаха.

Преподобномученик 
Геннадий (в миру Ле-
тюк Григорий Лаврен-
тьевич) родился в 1874 
году в селе Беловоды 
Мариупольского уезда 
Харьковской губернии 
в семье украинского 
крестьянина. Получил 
образование в земской 
школе. В 1895 поступил 
послушником в Петро-
павловский монастырь 
Черниговской губер-
нии. В том же 1895 г. был призван в тыловое ополчение 
на один месяц, после чего был переведен в Белогостиц-
кий монастырь, где позже принял монашеский постриг 
с именем Геннадий и рукоположен в священный сан. 
С 1928 года, после закрытия монастыря, отец Геннадий 
служил священником в различных приходах Ростовско-
го уезда.

Арестован в 1929 году по обвинению в «контррево-
люционной деятельности». За недоказанностью обви-
нения был вскоре освобожден. После освобождения 
служил на приходах Ростовского уезда. С 1938 года — 
настоятель храма в селе Петровское Ярославской обла-
сти (ныне поселок Петровск).

Арестован 19 февраля 1941 года. Был обвинен, как 
«участник антисоветской группы», в «дискредитации 
существующего строя, клевете на Конституцию, руко-
водителей партии и правительства». Подтвердить об-
винение следствия отец Геннадий отказался. Осужден 9 
мая 1941 года и приговорен к 8 годам лишения свободы. 
9 июня 1941 года написал кассационную жалобу на не-
справедливость приговора, в которой подтвердил свою 
невиновность в антигосударственном преступлении. 9 
июня 1941 года из его приговора была исключена ст.58-
11, но положение осужденного не изменилось. Допро-
сы и тюремное заключение подорвали здоровье и силы 
67-летнего иеромонаха, и 18 декабря 1941 года он скон-
чался в Ярославской тюрьме.

Причислен к лику святых новомучеников и исповед-
ников Российских в августе 2000 года на Архиерейском 
Соборе Русской Православной Церкви.

22 декабря совершается празднование памяти свя-
той пророчицы Анны, матери пророка Самуила.

«Был один че ло век из Ра ма фа им - Цо фи ма, с го ры 
Еф ре мо вой, имя ему Ел ка на, – по вест ву ет Биб лия. – У 
него бы ли две же ны: имя од ной Ан на, а имя дру гой 
Фен на на; у Фен на ны бы ли де ти, у Ан ны же не бы ло 
де тей». Вот од на жды, при дя в Си лом для по кло не ния 
свя той ски нии, Ан на про се бя по мо ли лась ко Гос по ду, 

10 ДЕКАБРЯ ЦЕРКОВЬЮ СОВЕРШАЕТСЯ 
ПРАЗДНОВАНИЕ В ЧЕСТЬ  ИКОНЫ БОЖИЕЙ 
МАТЕРИ, ИМЕНУЕМОЙ  «ЗНАМЕНИЕ» (СЕРАФИ-
МО – ПОНЕТАЕВСКАЯ)!

Неда ле ко от Са ров ской пу сты ни на хо ди лась Се ра-
фи мо - По не та ев ская жен ская оби тель. На зва ние свое 
она по лу чи ла по име ни пре по доб но го Се ра фи ма Са-
ров ско го.

Од на из се стер По не та ев ско го мо на сты ря, Клав дия 
Вой лош ни ко ва, в 1879 го ду на пи са ла для сво ей оби-
те ли об раз «Зна ме ние» Бо жи ей Ма те ри. Вско ре эта 
ико на про сла ви лась див ны ми чу до тво ре ни я ми и ста-
ла глав ной свя ты ней оби те ли. Пер вое про слав ле ние 
об ра за со вер ши лось при сле ду ю щих об сто я тель ствах.

14 мая 1885 го да, в 9 ча сов ве че ра, несколь ко мо на-
хинь, на хо див ших ся в од ной из ке лий игу мен ско го 
кор пу са, где по ме ща лась ико на, вдруг бы ли по ра же-
ны пе ре ме ной, со вер шив шей ся с об ра зом. Они за ме-
ти ли, что лик Пре свя той Бо го ро ди цы на иконе стал 
осо бен но про свет лен ным, а взор Ее по оче ред но оста-
нав ли вал ся на сест рах, с тре пе том и бла го го ве ни ем 
взи рав ших на чу дес ное яв ле ние. Эти из ме не ния про-
ис хо ди ли в те че ние чет вер ти ча са, а в 12 ча сов но чи 
сно ва по вто ри лись. На сле ду ю щий день ико на с по че-
стя ми бы ла пе ре не се на в мо на стыр ский храм, и ско-
ро огром ное мно же ство ве ру ю щих ста ли по кло нять-
ся свя то му об ра зу. Мно гие страж ду щие по мо лит вам 
сво им ко Пре свя той Бо го ро ди це и Ее чу до твор ной 
иконе по лу ча ли ис це ле ние от сво их неду гов.

Ука зом от 5 ок тяб ря 1885 го да Свя тей ший Си нод 
при знал чу до твор ность По не та ев ской ико ны «Зна ме-
ние». Прео свя щен ный Мо дест, епископ Ни же го род-
ский, сде лал рас по ря же ние по ме стить ико ну в хра ме 
Жи во нос но го ис точ ни ка в По не та ев ском мо на сты ре, 
где она и по ме ща лась за пра вым кли ро сом.

На иконе Бо го ма терь изо бра же на с воз де ты ми го ре 
ру ка ми. На лоне Пре чи стой Де вы на хо дит ся Пред-
веч ный Мла де нец, окру жен ный си я ни ем.

По материалам сайта www.obitel-minsk.ru.

ИКОНА ПРЕСВЯТОЙ 
БОГОРОДИЦЫ.дав обет, что ес ли Бог 

по шлет ей сы на, она от-
даст его в храм. Быв ше 
же на сту пе нях хра ма и 
свя щен ник Илий. Ви дя, 
как жен щи на сто ит у 
две рей и ше ве лит гу ба-
ми, не про из но ся ни сло-
ва, он сна ча ла по ду мал, 
что она пья на. «Нет, я не 
пья на, – ска за ла Ан на, – 
но из ли ваю ду шу свою 
Гос по ду». «Иди, даст те-
бе Гос подь по сло ву тво-
е му», – ска зал Илий.

И вско ре Ан на за ча ла 
сы на. И на зва ли его Са-
му ил, что озна ча ет «ис про шен ный у Бо га». Вы кор мив 
его, она при шла вновь в Си лом ский храм и, об ра ща ясь 
к свя щен ни ку Илию, ска за ла: «О сем ди тя те мо ли лась я, 
и ис пол нил мне Гос подь про ше ние мое. И я от даю его 
Гос по ду на все дни жиз ни его». Са му ил стал по след ним 
су ди ей из ра иль ским и про ро ком. Ан на же ро ди ла му жу 
еще трех сы но вей и двух до че рей.

24 декабря - Празд-
нование памяти пре-
подобного Никона 
Сухого, Печерского, в 
Ближних Пещерах.

