
1

ПРИХОДСКОЙ ЛИСТОК

По благословению настоятеля храма протоиерея
Александра ТУРИКОВА

Слово святейшего Патриарха 
Московского
и всея Руси Кирилла на 
праздник Покрова Богоматери

Иерей Георгий Михайлов
Димитриевская родительская 
суббота 
Социальное служение в 
военном госпитале 

Диакон Геннадий Бочаров
О празднике Покрова 
Богоматери
Паломничество в Николо-
Угрешский монастырь  

Диакон Павел Карев
Паломничество в Троице -
Сергиеву Лавру  

Елена Саенкова
«Тя бо виде святый Андрей …»
Святой Димитрий Солунский:  
почитание и изображения

Евгения Джонуа
Духовное окормление 
заключенных

Роман Кравченко
О Рождественском посте 

ХРАМ 
ПРЕОБРАЖЕНИЯ
ГОСПОДНЯ 
на Песках
Ежемесячное издание  
Ноябрь 2011 года.  Вып. 1

Дорогие братья и сестры!

Вы держите в руках пер-
вый номер  “Приходского 
листка” - нового ежемесяч-
ного издания нашего храма. 
В нем мы будем публиковать   
проповеди, отвечать на на-
сущные вопросы духовной 
жизни паствы, рассказывать  
о жизни прихода, сообщать 
расписание богослужений. 
Материалы по истории на-
шего храма, насыщенной 
знаменательными события-
ми и тесно переплетающей-
ся с историей Отечества, 
станут  одним из разделов 
настоящего издания. 

В первом выпуске я 
хочу поздравить всех вас с 
самыми важными события-
ми года, отмечаемыми в нашем приходе - трехсотлетием 
основания храма  и двадцатилетием его возрождения. Же-
лаю всем помощи Божией в несении нелегкого жизненного 
креста, стойкости  в вере и крепости духа, доброты и благо-
честия в жизни, исполненной любви к Богу и друг к другу, 
согласия и мира в семьях.

Дай Бог, чтобы вы любили храм, который мы восстанав-
ливаем 20 лет, берегли и трепетно относились к нему, чер-
пая в богослужении духовные силы, утешение и ободрение 
на жизненном пути.

Приглашаю всех к активному сотрудничеству в работе 
над “Приходским листком”. Ваши вопросы на различные  
темы церковной жизни, на которые вы хотите получить от-
веты священника, можно оставлять за свечным прилавком. 

Над выпуском работали: дизайн и верстка - Владимир Бабич, 
редактор - Елена Саенкова, фотоматериалы - Олег Зуев, диакон Геннадий Бочаров.
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ХРАМ ПРЕОБРАЖЕНИЯ ГОСПОДНЯ на  Пе сках ПРИХОДСКОЙ ЛИСТОК

  Слово святейшего Патриарха Московского
 и всея Руси Кирилла, произнесенное в праздник Покрова Богоматери 14 октября 2010 

года в домовом Покровском храме Московской Духовной академии

Память о событии, бывшем 1100 лет назад в Кон-
стантинополе, заставляет нас подумать о том, что такое 
Покров Пресвятой Богородицы. Видел святой Андрей 
видение — простертый над молящимися людьми омо-
фор; в честь этого видения и последующего освобож-
дения Константинополя и был установлен на Руси этот 
праздник. Но что означает Покров Пресвятой Богороди-
цы? Простирается ли он над нами всегда и при любых 
обстоятельствах? Защищает ли он нас от всяких бед и 
зол? А как же тогда революция, гражданская война, за-
крытие храмов, низвержение крестов, национальное 
богоотступничество? А как же, в нынешние времена, 
господство греха в общественной сфере, которое так 
очевидно проявляется через средства массовой инфор-
мации? Как уживаются с заступничеством Божией Ма-
тери все кошмары человеческой истории?

Совершенно ясно, что Божия Матерь не покрывает 
постоянно Своим Покровом всех и вся. Если б было так, 
то нарушалась бы Божественная справедливость и дар 
Божественного покровительства через Пресвятую Деву 
получали бы те, кто этот дар отвергает, кто борется с са-
мой возможностью для людей верить в этот дар. Говоря 
на эту тему — тему безбожия, мы обычно вспоминаем 

атеистические времена. Да, действительно, мы прожили трудную историю, когда атеизм был госу-
дарственной политикой. Атеистическая идеология стала основой политики — и внешней, и внутрен-
ней; и потому богоотступничество, надругательство над святыней стали частью того, что совершала 
власть и к чему она принуждала народ.

Эти тяжкие времена прошли. Но можно ли сказать, что в ту пору Покров Пресвятой Богородицы 
не покрывал тех, кто верил в Ее силу, кто обращал к Ней свою молитву, кто во имя веры в Ее Сына 
восходил на Голгофу, проходил через все мучения, лишался жизни? Конечно, этот Покров оставался. 
Он не простирался над всеми, защищая всю страну и всю народ, но он простирался над теми, кто в 
самых тяжких обстоятельствах призывал имя Пречистой Царицы Небесной.

Сегодня времена изменились. Мы наслаждаемся религиозной свободой, многие из тех, кто сто-
ит во главе страны, являются православными людьми. Поддержка духовного возрождения народа 
становится сегодня как в России, так и во многих других странах, составляющих каноническую тер-
риторию Московского Патриархата, важной частью усилий государственной власти. Но разве можем 
мы сказать, что все пространство, которое мы называем своей канонической территорией, становит-
ся пространством Святой Руси? На этом пространстве идет невидимая духовная брань, потому что 
никогда диавол не смирится с тем, чтобы слово Божие усваивалось людьми и воплощалось в жизнь. 
Поэтому и Церковь наша земная именуется Церковью воинствующей — потому что участвует в этой 
брани между добром и злом, между правдой и ложью.

Иногда, встречаясь с архиереями, с духовенством, я слышу такие жалобы: «Почему же, влады-
ка, так плохо говорят о Церкви? Ведь мы не делаем ничего плохого». Я обычно отвечаю так: «Если о 
Церкви перестанут говорить плохо те, чья деятельность и мировосприятие не соответствуют рели-
гиозным убеждениям, значит, Церковь ведет себя неправильно; значит, ошибаются архиереи, не-
достойно ведут себя священники. Но если мы идем узким путем, ведущим в Царствие Небесное, то 
всегда найдутся люди, которым это будет не нравится». А сегодня любые утверждения — правильные 
и ложные, важные для человека и совершенно безразличные, проверенные и просто слухи — стано-
вятся достоянием гласности через современные средства массовой информации. Раньше бабушки на 
скамеечках сплетничали, а теперь сплетничают в Интернете. Непроверенные слухи, страхи, глупости 
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— все точно то же, что и раньше, — присутствуют теперь в так называемых социальных сетях. Но 
если раньше люди занятые мимо бабушек, сидящих на скамеечке, проходили с вежливой улыбкой, то 
теперь часами сидят, читая то, что бездумно может написать каждый.

Говоря обо всем этом, я не призываю людей отказываться от работы в Интернете. Но я призы-
ваю всех вас иметь остроту духовного зрения, не верить словам, которые выплескиваются в обще-
ственное пространство без всяких доказательств, когда поливаются грязью люди, особенно извест-
ные. Все те, кто хоть что-то делает сегодня для страны, непременно будут облиты грязью. Достаточно 
почитать то, что пишут о государственных деятелях, о вождях, о правительстве, о патриархе, об ар-
хиереях, чтобы быть свидетелем этой брани. Но есть очень важное отличие всех тех, кто прямо или 
косвенно служит диаволу, от тех, кто служит Богу. Если мы служим Богу, то мы находимся с Ним в 
прямых отношениях, мы обращаемся к Нему с молитвой, мы обращаемся к Нему с верой и надеждой. 
Тогда Господь приклоняет к нам Свою милость, тогда над нами простирается Покров Пречистой Ца-
рицы Небесной, и все эти человеческие страхи и интриги отходят в сторону, потому что нет ничего 
сильнее, чем Покров Божией Матери и благословение Божие над человеческой жизнью.

Вот почему Церковь молится о властях и воинстве, вот почему Церковь молится о патриархе и 
иерархах. Вот почему Церковь вспоминает в молитвах страждущих, гонимых, всех тех, кто пережива-
ет тяжкие обстоятельства жизни, — потому что мы верим, что в ответ на эту молитву совершается то, 
что мы не видим своими очами, но что видел святой Андрей, взирая на небо в самый страшный, быть 
может, момент истории Константинополя. Он видел, как в ответ на молитву людей, собравшихся во 
Влахернском храме, Пречистая Царица Небесная простерла над ними Свой Покров.