Преподобный Никон 
Сухой жил в XI веке, 
происходил из знатно-
го киевского рода. По-
ступил в Печерский 
монастырь, проводил 
добродетельную ино-
ческую жизнь. Обитель 
подверглась нападению 
злочестивых половцев, 
и иноки Никон и святой 
Евстратий Печерский 
были взяты в плен. Их вывезли из монастыря в чужую 
страну и держали в оковах. Один христолюбивый ки-
евлянин пришел туда, чтобы выкупить плененных. 
Выкупив многих, он возвратился домой и рассказал о 
блаженном Никоне его богатым родственникам. Они с 
большими деньгами пришли выкупить его, но блажен-
ный Никон сказал им: «Не тратьте напрасно вашего 
имущества. Если бы Господь хотел, чтобы я был свобо-
ден, Он не предал бы меня в руки этих нечестивых. Он 
Сам предает в плен тех, кого хочет. Но мы, если при-
нимаем доброе из рук Господних, не примем ли злое?» 
(Иов 2: 10). Родные укорили его и вернулись назад.

Увидав, что не сбывается их желание обогатиться, по-
ловцы начали жестоко мучить инока. Три года они еже-
дневно всячески истязали блаженного и морили голо-
дом и жаждой. Но терпеливый Никон благодарил Бога 
за все и молился Ему беспрестанно, и как-то сказал му-
чителям своим: «Христос без мзды избавит меня от рук 
ваших, и я уже извещен об этом. Мне явился брат мой 
Евстратий …. сказал так: «Через три дня будешь ты в 
монастыре, ради святых Антония и Феодосия и прочих 
с ними преподобных Печерских». Слыша это, половча-
нин подрезал ему сухожилия, чтобы он не мог бежать, 
и поставил стражу. Через три дня, в шестой час, когда 
вокруг него сидели вооруженные стражи, блаженный 
инок внезапно стал невидим.

Он был перенесен в Печерскую церковь Пресвятой 
Богородицы во время святой литургии. Братия увиде-
ла его связанным и скованным тяжелыми цепями, из-
раненным и окровавленным. Блаженному против воли 
пришлось открыться им. Он не хотел снять железо с 
рук и ног своих. Игумен же сказал ему: «Брат, если б 
Господь захотел, чтобы ты терпел еще, Он бы не вывел 
тебя из плена. Теперь покорись воле нашей». И сняв с 
него железо, поставили служить алтарником.

Через несколько лет пришел в Киев половчанин, дер-
жавший в плену блаженного Никона, и в Печерском 
монастыре увидел его. Потрясенный этим, он крестил-
ся, стал черноризцем и служил бывшему пленнику сво-
ему.

Скончался преподобный Никон 11(24) декабря в 
начале XII века и был погребен в Ближних пещерах. 
Мощи его нетленны.

31 декабря - День памяти святого преподобного Да-
ниила Пустынника, иеросхимонаха.

Преподобный Даниил (в миру Думитру), живший во 
второй половине ХV века, родился в Северной Молдо-
ве в крестьянской семье. Принял монашеский постриг 
с именем Давид в монастыре Рэдэуци. Был учеником 
святителя Леонтия Радовецкого.

Инок Давид удалился в скит святого Лаврентия близ 
села Лаура, где принял великую схиму с именем Дани-
ил. Ради аскетических подвигов он поселился в мало-
людной гористой местности на берегу реки Вицеу, 
устроил в скале небольшую церковь и совсем малень-
кую келью, которая сохранилась до нашего времени.

Весть о старце-пустыннике быстро распространилась 
среди крестьян окрестных селений. К нему стали при-
ходить за советом и духовной поддержкой. В октябре 
1451 года, после междоусобной брани у села Реусени, 
в которой был убит молдавский господарь Богдан II, 
его чудом спасшийся сын Стефан (впоследствии мол-
давский господарь Стефан III Великий) нашел приют в 
келье старца. Святой Даниил предсказал юноше, что он 
займет трон. Став господарем, Стефан не раз посещал 

преподобного. Преподобный Даниил побудил молдав-
ского правителя постро-
ить монастырь Путна, 
который впоследствии 
стал некрополем ру-
мынских господарей.

В конце 1478 года, по-
сле преставления ми-
трополита Молдавского 
Феоктиста I, святому 
Даниилу предложили 
занять архиерейскую 
кафедру. Однако по 
своему смирению он от-
казался от такой чести и 
уединился в пустынной 
местности на реке Воро-
нец. Там преподобным 
была устроена новая 
келья под скалой Сойму. Вокруг него собралось много 
учеников. По благословению старца была воздвигнута 
обитель Воронец. В росписях этого монастыря можно 
увидеть облик преподобного.

Время кончины преподобного Даниила Пустынника 
неизвестно. Его похоронили в церкви великомученика 
Георгия в Воронецком монастыре.

20 июля 1992 года Священный Синод Румынской 
Православной Церкви принял решение о канонизации 
иеросхимонаха Даниила Пустынника. 7 марта 2018 года 
решением Священного Синода его имя было включено 
в месяцеслов Русской Православной Церкви.

По материалам сайтов www.azbyka.ru и 
www.obitel-minsk.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.

Здесь я хотел бы по-
говорить об одной 

из самых лютых страстей, 
которая особенно тяжка, 
которая непрестанно вос-
стает на человека. Блуд 
– он является как бы кон-
центратом всех порочных 
наслаждений. Борьба с 
блудным похотением – са-
мая тяжелая и жестокая, 
христианин ведет ее до са-
мой смерти. Святые Отцы 
говорят: «Не верь свое-
му телу до тех пор, пока 
оно не ляжет во гроб и 
гроб не забьют гвоздями». 
Естественное вожделение, 
естественное влечение к 
другому полу генетически 
вложено в каждого челове-
ка. Борьба с грехом блуда, 
как говорят святые Отцы, 
есть борьба с тем врагом, 
который сидит внутри нас.

Как обычно развива-
ется эта страсть? Для 

ее развития нужен опреде-
ленный образ. И поэтому 
чаще всего она начинается 
с образа. Первый этап – 
когда нечистый образ по-
является в уме человека, 
как на кино- или телеэкра-
не. Но это еще не грех. Это 
лишь повод ко греху, при-
лог, искушение, приманка 
диавола, которую он ста-
вит перед нами. Человек 
ставит приманку, чтобы 
уничтожить какое-нибудь 
вредное животное, скажем, 
крысу.

Святые Отцы раз-
работали учение о 

трезвении, контроле над 
своим сердцем. Этот кон-
троль осуществляется по-
средством непрестанной 
молитвы, в свете которой 
человек видит зарожде-
ние помысла или образа 
в самом начале. Если у че-
ловека нет молитвы, он не 
может зафиксировать пер-
вый этап зарождения по-
мысла (образа), фиксирует 
лишь последующие этапы, 
когда внутренним воле-
вым усилием уже начинает 
удерживать этот помысл 
(образ) в своем сознании, 
созерцать его, любоваться 
и наслаждаться им. По-
этому святые Отцы запове-
дали иметь в своем сердце 
непрестанную краткую 
молитву – молитву Иису-
сову, которая высвечивает 
человеку его сердечные 
глубины. Можно для не-
престанной молитвы вы-
брать также по своему ус-
мотрению и какие-нибудь 
слова из псалма, краткую 
молитву «Господи, по-
милуй!» или же молитву 
«Боже, милостив буди мне, 
грешному!» Но Иисусова 
молитва значительно глуб-
же. Она воистину всеобъ-
емлюща. По выражению 
святых Отцов, она – «Еван-
гелие, сокращенное в вось-
ми словах».