Из прошлого нужно делать уроки. Про того, кто не делает уроков из прошлого, мы говорим, что 
это человек немудрый, не умеющий учиться на опыте других. Церковь обладает великой мудростью, 
потому что она сохраняет историческую память. И памятуя о том, что случилось с нами, будем пом-
нить о том, что Покров Пречистой Царицы Небесной как великая защита и мощная крепость прости-
рается над каждым, кто с глубокой верой и с надеждой обращает к Ней свое сердце.

Пусть в центре вашей жизни будет молитва, ясное сознание того, что силой молитвы приклоня-
ется милость Божия и силой молитвы над каждым в отдельности и над всеми нами простирается По-
кров Пречистой Царицы Небесной. А наша общая задача заключается в том, что, несмотря на грехи, 
заблуждения, падения наших современников, мы как Церковь должны непрестанно молиться, чтобы 
Покров Пречистой Царицы Небесной пребывал над всей исторической Русью, над страной нашей 
Российской, над всеми, кто сознательно или, может быть, еще недостаточно сознательно готов при-
нять Божие заступление и Покров Пречистой Царицы Небесной над собой. Верю, что Господь и Ма-
терь Божия услышат наши молитвы.

                                                                                                    

Диакон Геннадий Бочаров

О празднике Покрова Богоматери

14 октября (н.ст.) Русская Православная Цер-
ковь отмечает великий праздник Покрова Божи-
ей Матери, который по праву считается одним из 
самых почитаемых нашим народом. В этот день 
Святая Церковь восхваляет Богоматерь и чтит 
Ее молитвенное заступление. Происхождение 
праздника связано с историей Византиийской 
империи. В X веке во время правления импера-
тора Льва Философа империя подвергалась опу-
стошительным набегам мусульман - сарацинов 
и язычников - славян. Греки с трудом отражали 
многочисленные нашествия. Люди в Константи-
нополе жили в осадном положении и такая ситуа-
ция не могла не наполнять скорбью их сердца.   

 Однажды во Влахернском храме, в котором 
хранились великие святыни - среди которых  
были риза Богоматери, часть пояса и Ее головной 
покров - омофор, - произошло знаменательное со-
бытие. Во время всенощного бдения, за которым 
молились среди прочих верующих  святой Андрей 
Юродивый и его ученик Епифаний,   произошло 
чудо.  Святой Андрей увидел величественную 
Жену, идущую от Царских Врат в сопровождении 
Иоанна Предтечи, апостола Иоанн Богослова и 
многих святых в белых одеждах. Когда Она при-
близилась к амвону, Андрей подошел к Епифа-
нию и спросил: «Видишь ли Госпожу и Царицу 
мира?» — «Вижу, отец мой духовный», — отве-
чал тот.  Затем Богоматерь преклонила колена и  
долго молилась. Окончив молитву,  Она подошла 
к престолу, сняла с себя блистающее покрывало, 
которое носила  на  своей главе, и   распростерла 
над  стоящим народом.
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Пораженные увиденным,  Андрей и Епифаний 
возвестили о чуде всему собравшемуся народу. И 
люди стали благодарить Бога  и Его Матерь за ве-
ликое  утешение и надежду на избавление от на-
шествия иноплеменных, войско которых вскоре 
отступило от стен города.

Но в Константинопольской Церкви  это собы-
тие не отразилось в богослужении. Отчасти это 
было связано с так называемым “пятничным чу-
дом”, еженедельно совершавшимся во Влахерн-
ском храме в пятницу, во время которого завеса 
сама собой поднималась над чтимым образом 
Богоматери, являя его молящимся. 

Появление праздника и составление службы 
связано с именем русского князя Андрея Бого-
любского.  Князь Андрей любил читать житие 
своего небесного покровителя, Андрея Юродиво-
го, и поражался величию события - милосердного 
видения  и заступления Богоматери, и печалился,  
что оно осталось без особого праздника.  Князь 
был инициатором введения нового богородич-
ного праздника, и, по мнению многих истори-
ков, сам написал Слово на праздник Покрова, 
которое вошло в   состав Пролога. Этот праздник 
стал молитвой русского народа к Богоматери об 
избавлениии от бед и напастей. «Яко же тамо (в 
Константинополе) сущая народы в церкви мило-
стивно покры, тако и нас, грешных раб Твоих, по-
крый кровом крилу Твоею, низлагающи советы 
же и думы помышляющих нань злая, и спаси ны 
по милости Сына Твоего...». Так же как и Визан-
тия, Русь в течение многих веков страдала от на-
бегов кочевников - иноверцев и нуждалась в по-
мощи и покрове Пресвятой Девы.