Итак, наилучший спо-
соб борьбы со сладо-

страстным помыслом – это 
отвержение его в самом 
начале, на первом этапе – 
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прилога. Однако и на по-
следующих этапах христи-
анин должен бороться с 
грехом. Пусть даже в этой 
борьбе допущены промед-
ления и ошибки, надо про-
должать борьбу и молить 
Бога о прощении содеян-
ного мысленного прегре-
шения. В борьбе со страст-
ным помыслом нужно 
использовать естественные 
силы человеческого гнева, 
то есть гневаться на диа-
вола, греховный помысл 
и сам грех. Гнев дан чело-
веку как оружие, как меч 
против врага. Этот меч мы 
употребили против самих 
себя и наших ближних. Но 
гнев может быть святым, 
праведным гневом, если 
мы научимся гневаться на 
демона и грех, возникаю-
щий в нашем сердце. Гнев 
имеет силу уничтожать.

Что еще требуется для 
борьбы с демоном 

блуда? Воздержание. Свя-
тые Отцы поставили блуд-
ный грех, эту болезнь, сра-
зу же после чревоугодия, 
так как демон блуда тесно 
связан с демоном чревоу-
годия. Чревоугодие раз-
жигает блудную страсть. 
Святые Отцы говорили: 
«Если ты хочешь бороть-
ся с блудом, не обуздав 
своего чрева, то это то же 
самое, что пытаться поту-
шить костер, бросая в него 
ветки дерева». Как опре-
делить для себя норму в 
пище? Святые Отцы учат 
так: «Определи, сколько 
нужно тебе пищи для на-
сыщения, затем съешь две 
трети от этого количества, 
а прочее оставь; или же 
вставай из-за стола, ког-
да ты не чувствуешь еще 
полного насыщения, в то 
время, когда хочется тебе 
еще немного поесть. Это и 
будет твоя мера».

У святого Иоанна Ле-
ствичника мы чита-

ем: «В укрощении чрева 
употребим благоразумную 
постепенность: отсечем 
прежде всего утучняющую 
пищу, потом разжигаю-
щую, а после и услаждаю-
щую». Нельзя сразу нала-
гать на себя строгий пост, 
к воздержанию человек 
приучает себя постепенно.

Кроме того, в посте вооб-
ще необходимо соблюдать 
меру. Преподобный Ио-
анн Кассиан Римлянин пи-
шет, что иногда чрезмер-
ное пощение не укрощает, 
а, наоборот, возбуждает 
блудную страсть. Общее 
правило умеренности и 
воздержания состоит в том, 
чтобы каждый сообразно с 
силами, состоянием тела и 
возрастом вкушал столько 
пищи, сколько нужно для 
поддержания здоровья 
тела, а не сколько требует 
желание насыщения.

Будем помнить, что 
умеренное употре-

бление пищи служит сред-
ством обуздания блудной 
страсти. Так же во время 
особенно сильного блуд-
ного возбуждения полез-
но пить мало воды, ибо 
чувство жажды в какой-то 
степени притупляет и ос-
лабляет эту страсть. От-
шельники не только пищу 
принимали мерой, но и 
воду.

Святые Отцы говорят: 
«Если ты свяжешь себя по-
стом, то свяжешь беса блу-
да веревками, но для того, 
чтобы повергнуть его на 
землю, нужно смирение…
Во время борьбы с блуд-
ной страстью христианин 

должен глубоко смирить 
свой дух, осознать, что он 
– средоточие греха и без 
помощи Божией не может 
бороться с сей страстью, но 
при этом не падать духом, 
а надеяться на помощь 
Божию и пребывать в мо-
литве. Бес блуда связан с 
бесом гордыни. Иногда 
гордому промыслительно 
попускается особо силь-
ная блудная брань, чтобы 
меньшим грехом излечить 
больший, слабейшей бо-
лезнью – сильнейшую. Но 
если человек сам вовремя 
смирит себя, то ему не по-
надобится это жестокое 
врачевание.

Самым действенным 
средством борьбы с 

блудом является исповедь 
духовному отцу. Святые 
подвижники говорят, что 
бес блуда не терпит об-
личения. Он любит пря-
таться, скрываться в нашей 
душе, как скорпион в сво-
ей норе. Обличить блудно-
го демона перед духовни-
ком, рассказать ему о своей 
брани значит тотчас полу-
чить облегчение. Однако 
сделать это необходимо с 
верой в молитву своего ду-
ховника. 

Для того, чтобы успеш-
но бороться с демо-

ном блуда, мы должны ста-
раться никого не осуждать, 
особенно тех, кто страдает 
от этой же страсти. Когда 
мы осуждаем других, то в 
это время подразумеваем, 
что на их месте не сделали 
бы того же самого и как бы 
внутреннее представляем 
себя победителем демона. 
И поэтому за осуждение 
других Господь иногда 
попускает нам такую же 
брань, и часто мы не вы-
держиваем ее и падаем. 
Одно из важнейших пра-
вил духовной жизни – не 
осуждать другого. Это 
значит не оправдывать его 
грех, но сострадать ему, 
как мы сострадаем больно-
му…

Еще одно из средств 
борьбы с демоном 

блуда – это разумное уе-
динение, уединение в то 
время, когда он борет нас с 
особой силой. Кроме того, 
надо постоянно трудиться: 
блудный демон лютее все-
го нападает на человека, 
не занятого необходимым 
делом.

Святые Отцы говорят, 
что не следует слишком 
много заботиться о своей 
внешности. Вполне доста-
точно быть опрятно и чи-
сто одетым. Сама мысль о 
красивой одежде, которая 
будет нравиться другим, 
содержит в себе тайный 
блуд. Святые Отцы не со-
ветуют вольно обращаться 
друг с другом. Один под-
вижник говорил: «Воль-
ность – это начало блуд-
ного греха. Вольность в 
обращении похожа на ве-
тер из пустыни, который 
сжигает и уничтожает по-
севы в том месте, где он 
пронесся». Писания свя-
тых Отцов учат, что в сме-
хе и шутках также таится 
блуд. С аскетической точ-
ки зрения, смех и шутки 
оскверняют человеческую 
душу. Они уничтожают 
благоговение как сердеч-
ное расположение. Цер-
ковное Предание говорит 
нам, что никто не видел 
Иисуса Христа смеющим-
ся или улыбающимся, рав-
но как и Его Пречистую 
Матерь. А демона часто 
изображают хохочущим. 
Если бы мы понимали, для 
чего Господь дал нам зем-
ную жизнь, и чаще думали 
о том, что ожидает нас в 
вечности, – рай или ад, мы 
бы не шутили, не смеялись 
и не хохотали. Если бы мы 
знали, сколько греха сосре-
доточено в нашей душе, 
какое огромное море греха 
представляет из себя этот 
мир, нам было бы не до 
смеха. Но эта ужасная кар-
тина сокрыта от нас...

Святые Отцы запове-
дуют по возможности из-
бегать общения с другим 
полом, так как это обще-
ние будет обязательно 
возбуждать в нас блудную 
страсть, явную или тай-
ную. Некоторые заявляют: 
«Я разговаривал с женщи-
ной и не почувствовал со-
вершенно никакого вре-
да». Святые смотрят на это 
по-другому: человек полу-
чил вред, но сам этого не 
заметил.

Все наши разговоры, 
встречи и впечатле-

ния – это семена, которые 
падают в сердечные глуби-
ны, а потом уже дают свои 
ростки. В общении с лю-
бой женщиной надо быть 
предельно осторожным, 
хотя бы нам и казалось, 
что мы не питаем к ней 
никакого нечистого поже-
лания.

Также нужно всячески 
избегать излишнего обще-
ния, поскольку нередко 
мы хотим быть вместе с 
женщинами не ради ка-
кого-нибудь важного и 
неотложного дела, а для 
тайного внутреннего 
удовлетворения блудной 
страсти. Святой Иоанн 
Златоуст пишет: «Не обя-
зательно падение с жен-
щиной: иногда само при-
сутствие женщины уже 
дает человеку скрытое на-
слаждение».

В книге преподобного 
Иоанна Лествични-

ка, великого игумена Си-
найской горы, мы читаем: 
«Бес плотского сладостра-
стия весьма часто вовсе 
скрывает себя, наводит на 
инока крайнее благого-
вение и производит в нем 
источники слез, когда он 
сидит или беседует с жен-
щинами, и подстрекает его 
учить их памятованию о 
смерти, о Последнем Суде 
и хранении целомудрия, 
чтобы они, окаянные, 
прельстившись его слова-

ми и притворным благого-
вением, прибегнули к это-
му волку, как к пастырю; 
но окаяннейший оный, 
от близкого знакомства 
получив дерзновение, на-
конец подвергается паде-
нию». Поэтому в общении 
с женщинами, даже когда 
священник наставляет их 
и ведет духовную беседу, 
обязательно нужна мера. 
Следует говорить кратко 
и ясно. Для тех, кто хочет 
исполнить наставления и 
спастись, не нужны долгие 
беседы. Им только надо уз-
нать, что делать.

Тот, кто заботится 
о чистоте, говорит 

собранно и лаконично. 
В общении с женщиной, 
по учению святых Отцов, 
несмотря на всю добро-
желательность и при-
ветливость, необходимо 
соблюдать строгость. Ни-
когда человек не должен 
думать, что победил блуд. 
В этом – одна из хитростей 
демона.

Святой Иоанн Лествич-
ник говорит: «Лисица при-
творяется спящею, а бес – 
целомудренным; та хочет 
обмануть птицу, а сей – 
погубить душу. Не верь во 
всю жизнь твою сему брен-
ному телу и не надейся на 
него, пока не предстанешь 
Христу». Блудный демон 
может некоторое время 
не тревожить нас, чтобы 
мы подумали, что уже по-
бедили нечистую страсть, 
и потеряли осторожность. 
После этого он неожидан-
но нападает на нас, как на 
свою жертву, и застает, как 
правило, безоружными. 
Поэтому никогда не надо 
доверять себе и считать 
себя победителем в сей 
брани.

Преподобная Мария 
Египетская, жившая 

в Иорданской пустыне, 
много лет была борима 
бесом блуда через вос-
поминания о своей про-
шлой греховной жизни. Во 
время вражеских нападе-
ний она падала на землю 
и кричала во весь голос: 
«Боже, Сам спаси меня! 
Господи, я безсильна!» И 
за это смирение благодать 
Божия покрывала ее. Под-
вижница побеждала врага 
в этой жестокой, тяжелей-
шей борьбе. Итак, все мы 
должны помнить: победа 
над блудом – это победа 
благодати над демоном. 
Без истинного самопо-
знания в духе сердечного 
сокрушения и глубокого 
смирения победить блуд-
ную страсть невозможно!

Попытаемся кратко 
суммировать все вышеска-
занное. Борьба с блудной 
страстью – это, прежде все-
го, трезвение ума и серд-
ца, то есть своевременное 
обнаружение и немедлен-
ное отсечение нечисто-
го помысла (образа), что 
возможно лишь в свете 
постоянной молитвы; об-
ращение гнева против 
нечистых помыслов (об-
разов); постоянный труд, 
исповедь и открытие по-
мыслов своему духовному 
отцу, наставнику; борьба с 
чревоугодием, скромность 
в одежде и поведении, не-
осуждение, молчание и 
разумное уединение во 
время особенно сильных 
нападений блудного духа 
и, главное, нелицемерное, 
глубокое смирение. Свя-
тые Отцы говорят: «Цело-
мудрие – совокупность 
всех добродетелей».

Архимандрит 
Рафаил (Карелин).

По материалам сайта 
www.3rm.info.
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Божественная литургия с сурдопереводом 
была совершена в Свято-Никольском 

храме д. Чижовка.

30 октября 2022 года в храме в честь Святителя Нико-
лая, Архиепископа Мир Ликийских, в д. Чижовка состоя-
лась Воскресная литургия с сурдопереводом. 

Богослужение совершил иерей Олег Плешаков - духов-
ник Калужской общины глухих и слабослышащих.

За Богослужением молились члены Общины глухих и 
слабослышащих при храме в честь Рождества Пресвятой 
Богородицы (Никитский), представители Калужского От-
деления Всероссийского Общества Глухих, члены Общи-
ны при храме Всех святых в земле Русской просиявших в 
Новокосино г. Москвы.

После службы в музее «Истории православия на Калуж-
ской земле» при Никитском храме г. Калуги состоялось ча-
епитие и духовная беседа с иереем Олегом Плешаковым. 
Затем руководитель Клуба исторической реконструкции 
«Дружина «Рысь» Александр Пугачев провел для гостей 
лекцию на тему «Смутное время на Калужской земле» и 
мастер-класс «Кожевенное дело» с сурдопереводом.

Губернатор Калужской области вручил 
награду священнослужителю 

Калужской епархии.

03 ноября 2022 г., в канун Дня народного 
единства,Губернатор Калужской области Владислав 
Шапша наградил «Почетным знаком Евдокии Стрешне-
вой» руководителя Епархиального отдела по церковной 
благотворительности и социальному служению протоие-
рея Алексия Пелевина.

Торжественная церемония прошла в здании областной 
администрации. Среди награжденных - руководители и 
работники здравоохранения, образования, науки, культу-
ры, спорта, промпредприятий, общественных организа-
ций, государственные и муниципальные служащие, пред-
ставители общественности.

«Сегодня, в это очень непростое для страны время, нам 
нужно поддерживать друг друга и тех, кто находится на 
передовой, кто защищает нашу безопасность. Там наши 
калужане. Я каждый день с ними на связи», – сказал на це-
ремонии Губернатор, добавив, что мы должны поддержи-
вать ребят и здесь, в тылу, крепить оборону государства.

Награждая настоятеля храма Рождества Пресвятой Бого-
родицы, руководителя отдела по церковной благотвори-
тельности и социальному служению Калужской епархии 
протоиерея Алексия Пелевина, Владислав Валерьевич 
поблагодарил за деятельную помощь священнослужите-
лей Епархии в оказании благотворительной помощи всем 
нуждающимся, особенно в это трудное время.

Наградой Калужской области «Почетный знак Евдо-
кии Стрешневой» могут быть награждены граждане Рос-
сийской Федерации и иностранные граждане за весомую 
благотворительную помощь жителям Калужской области, 
значительный вклад в дело сохранения и приумножения 
культурного и духовного наследия. Вручение почетного 
знака осуществляется не более чем двум кандидатам в год.

Праздничный концерт, посвященный 
Дню народного единства прошел 

в Центре «Достояние».

04 ноября 2022 года в актовом зале ДПИКЦ «Достоя-
ние» состоялся праздничный концерт ко дню Казанской 
иконы Божией Матери и Дню Народного единства.

В начале мероприятия с приветственным словом и по-
здравлениями ко всем присутствующим обратился на-
стоятель храма в честь Рождества Пресвятой Богородицы 
(Никитский) г. Калуги протоиерей Алексей Пелевин и ру-
ководитель ДПИКЦ «Достояние» Бурова Наталья Юрьев-
на. Обращаясь к гостям праздника протоиерей Алексей 
пожелал всем помощи и заступничества Царицы Небес-
ной, напомнил о событиях 1612 года, связанных с уста-
новлением этого празднования в честь Казанской иконы 
Божией Матери и сказал: «Сегодня как никогда нам необ-
ходимо то единство, к которому призывает этот праздник, 
единство веры, которая является, наверное, единственной 
силой объединяющей народы исторической Руси и неда-
ющее им забыть свою историю».