История установления и почитания праздни-
ка  показывает великую любовь и благоговение 
народа перед Матерью Божией, Которая с самых 
первых веков зарождения русской государствен-
ности и по сей день является заступницей и мо-
литвенницей за наш народ. 

Елена Саенкова
«Тя бо виде святый Андрей …»

Эти строки из величания Богоматери на 
праздник Покрова хорошо известны каждому 
православному христианину. Видение св. Андрея 
Юродивого легло в основу праздника Покрова. 
Кто же был этот святой, который удостоился не 
только видения Богоматери, многих святых, но и 
посещения самого Господа?

Время жизни св. Андрея большинство иссле-
дователей относят к IX-X векам. Сохранилось под-

робное Житие святого, составленное иереем Св. 
Софии Константинопольской Никифором, хоро-
шо знавшим блаженного. По житию, Андрей  ро-
дился  в  Скифии, (по некоторым версиям, он был 
славянин). В юношестве его продали богатому 
купцу Феогносту, жившему в Константинополе. 
Юноша был обучен грамоте, и стал ближайшим 
помощником своего хозяина. Он полюбил чтение 
Священного Писания и житий святых. Однажды 
ночью он увидел сон, в котором одержал победу 
над огромным бесом, после чего Христос обещал 
ему сокровища небесные, призывая принять под-
виг юродства. Андрей принял вид безумного, со-
вершая странные поступки. Хозяин пытался ле-
чить его, водя по храмам. Но еще одно явление 
святых Анастасии и апостола Иоанна Богослова 
укрепило святого в выбранном решении. Хозяин 
отпустил его, и св. Андрей бродил по Константи-
нополю, терпел поругания, пил из луж, воровал 
еду на рынке, спал на навозной куче среди без-
домных собак, а собранную милостыню раздавал 
нищим. Андрей обличал пороки и грехи, часто 
иносказательно предсказывал людям ожидавшие 
их наказания за неправедную жизнь. По ночам 
святой молился в разных храмах. 

Однажды некий знатный вельможа, которо-
го люди почитали за святого, поскольку он вста-
вал рано утром и делал вид, что идет в церковь, 
проезжал мимо блаженного Андрея и плюнул на 
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                                   Иерей Георгий Михайлов
Димитриевская родительская суббота

Святая Церковь Христова как чадолюбивая мать простирает свою заботу о спасении на всех лю-
дей - не только на живых, но и на умерших.  Смерть решительно разрывается все узы чувственных, 
осязаемых связей с умершими близкими людьми, как бы тесно они не были связаны с нами при жиз-
ни. Смертью утверждается между живыми и умершими великая пропасть, разобщая между собою 
тех и других. Но она разобщает их только физически, а не духовно: духовная связь и общение не пре-
кращаются и не прерываются между продолжающими жить в этом мире и переселившимися в мир 
иной. «Живем ли,- говорит апостол Павел,- для Господа живем, умираем ли – для Господа умираем, 
и потому, живем ли или умираем, - всегда Господни» (Рим. 14,8).

Мы веруем, что человек после своей смерти не исчезает, имея бессмертную душу, которая никог-
да не умирает. И то, что мы видим умирающим,- это видимое грубое тело, которое есть прах, потому 
что от земли взято и опять возвращается в землю. А вот другое, что есть в человеке,- невидимая ду-
ховная сила, называемая душою, -  никогда не умирает. И поэтому после своей смерти человек про-
должает жить, только в другом мире, но с теми же духовными ощущениями и чувствами, с какими 
он жил в теле, находясь на земле. «Бог не есть Бог мертвых, но живых, ибо у Него все живы»,- говорит 
Спаситель (Лк. 20,38). А каковы же те духовные узы, которые соединяют живых  и умерших?

Вера и любовь -  вот что связывает нас. Вера соединяет настоящее с будущим, видимое с неви-
димым. Вера соединяет человека с невидимым Богом, с невидимым Ангельским миром и с пересе-
лившимися в невидимый мир ближними. Любовь, соединяющая нас на земле, часто до готовности 
жертвовать жизнью за любимого человека,  продолжается и за гробом. Любовь никогда не перестает 
(1Кор. 13,8). А проявлением или плодом любви является живое участие, принятие к сердцу физиче-
ского и духовного состояния ближнего.