Концерт был организован педагогами и воспитанника-
ми Центра. Зрителям были представлены выступления 
ребят фольклорной студии «Параскева» ДПИКЦ «Досто-
яние», а так же малышей фольклорной студии «Крупе-

ничка» (руководитель Кондратьева О.А.), воспитанников 
воскресной школы при храме в честь Рождества Пресвятой 
Богородицы (Никитский) г. Калуги, и ансамбля народной 
песни «БлагоДать»

Зрителями стали воспитанники Центра и их родители, 
педагоги, прихожане Никитского храма г. Калуги.

Завершилось праздничное мероприятие общим фото.

В ДПИКЦ «Достояние» при храме 
в честь Рождества Пресвятой Богородицы 

(Никитский) г. Калуги начались лекции 
по Всемирной истории.

06 ноября 2022 г. в ДПИКЦ «Достояние» храма Рожде-
ства Пресвятой Богородицы (Никитский) начались лек-
ции из цикла «Всемирная история», которые проводит 
кандидат исторических наук, доцент кафедры истории, 
автор книг Майорова Наталья Олеговна. Первой темой 
из цикла стала тема: «Эпоха перелома: раннее Средневе-
ковье в Западной и Восточной Европе». Слушатели узнали 
о разделе, а затем постепенном распаде Великой Римской 
империи, Великом переселении народов, формировании 
первых обособленных королевств на территории Римской 
империи, великих деятелях, сыгравших ключевые роли в 
истории в период с IV по XI века н.э., взаимном влиянии и 
смешении народов Европы.

Священнослужители Калужского 
благочиния помолились о здравии 
и благополучном лечении детей и 

совершили чин освящения корпусов 
Детской Городской Больницы г. Калуги.

11 ноября 2022 года в храме в честь иконы Божией Ма-
тери «Целительница» при Детской Городской Больнице г. 
Калуги священнослужители Калужского благочиния со-
вершили молебное пение о здравии и благополучном лече-
нии детей, проходящих лечение в стенах медучреждения.

Богослужение возглавил руководитель Отдела по Цер-
ковной благотворительности и социальному служению 

Калужской епархии - протоиерей Алексий Пелевин. Ему 
сослужили:

иерей Максим Коновалов - настоятель храма в честь Бо-
гоявления Господня г. Калуги; клирики Никитского храма 
г. Калуги - иерей Максим Картуесов, иерей Стефан Бойко, 
иерей Олег Плешаков;

иерей Илия Потёмкин - клирик храма в честь Феодоров-
ской иконы Божией Матери г. Калуги (Правобережье).

Диаконский чин возглавил протодиакон Сергий Кома-
ров - руководитель Отдела по взаимодействию с госструк-
турами, обществом и СМИ Калужской епархии.

За Богослужением молились:
главврач ГБУЗ КО «Детская Городская Больница» г. Ка-

луги - Хлопикова Светлана Анатольевна;
заместитель главврача по хозяйственной части - Гусев 

Александр Михайлович;
медицинский персонал, сотрудники больницы.
После завершения молебного пения священнослужи-

тели вместе с медицинским персоналом прошли по всем 
корпусам, окропили Святой водой все здания на террито-
рии медицинского учреждения, освятили детские палаты 
и все отделения больницы, в том числе и административ-
ный корпус и технические помещения.

По окончания чина освящения протоиерей Алексий 
поздравил главврача больницы с этим знаменательным 
событием и пожелал всему медицинскому персоналу Бо-
жией помощи в служении на благо подрастающему поко-
лению г. Калуги.

В ДПИКЦ «Достояние» состоялась 
пресс-конференция, которая подвела 
итоги проекта - победителя конкурса 

Фонда поддержки гуманитарных 
и просветительских инициатив 

«Соработничество» - 
«Малая родина - моя душа!».

11 ноября 2022 года в ДПИКЦ «Достояние» состоялась 
пресс- конференция, которая подвела итоги проекта - 
победителя конкурса Фонда поддержки гуманитарных и 
просветительских инициатив «Соработничество» - «Ма-
лая родина - моя душа!».

Целью проекта было обозначено патриотическое воспи-
тание детей и подростков на историческом и культурном 
наследии малой родины.

У проекта  были заялены две задачи. Первая - организа-
ция экскурсионных программ для школьников Калуги по 
малым музеям Калужской области. И вторая - популяриза-
ция накопленного в ходе проекта материала.

От лица руководства ДПИКЦ «Достояние» выступил на-
стоятель храма в честь Рождества Пресвятой Богородицы 
(Никитского) г. Калуги протоиерей Алексей Пелевин и ру-
ководитель Центра Бурова Н. Ю. После доклада об итогах 
проекта зрителям был представлен фильм, в целом рас-
крывающий саму суть и способы его реализации.

В ДПИКЦ «Достояние» прошла лекция 
«Великое стояние на Угре».

13 ноября в ДПИКЦ «Достояние» при храме в честь 
Рождества Пресвятой Богородицы г. Калуги (Никитский) 
состоялась лекция ««Осталось в памяти потомков на 
века»: Великое стояние на реке Угре», которую предста-
вила сотрудник отдела краеведения ЦГБ им. Н.В. Гоголя 
Ирина Владимировна Маркина. Будучи в образе житель-
ницы Калуги XV века, она рассказала о событиях более чем 
пятивековой давности.

Основываясь на работах ведущих историков XIX-XX 
веков (Николая Михайловича Карамзина, Сергея Михай-
ловича Соловьёва, Вадима Викторовича Каргалова и др.), 
а также публикациях современных исследователей, по-
пыталась восстановить не только последовательность со-
бытий одного из самых переломных моментов в истории 
российской государственности, но и воссоздать дух эпохи; 
акцентировав внимание участников встречи на том, что 
генеральное сражение Великого стояния (8-11 октября) 
развернулось недалеко от города Калуги, на территории 
Дворцовско-Залидовской поймы реки Угры, которую с 
тех пор называют «поясом Богородицы», чья святая икона 
(Владимирская икона Божией Матери) прибыла в Москву 
23 июня 1480 года, став защитницей Отечества; одним же 
из святых молитвенников за русское воинство был Препо-
добный Тихон, Калужский чудотворец, основавший муж-
ской монастырь Успения Пресвятой Богородицы Калуж-
скую Свято-Тихонову пустынь. Лекцию очень украсили 
собственные стихи И.В.Маркиной, посвященные Велико-
му стоянию на Угре и Павлу Рыженко – художнику, соз-
давшему диараму «Великое стояние на Угре», а так же по-
каз фильмов на эту тему. Калужане свято чтят память тех 
далёких дней!

В Калуге стартовала акция 
«Многодетная семья - будущее России».

16 ноября 2022 года в здании Администрации Губерна-
тора Калужской области был дан старт долгосрочной 
областной акции «Многодетная семья - будущее России», 
в которой приняли участие священнослужители Калуж-
ской епархии.

Мероприятие открылось вступительным словом пред-
седателя Калужского Регионального Отделения органи-
зации «Союз женщин России» Антонины Белкиной об 
инициативе организации акции и ее проведении в насту-

пающем 2023 году.
С приветственным словом к новым многодетным се-

мьям региона обратились: депутат Государственной Думы 
РФ Ольга Коробова, замминистра труда и социальной 
защиты Калужской области Елена Алексеева, начальник 
управления ЗАГС Калужской области Варвара Антохина, 
протоиерей Алексий Пелевин - руководитель отдела по 
церковной благотворительности и социальному служе-
нию Калужской Епархии, настоятель Храма в честь Рож-
дества Пресвятой Богородицы (Никитского), член Обще-
ственной Палаты Калужской области.

Далее вниманию собравшихся были представлены вы-
ступления: Илюхина Дмитрия – заместителя руководи-
теля Аппарата Уполномоченного по правам ребенка с 
докладом: «Поддержка многодетных семей - приоритет в 
работе Уполномоченного по правам ребенка», протодиа-
кона Сергия Комарова - руководителя отдела Калужской 
Епархии по взаимодействию с госструктурами, обществом 
и СМИ, член Общественной Палаты Калужской Области, 
члена Императорского Православного Палестинского об-
щества с докладом «О роли отца в духовно-нравственном 
воспитании ребенка». Также были заслушаны выступле-
ния представителей районных ЗАГСов.

По завершении докладов состоялось награждение мно-
годетных семей медалями общественного признания «Ма-
теринское сердце» и «Отцовская доблесть», двум много-
детным семьям были вручены благодарственные письма 
министерства труда и социальной защиты Калужской об-
ласти, также были вручены награды Союза женщин Рос-
сии.
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Вторая глава воспоминаний уставщика Старо-Ва-
лаамского монастыря послушника Николая Сайки, в 
которой описывается общий вид Спасо-Преображен-
ского собора, зданий внутреннего и внешнего каре мо-
настыря.

Собор.

Монастырский собор – один из красивейших храмов, 
которые мне доводилось видеть. Его величественная ар-
хитектура производит сильное впечатление. 

Верхний храм …стал гордостью монастыря и не на-
прасно. Вдоль лестницы, ведущей в верхний храм, на 
стене было изображено шествие святых, которое, каза-
лось, не торопясь двигается вверх. Мне часто думалось, 
если бы и я сподобился оказаться в конце этого ше-
ствия. Рассматривая фреску, я попытался сосчитать ко-
личество действующих лиц и получил огромное число. 
Видимо, художнику пришлось долго поработать, что-
бы изобразить такую длинную шеренгу императоров и 
императриц, архиепископов и епископов, схи - и иеро-
монахов, мучеников, Христа ради юродивых и многих 
других святых.

Все это расписали 40-50 монахов и послушников в 
течение 3-х лет под наблюдением иеромонаха Луки и 
Алипия.

Восхищению моему не было границ, всякий раз при 
виде этой красоты я вспоминал слова пророка, царя Да-
вида: «Господи, я люблю Твое жилище и место обита-
ния Твоей Славы».

Что касается до роскоши, то она доведена здесь до 
совершенства, и я такого мнения, что храм Божий 
должен быть богато убранным, чтобы он годился для 
пребывания там Царя Царей. Я постоянно восторгался 
художественным видением монахов, декоративной жи-
вописью с ее орнаментами и узорами и восхитительно 
написанными иконами.

Внутреннее убранство верхнего храма.

При рассматривании центрального купола возни-
кало ощущение, что перед тобой вдруг распахнулась 
Царство Божие. На перилах галереи, на уровне окон 
обегающей купол, были установлены свечи, которые, 
правда, при мне ни разу не зажигались. Центр купола 
занимал орнаментальный узор, переходящий в 8 лучей, 
между которыми были вписаны 7 архангелов и Святая 
Троица. Господь Саваоф на престоле и Святой Дух в 
образе голубя. В каждом из 8-ми вертикальных поясов 
было по 5 ангелочков, всего 40. А в общей сложности во 
храме было всякого размера ангелов около 400, напи-
санных игуменом Гавриилом. В нижнем горизонталь-
ном поясе были изображены Спаситель и апостолы.

На сводах верхней церкви написаны отрывки из 
псалмов. На главном своде: «Велик Господь, Слава в вы-
шних Богу, во граде на Его святой горе». На боковом 
своде: «Господи, люблю Твое жилище, где обитает Сла-
ва Твоя». «Достойно есть блажити благодарность Богу 
нашему».

Следует упомянуть еще о написанной игуменом Гав-
риилом иконе Казанской Божией Матери, под /или 
ниже/ которой в ларце находится кусочек мантии Бо-
городицы. Кроме того, как я уже сказал, им написаны 
400 ангелов. 

На Старом Валааме электричества не было, поэтому 
храм освещался лампадами и восковыми свечами.

Раньше для зажигания свечей пользовались выкра-
шенными в черный цвет шестом, длиной в 5-6 метров 
и сечением в 2,5-3 см, к концу которого привязывался 
фитиль, немного пропитанный воском для твердости, 
которым зажигались свечи люстры.

Бумажная нить пропитывалась керосином, но не на-
столько, чтобы капало, по несколько раз обертывалась 
вокруг каждого фитиля и 3-4 конца нити свисали с лю-
стры, от которых, свечи, когда их зажигали, вспыхивали 
на люстре почти одновременно.

Тушение происходило медленнее, тушили теми же 
длинными шестами с жестяными воронками на концах.

За состояние люстры, по-моему, отвечал звонарь Иса-
акий. Он, в свою очередь, нанимал более молодых ка-
рабкаться по лестнице до люстры для ухода за ней. Из 
них и ныне во здравии пребывающих могу упомянуть 
протодиакона Михаила Красина, тогдашнего послуш-
ника. Меня не было в их числе, я был занят другими 
делами.

Ответственным за состояние раки преподобных в 
нижней церкви был иеромонах Ириней, он следил за 
чистотой стеклянной крышки и за постоянно горевши-
ми лампадами. Их было всего 7 в одном ряду, в числе 
их и пожертвованные императором ценные произведе-
ния искусства. По будням горело три лампады, в полу-
праздники - 5, по большим праздникам и воскресениям 
все семь лампад. По обеим сторонам стояли подсвечни-
ки с горящими свечами.

Случилось раз на всенощной в нижней церкви в при-
сутствии архиепископа Германа стать мне слишком 
близко к подсвечникам около раки, а были возжены де-
сятки свечей и пелись величания в честь преподобных 
Сергия и Германа. Я был тогда иподиаконом, держал в 
руках трикирий и не заметил, как от подсвечника заго-
релись мои длинные волосы. Подоспевший на помощь 
монах предотвратил несчастье.

Когда я пришел на Валаам, собору было уже 20 лет…

ЗАПИСКИ УСТАВЩИКА НИКОЛАЯ САЙКИ.

Немного истории 
о соборе и колоколах.

Для такого роскошного собора, о котором я расска-
зывал выше, необходимо было отлить соответствующих 
размеров колокол, звон которого разносился бы далеко 
за пределы монастыря. Этот мощный колокол был от-
лит в Петербурге и весил он 1000 пудов, т.е. 16380 кг. 
Он был готов к 1873 году и его доставили на Валаам еще 
при жизни игумена Дамаскина…

Жизнь свою колокол начал тремя ударами, печаль-
ной вестью о кончине игумена Дамаскина. Звон его был 
низким и приглушенным, потому что висел он близко 
к земле и под навесом. Второй раз большой колокол 
подал свой голос, известив тремя ударами братию о 
кончине игумена Ионафана II, не закончившего строи-
тельство собора. Его завершил игумен Гавриил.

Были там и другие колокола, например «Воскрес-
ный», весом в 8190 кг, «Полиелейный» - 4914 кг, «Буд-
ничный» - 2457 кг и другие, поменьше, всего 18 шт., 
которые использовались для перезвона. Общий вес всех 
колоколов составлял около 35217 кг. Трезвоном свыше 
30 лет ведал монах Исаакий.