Нет среди  людей ни одного, который бы прожил и не грешил. Никто не чист от греховной сквер-
ны, хотя бы он прожил один день на земле. И поэтому в большинстве случаев смерть застает нас 
неоплатными должниками пред Богом, а между тем, за гробом нет места для покаяния. Только в 
земной жизни человек может каяться и творить добрые дела, за гробом же он ничего не может  сде-
лать для улучшения своей участи, и его ожидает  либо помилование, либо осуждение. Как же быть 
тем, которые не удостоены помилования на суде Божием, хотя умерли с покаянием и надеждою на 
спасение, но достойных плодов покаяния не принесли? Они, отойдя в другой мир, перенесли в себе 
только начало добра, семя новой жизни, которое не успели раскрыть здесь на земле.

Можно ли помочь и какими средствами улучшить положение наших умерших родных и близ-

него. Святой во всеуслышание объявил, что этот 
человек занимается блудом и с женщинами и с 
мужчинами, и что его постигнет страшная кара. 
Вельможа скоро заболел, и Андрей был свидете-
лем явления ангела, который избивал грешника 
несколько ночей, за то, что тот занимался развра-
том, прикрываясь показным благочестием. (Этот 
эпизод жития изображен в предпоследнем клей-
ме иконы в нижнем ряду). 

Многие жители Константинополя знали о 
прозорливости Андрея Юродивого, среди них 
был юноша Епифаний, особо почитавший свя-
того. Он удостоился вместе с Андреем видения 
Богородицы во Влахернском храме, когда Святая 
Дева простерла свой омофор над народом как 
знак заступничества и молитвы. В Житии бла-
женного содержится  несколько бесед Андрея с 
Епифанием, в которых обсуждаются проблемы 

нравственности, различные богословские и эсха-
тологические вопросы, а также говорится о конце 
мира и пришествии антихриста. Последние дни 
жизни святой провел в доме Епифания, предска-
зав, что тот станет Константинопольским патри-
архом. Перед самой кончиной святой удалился в 
укромное место и, проведя ночь в молитве за весь 
мир, отошел ко Господу. Тело его чудесным обра-
зом исчезло, оставив лишь благоухание. В Визан-
тии его память отмечалась 28 мая  в день кончи-
ны, в славянской традиции ему празднуют вслед 
за Покровом - 2/15 октября.

Святой Андрей традиционно изображается на 
иконах Покрова. В середине XVI в. в Новгороде 
был написан уникальный  житийный образ бла-
женного,  который  хранится   в  Государственном 
Русском музее.
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ких? Да, несомненно, если мы, живущие сейчас, будем мо-
литься за усопших, творить милостыню, дела милосердия и 
любви, сами будем жить по-христиански. Всегда и везде Бог 
примет нашу молитву, если только она приносится от чисто-
го любящего сердца и соединяется с верою в Иисуса Христа. 
Сам Спаситель уверяет нас в этом: «Истинно, истинно гово-
рю вам, о чем ни попросите Отца во имя Мое, даст вам» (Ин. 
16,23). И может ли Бог не принять нашей молитвы за умер-
ших и не подать им вечного спасения, когда и за них про-
лита на Кресте бесценная кровь Сына Божия,  который для 
того и приходил на землю, чтобы избавить людей от власти 
диавола?

Принесши Себя в жертву за грехи мира, Он получил 
власть над всеми живыми и мертвыми и содержит в своих 
руках ключи ада и смерти. По своей благой воле Он может 
отворять двери ада и выводить оттуда узников точно так же, 
как может воскрешать от мертвых.

Поэтому-то Святая Церковь и установила молиться за 
усопших ежедневно, а для особого торжественного вселен-
ского поминовения умерших выделены субботние дни, называющиеся родительскими. 

Приближается Димитриевская родительская суббота, которая будет совершаться в этом году 5 
ноября. Откуда пошло такое наименование, и  как она была установлена?

История возникновения Димитриевской родительской субботы возвращает нас в далекий 1380 
год, когда на Куликовом поле русское войско под предводительством великого князя Московского 
Димитрия Иоанновича, в день Рождества Пресвятой Богородицы наголову разгромило превосхо-
дившие по численности полчища Мамая. Велико было значение этой битвы. От ее исхода зависело 
само существование нашего Отечества, нашей Веры Православной.