Своим внушительным звоном большой колокол воз-
вещал о прибытии высоких гостей: императоров, ве-
ликих князей, многих архиепископов и митрополитов; 
18.06.1920 г. первого президента республики Шталь-
берга и 5.08.1934 г. маршала Финляндии Маннергейма. 
В их честь был отслужен молебен и пропето «Многие 
лета». На этом история большого колокола еще не за-
канчивается.

В 1939 г. началась война, монастырь эвакуировали в 
1940 г. 13 последних ударов в знак прощания с монасты-
рем, архипелагом и самим колоколом выпали на долю 
капитана «Сергия» иеромонаха Симфориана, впослед-
ствии игумена Нового Валаама. После этого большой 
колокол замолчал навечно, т.к. его больше не существу-
ет.

Остались только слухи, что, якобы, в него попал оско-
лок разорвавшейся бомбы и отколол кусок, по другим 
слухам его разрезали автогеном и переплавили для 
военных нужд. Большой колокол проводил в послед-
ний путь игуменов Дамаскина, Ионафана II, Виталия, 
Пафнутия, Маврикия и последнего скончавшегося на 
Старом Валааме игумена Павлина.

Строения вокруг собора.

Собор опоясывали два строения в форме квадрата, 
внутреннее двухэтажное и внешнее трехэтажное. В 
двухэтажном здании разместились музей, покои заве-
дующего конторой и эконома, на втором этаже напро-
тив главного входа в церковь покои настоятеля, кельи 
монахов, морозильник и погреб-холодильник для хра-
нения молока, поварня и трапезная и от нее стеклянной 
стеной отделенная церковь Успения Божьей Матери.

Во внешнем здании помещались котел для нагрева 
воды под наблюдением монаха Софрония, сапожная и 
портновская мастерские; над портновской рухольная /
или рухлядная; каждую неделю монахи меняли белье/, 
где хранилась братская одежда и обувь. Кельи были 
на всех трех этажах. Череду братских келий прерыва-
ли Святые ворота, над которыми был вход в церковь 
апостолов Петра и Павла и в царские покои. Над ними 
были покои схиархимандрита Павла, а под царскими 
покоями помещалась просфорная. Дальше опять шли 

монашеские кельи, а покои наместника были за сте-
ной царских покоев. На нижнем этаже была часовая 
мастерская и в том конце здания флюгер, кладовая для 
продуктов питания, ворота, через которые выносились 
покойники, и боковая калитка которых никогда не за-
крывалась, бондарная /бочарная/ мастерская - заведо-
вал мастерской постоянно молившийся и ни с кем не 
разговаривавший монах Фалалей.

Благочинный монастыря, он же и врач, жил в угловой 
квартире. Над пекарней помещалась аптека, приемная 
врача, иконописная мастерская и кельи иеромонаха 
Фотия, заведовавшего мастерской, и иконописцев До-
сифея и Юстиниана. На верхнем этаже была церковь 
Святой Троицы, под ней церковь Живоносного ис-
точника, по названию одной из икон Божией Матери, 
дальше кельи схимонахов на первом этаже, а на втором 
- больничные палаты на 8 и 6 мест. Из палат были выхо-
ды на галерею церкви, и больные могли при открытых 
дверях слушать службу. Покойницкая была на первом 
этаже недалеко от церкви. Во внешнем здании поме-
щались также библиотека и переплетная мастерская, 
которой заведовал монах Мануил, келья библиотекаря 
Ювиана и над библиотекой - ризница.

Монашеские кельи.

Внутри здания, пройдя вверх по лестнице, можно 
было попасть в крестообразный коридор, в одной части 
которого друг против друга были входы в кельи, по две 
обогреваемые одной печью, а в поперечном коридоре 
в одном конце дровяной склад, а в другом уборная и 
рядом с ней умывальник с полотенцем. Топились печи 
из коридора; трубы были устроены с двух сторон печи, 
так как одна печь обогревала две кельи. По очереди сле-
дили за чистотой в коридоре. Дежурили раз в 8 недель 
в течение 7 дней, поскольку в коридоре было 8 келий. 
Дрова заготавливали сообща: одни пилили, другие ко-
лоли, молодые носили дрова, пожилые складывали их 
в поленницы.

Баню топили дважды в неделю, по пятницам и суб-
ботам. Некоторые приходили париться уже к 4 часам 
утра, баня была общая, каждый мылся, когда ему было 
удобно. Было принято прикрываться «фиговым ли-
стом», небольшим передничком, длиной сантиметров в 
25. Естественно, если на субботу выпадал какой-нибудь 
праздник, то баню топили по четвергам и пятницам.

Я знаю монаха, который парился два раза в сутки. Он 
заматывал голову полотенцем, ноги опускал в ведро с 
холодной водой и второму невозможно было уже войти 
в парилку. Поэтому он и приходил раньше всех.

Передний угол кельи подвижника, где стоял столик 
для чтения, т.н. аналой, скупо освещался керосиновой 
лампой. На аналое лежали Молитвенник, Евангелие и 
Псалтырь. Керосина на месяц выдавали по 2 фунта, его 
не хватало для ночных чтений Псалтыря, поэтому под-
вижники продолжали в темноте наизусть Иисусову Мо-
литву: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй 
мя грешного». После каждого предложения следовал 
земной поклон с крестным знамением. Одним епити-
мию назначал отец – испо - ведник, другие подвижни-
чали добровольно, отвешивая до тысячи поклонов за 
сутки. Количество зависело от строгости духовника, 
учитывающего, разумеется, возраст, здоровье и чин 
подвижника, а также характер его послушания…

Продолжение (начало в №8(76),за 2022 год). 
Печатается в сокращении.

По материалам сайта www.valaam.ru.



Священномученик  Фаддей, архиепископ Тверской (в 
миру Иван Васильевич Успенский, 1872 - 1937), принадле-
жит к тем великим пастырям, педагогам, молитвенни-
кам и подвижникам, просветительское делание которых 
помогло народу России  выстоять в трудные безбожные 
времена. Сочетавший в своей подвижнической жизни от-
меченное даром чудотворений молитвенно - аскетиче-
ское делание с ревностным архипастырским служением, 
священномученик Фаддей принял смерть за Христа с 
мужеством и вдохновением мучеников Церкви первых 
веков» - так определена в деяниях Освященного Собора 
сама суть  подвига  святого.  Память о нем и поныне 
хранится не только среди верующих разных епархий, где 
он совершал свое архиерейское служение, но и среди всех 
православных христиан, которые узнали о праведной 
жизни архиепископа Фаддея из воспоминаний его совре-
менников и свидетельств о его жизни и подвигах.

Сохранившаяся часть документального наследия ар-
хиепископа Фаддея (Успенского) - неисчерпаемый родник 
живого слова, в котором так нуждается современное 
российское общество. К ним можно отнести его знаме-
нитые «Проповеди», «Записки по дидактике (общей и ме-
тодике Закона Божия и славянского языка) для учите-
лей церковноприходских школ», богословский труд под 
названием «Иегова» и др.

Архиепископ Фаддей (Успенский), будучи духовным па-
стырем, много лет занимался непосредственно педагоги-
ческой деятельностью. В своих педагогических воззрени-
ях он, опираясь на труды великого богослова святителя 
Феофана Затворника, а также К. Д. Ушинского и других 
представителей отечественной педагогики, развивал и 
разъяснял смысл и способы духовно-нравственного вос-
питания и образования.