Осознавая всю важность предстоящей битвы, великий князь Димитрий вместе со своим дво-
юродным братом князем Серпуховским Владимиром, с воеводами и отборной дружиной прибыл 
в Свято-Троицкий монастырь, чтобы «помолиться Господу Богу и принять напутственное благо-
словение» от духовного наставника - игумена Сергия Радонежского. По свидетельству летописцев, 
игумен благословил великого князя на битву. Припав на колени, в глубоком смирении стоял князь 
Димитрий с братом, воеводами и дружиной перед Сергием, «склонив к стопам его свое оружие». Со 
всей силой веры и с упованием молился игумен, прося Бога и Пречистую Богородицу ниспослать 
помощь христолюбивой рати. Затем, осенив великого князя святым крестом, воодушевленно про-
изнес: «Иди, Господине, небоязненно! Господь поможет тебе на безбожных врагов. Господь Бог да 
будет твой помощник и заступник. Он победит и низложит супостатов твоих и прославит тебя». 
Страшной была схватка у Непрядвы, кровь лилась рекой. Во время битвы преподобный Сергий  ко-
ленопреклоненно молился и называл имена погибших.

После победы великий князь Димитрий  поспешил  в  Свято-Троицкий монастырь к Сергию, что-
бы в молитве возблагодарить Бога и Его Пречистую Матерь за одержанную победу. Здесь же было 
совершено поминовение воинов-героев Куликовой битвы, жизнь свою за Веру и Отечество поло-
живших. По благословению преподобного Сергия  великий князь Димитрий, которого народ стал 
называть Донским, предложил Церкви совершать такое поминовение погибших воинов ежегодно в 
субботу  перед памятью великомученика Димитрия Солунского (8 ноября), небесного покровителя 
великого князя. День этот стали называть Димитриевской субботой. Впоследствии вместе с воина-
ми стали поминать и всех усопших. 

Не останемся же и мы безучастными к предстоящему событию. Пусть же наши сердца, испол-
ненные любви и благодарности к нашим предкам,  сохранившим для нас Веру и Свободу, к нашим  
почившим сродникам, проникнутся молитвенным чувством к Богу об их спасении. Пусть души всех 
молящихся сольются в один молитвенный порыв к Богу о помиловании наших усопших, о проще-
нии им грехов, вольных и невольных, и о вселении их в обителях райских, вечно блаженных, чтобы 
они, находясь в потустороннем мире, почувствовали нашу любовь и память. 
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Елена Саенкова
 Святой Димитрий Солунский: 

почитание и изображения.
 
 Великомученик Димитрий Слунский - один 

из наиболее чтимых в православном мире свя-
тых. Димитрия, так же как и Георгия, называют 
Победоносцем в благодарность за помощь право-
славному воинству, а также Мироточецем - из-за 
обильного миротечения от его мощей. Св. Дими-
трий пострадал около 306 г. в Салониках за про-
поведь Христа в гонения императора Максимиа-
на. Он некоторое время пребывал в заточении в 
подземелье городских бань, а затем был заколот 
копьями. Тело мученика христиане похоронили 
на месте его казни. Слуга Димитрия, Лупп собрал 
капли его крови, омочив в них плащ и перстень 
святого. Через некоторое время Луппа, исцеляв-
шего больных при помощи реликвий св. Дими-
трия, схватили и казнили. На могиле великому-
ченика происходили многочисленные  чудеса. 
Прослышав об этом, в V в. в Салоники прибыл 
Леонтий, правитель города Иллирика, страдав-
ший от тяжелой болезни. Его положили  поверх 
могилы св. Димитрия,  и Леонтий сразу исцелил-
ся. Правитель приказал воздвигнуть храм во имя 
св. Димитрия на месте его мучений. Эта древняя 
базилика пострадала во второй половины VI в. от 
землетрясения. Но она была воссоздана и значи-
тельно расширена. Этот древний храм, восста-
новленный после пожара 1917 г., сохранился до 
наших дней. Внизу находится крипта, где когда-
то пребывал в заточении св. Димитрий. 

Многочисленные чудеса, происходившие у 
гробницы святого, описаны архиепископом Ио-
анном Солунским (610–620). Святитель расска-
зал о самой главной святыни храма - серебряном 

кивории, который был «домом» великомученика. 
Киворий представлял собой сооружение в виде 
шестиугольного конуса на шести столбах, покры-
тый куполом, на котором крепился увенчанный 
крестом шар. До сих пор неизвестно, что нахо-
дилось в этом кивории – чтимая икона или туда 
были перенесены мощи великомученика. Источ-
ники упоминают некую святыню, но значение 
этого греческого слова в настоящее время неиз-
вестно. Киворий не сохранился до наших дней. 

В раннехристианский период получило рас-
пространение почитание крови Димитрия. Мо-
щевики с кровью великомученика хранятся во 
многих монастырях, в том числе в Великой лавре 
на Афоне. 

Мощи великомученика обильно источали 
миро. В базилике в особом сооружении смешива-
лась вода из источника, находившегося в крипте, 
с миром. Паломникам раздавались маленькие 
сосуды – ампулы, наполненные этой святыней. 

Миротечение от мощей святого было столь 
обильным, что во время крестовых походов, 
когда город в конце XII века был под властью 
латинян, крестоносцы собирали миро святого и 
готовили на нем еду, используя в качестве мас-
ла. Мироточение прекратилось после турецкого 
завоевания Салоник и превращения базилики в 
мечеть в 1493 г. Православные могли поклонять-
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ся только кенотафу (пустому надгробию) св. Ди-
митрия, находившемуся в северо-западном углу 
базилики. Судьба мощей великомученика пол-
на загадок. Неизвестно, кем и когда мощи были 
вывезены в Италию. Только в 1978 г. в Салони-
ки была возвращена глава великомученика, а в 
1980 г. основная часть мощей. 

 На Руси Димитрий также особо почитается 
как покровитель воинов. Один из первых из-
вестных на Руси храмов в честь святого – собор 
Дмитриевского монастыря в Киеве – был по-
строен в 1051 г. князем Изяславом, сыном Ярос-
лава Мудрого. Храмы, посвященные Димитрию, 
были возведены во многих русских городах. Зна-
менитый Дмитриевский собор во Владимире, 
украшенный резьбой, был построен в 1190-е гг. 
князем Всеволодом Большое гнездо (в крещении 
Димитрием). Специально для этого храма в 1197 
г. из Салоник были принесены две великие святы-
ни - «доска гробная» и сорочка великомученика. 
По мнению ученых, «доска гробная» - это икона 
святого, написанная на доске, либо временно по-
крывавшей гробницу Димитрия, либо освящен-
ной на ней. После перенесения во Владимир она 
стала храмовой иконой Дмитриевского собора. 
В настоящее время икона находится в иконоста-
се Успенского собора  Московского Кремля, но 
древняя живопись была утрачена, и икона вновь 
написана в 1701 г. Сорочка святого, омоченная в 
его крови, пропала еще в древности. 

Изображения Димитрия Солунского в древ-
нерусском искусстве распространены также 
широко, как и изображения великомученика 
Георгия. Очень часто в средниках русских жи-
тийных   икон изображается великомученик, 
поражающий копьем  всадника. Этот сюжет свя-
зан  со   спасением  св.  Димитрием    Салоник 
от болгарского царя Калояна (1197–1207). Ка-
лоян разорив множество городов в Македонии и 
Фракии, в 1207 г. собирался захватить Салоники 
и увезти мощи Димитрия, но накануне штурма 
он внезапно умер или был убит. По преданию, 
ночью ему явился на коне сам великомученик 
и ударил копьем в сердце. В русском искусстве 
чудо о царе Калояне было осмыслено в контексте 
собственных исторических событий. Калоян на 
иконах иногда назывался Мамаем в память о по-
беде русских войск над татарами в 1380 г.   Судя 
по всему, заказчики и создатели многих русских 
икон Димитрия воспринимали чудо о Калояне 
как олицетворение борьбы великомученика с 
врагами христиан. 

О праздновании Казанской 
иконы Богоматери

Казанская икона, обретенная в 1579 г., стала 
одной из самых почитаемых святынь в России. 
Многие важные события нашей истории нераз-
рывно связаны с молитвами русского народа пе-
ред этой иконой. К сожалению, явленный образ 
пропал в 1904 г. Его украл крестьянин В. Чайкин 
якобы ради драгоценного оклада. В  следствен-
ном деле, занявшем несколько томов,  изложе-
ны его показания,  так и не прояснившие судьбу  
иконы. Но уже в XVI в. после обретения с Казан-
ской были сделаны многочисленные списки,  в 
свою очередь также прославившиеся чудесами, 
как   образ, сопровождавший войска князя Ди-
митрия Пожарского. Знамения от чудотворной 
иконы и ее списков были столь велики, что в XVII 
в. было установлено два празднования – 8 июля в 
честь обретения и 22 октября в память избавле-
ния Москвы от поляков. Праздничные службы в 
честь икон – особенность русской литургической 
практики, которой не существовало в Византии. 