Помимо педагогических  и богословских работ, нам в 
наследие остались проповеди священномученика, к ко-
торым он привык тщательно готовиться еще со времен 
духовной академии. Он произносил их людям, гонимым и 
униженным, всячески пытаясь поддержать всех и уте-
шить своими мудрыми словами. Ниже приведены неко-
торые яркие высказывания священномученика Фаддея 
(Успенского), 150 лет со дня рождения и 85 лет со дня 
смерти которого вспоминаются в уже уходящем, 2022 
году.

О любви.

***
Мы ныне можем не только не бояться скорбей, но и 

хвалиться ими, ибо любовь Божия излилась в сердца 
наши Духом Святым, данным нам ...Мы опытно узнали 
всю любовь Божию, открывшуюся в том, что Христос не 
за праведников и не за благодетелей, но, когда еще мы 
были грешниками, за нас умер (см. Рим. 5: 3 - 8). Мы зна-
ем, что Бог любит нас и все пути жизни нашей устрояет 
к очищению сердца нашего, чтобы оно, все более и более 
очищаемое, становилось способным видеть Бога и в Нем 
находить источник неисчерпаемого блаженства, даже все 
стихии повинуются нам, когда молитва наша обладает 
силой веры в Спасителя нашего Иисуса Христа.

 
Посему не убоимся входить тесными вратами (Мф. 7: 

13) в предназначенное нам Царство, в которое и введет 
Бог всех нас, искренно прибегающих к Нему. И не будем 
слишком заботиться о суетном житии, от которого иску-
плены драгоценною кровью Христа, непорочного и пре-
чистого Агнца (см. 1 Пет. 1: 18 - 19)!

***
Если сердце возлюбило Господа любовью всецелою, 

крепкою, как смерть, то оно уже возлетело ко Господу - 
уже при земной жизни человека открывается в самом 
сердце его небо и рай, человек уже, живя на земле, пере-
селяется на небо, в рай, и не замечает ничего земного, 
проходит мимо, не связывается ничем, как и человек, ох-
ваченный блаженством земной любви, ничего прочего не 
замечает - ни лишений, ни страданий.

***
Посмотрите на испарения или на капли воды, как стре-

мятся они соединиться в тучи или в ручьи, озера, пока 
не сольются в одном океане. Не так ли и души человече-
ские стремятся слиться с океаном любви Божественной? 
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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, 9 (77), 20228
ПОУЧЕНИЯ СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА ФАДДЕЯ (УСПЕНСКОГО).

Но как капли воды тем скорее соединяются в ручьи и до-
бегают до океана, чем меньше встречается препятствий 
на пути, чем путь наклоннее, так точно и души челове-
ческие соединяются с океаном Божественного бытия и 
любви тем скорее, чем больше в них самих наклонности 
к тому, чем менее страстей, стоящих на пути к Богу как 
непреодолимых часто преград.

О духовном делании и спасении.

***
Болезненное обрезание страстей сердца - вот един-

ственный путь к духовному обновлению. Без этого никог-
да наша жизнь в истинном смысле не обновится. Займем 
ли мы новое служебное положение, встретимся ли с но-
выми людьми, наступит ли для нас вообще новое течение 
обстоятельств жизни, так называемое «новое счастье», - 
обно¬вится в действительности жизнь наша тогда, когда 
обновится, очистится наше сердце.

***
Истинно духовная жизнь здесь еще только начинается. 

Она состоит главным образом во внутреннем духовном 
делании, начинающемся всегда борьбой внутренной 
с помыслами, чувствами, желаниями, вообще со всеми 
движениями нашего существа, противными любви ко 
Христу; и только таким образом очищается и предуго-
товляется сердце для приобретения истинной любви ко 
Христу. Непрестанное духовное бодрствование над все-
ми помыслами и движениями души, борьба со страстя-
ми - вот то духовное делание, тот путь тесный, который 
приводит к духовному совершенству, ибо очищенная 
посредством духовного бодрствования и борьбы душа 
легко, как бы сама собою, по самой своей природе рас-
крывается и для любви, восходит на эту высшую ступень 
духовного совершенства.

***
Нелегко вылечить больного, в котором жизнь тлеет 

лишь подобно слабой искорке, так что едва можно опре-
делить, жив он еще или уже мертв; но врач, прилагая 
великие труды, возвращает к жизни нередко и такого 
больного. Если же при излечении тела употребляем мы 
столько усилий, то не тем ли более должны прилагать 
усилий к оживлению души, которая дороже всего мира 
(см. Мф. 16: 26). Если врач тела употребляет разные вра-
чевства, предписывает больному строгую диету и опреде-
ленный строй жизни, то как необходимо для оживления 
души прибегать к врачевству духовному покаяния и мо-
литв, к воздержанию от всех душевредных страстей, как 
бы духовной диете, - установить ее твердо в строе жизни 
Христовой по заповедям евангельским!

О грехах и добродетелях.

***
В науке, если ученый по найденной в земле кости вос-

производит весь облик животного, которого никто не 
видел, и образ жизни последнего, ему верят, а в области 
веры, когда видели Самого Христа живым и чудеса Его 
своими очами наблюдали Его враги, не хотят верить. 
Если бы кто нашел в земле топор, то сказал бы, что здесь 
жил человек, потому что устройство топора требует раз-
ума человеческого. А когда смотрят на мир, исполнен-
ный неизмеримой, необъятной для разума человеческого 
пре¬мудрости, то многие не хотят воскликнуть: «Дивна 
дела Твоя, Господи! Вся премудростию сотворил еси!» 
Хотят видеть в этом чудном создании дело слепого слу-
чая. Так бывает слепо неверие, так, видя, не видит часто и 
ослепляет добровольно очи, потому что не хочет видеть. 

***
Духовное состояние людей, подвизающихся во имя 

Христово, кажется современным людям пустынею, ка-
кою оно было, по словам Священного Писания, когда 
пред пришествием Христовым явился «глас вопиющего 
в пустыне», Предтеча Христов. Но этой пустыне даны ве-
ликие обетования, что «возвеселится пустыня, земля не-
обитаемая», и что «проторжется дебрь в пустыне», т. е. 
откроется в ней обилие духовной жизни и радости о Духе 
Святом (см. Ис. 36: 1, 6). Не такова духовная пустыня мира 
сего, ибо она подобна скорее обиталищу бесов, которыми 

и бесноватый был гоним в пустыне (см. Лк. 8: 29), - это пу-
стыня бесплодного и безотрадного сомнения, тлетворно-
го духа страстей, веющего в ней и водворяющего в душе 
уныние, и не будет ли концом подобного опустошения 
души та великая скорбь, какой не было от начала мира и 
которая будет 

***
Неверие так часто зависит от того, хочет или не хочет 

человек верить. Здоровый человек часто, когда и болезнь 
начнется, не хочет верить своей болезни, а мнительный 
человек, сколько бы ни уверяли его, что он здоров, все 
отыскивает в себе новые и новые болезни. Особенно ког-
да страсть отуманит человека, он начинает видя не ви-
деть. Со страстью любящий другого человека не видит 
ни его недостатков, ни своего пристрастия, по которому 
он ради любимого делает многое против совести и во 
вред другим; ослепленный ненавистью видит и в добрых 
делах и побуждениях ненавидимого им человека только 
одно злое.

Священномученик Фаддей, архиепископ Тверской. 
Житие. Поучения. Почитание.  Акафист. М., 2011 .

По материалам сайта www.rusfront.ru..