На Москве икону особо почитали. Дважды в 
году с ней совершали  большие крестные ходы из 
Кремля по всему городу с   участием  Владимир-
ской  Богоматери. В процессии, возглавляемой 
патриархом, принимал участие царь. К концу 
XVII в., когда город разросся,  шествие с иконой 
после ектении на Лобном месте, делилось на 
несколько частей, возглавляемых архиереями, 
которые с молебным пением обходили  улицы, 
освящая все пространство города. Крестный ход 
длился несколько часов и  возвращался под коло-
кольный звон в Успенский собор Кремля.
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Иерей Георгий Михайлов
Социальное служение в военном 

госпитале

«Болен был, и вы посетили Меня»
 (Мф. 25, 36).

 
На протяжении двух лет наш приход взаимо-

действует и осуществляет социальное служение 
в филиале № 1 Центрального Клинического Го-
спиталя имени Петра Васильевича Мандрыки, 
расположенного в одном из Арбатских переул-
ков недалеко от  храма. Вобрав в себя лучшие 
традиции, перешедшие от военных врачей Цар-
ской России, госпиталь более 90 лет выполняет 
своё служение по возвращению и укреплению 
здоровья защитникам нашего Отечества. Не на-
прасно госпиталь носит имя своего выдающегося 
сотрудника Петра Васильевича Мандрыки, воен-
ного хирурга, получившего воспитание и обра-
зование в старой, полной вековых традиций до-
революционной России и положившего начало 
своей медицинской службы на полях сражений 
Первой Мировой войны.

Такие места служения как военный госпиталь 
требуют незаурядных людей, щедро наделённых 
от Бога любовью и преданностью. Любовь со-
общает врачебным знаниям свойство полноты, 
поскольку больной ищет в лице врача не только 
опытного специалиста, но, прежде всего, ближ-
него, умеющего понимать и жалеть - так рож-
дается необходимое между врачом и пациентом 
доверие. Преданность помогает преодолевать 
неудобства, трудности и не покидать избранного 
места, своих соратников в минуту испытания.

На формирование этих качеств и особого 

настроя воинского коллектива врачей большое 
влияние, несомненно, оказал, вошедший в кол-
лектив как духовный наставник митрополит Во-
локоламский и Юрьевский Питирим – выдаю-
щийся иерарх нашей Церкви, человек глубокой 
веры, с младенчества укоренённый в лучших 
традициях русского православия. Владыка не-
мало потрудился, раскрывая перед врачами не-
когда утраченные красоту православной веры 
и подлинный смысл бытия. Он оставил о себе  
светлую память в сердцах сотрудников госпиталя 
и показал им пример не только добродетельной 
жизни, но и праведной смерти. В этом госпитале 
после долгой болезни Владыка скончался 4 ноя-
бря 2003 года, в день празднования Казанской 
иконы Богоматери.

Имея перед собой пример такого самоотвер-
женного пастырского служения, клир нашего 
храма продолжает духовное окормление воинско-
го коллектива врачей и сотрудников госпиталя и, 

конечно же, тех, кто поступает в 
госпиталь на лечение - старших 
офицеров и членов их семей.

По приглашению руководства 
военного госпиталя духовенство 
нашего храма совместно с хо-
ром регулярно совершают водо-
святные молебны, на которые 
собираются врачи, сотрудники 
госпиталя, больные. Возносится 
совместная молитва, в которой 
мы благодарим Господа за все Его 
неисчерпаемые милости и благо-
деяния, испрашиваем благосло-
вения на предстоящие труды ме-
дицинских работников и здравия 
больным. По окончании молебна 
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все присутствующие с благоговением разносят 
Святую воду по палатам, чтобы поделиться с 
теми, кто по самочувствию не мог придти на мо-
литву. К священникам подходят люди, чтобы по-
лучить благословение, разрешить какой – либо 
недоуменный вопрос, попросить совета. Кроме 
молебнов клирики нашего храма по просьба 
больных приобщают их к  Таинствам, совершая 
соборование, исповедь, приобщая Святых Хри-
стовых Таин. Силами нашего прихода к праздни-
кам Рождества Христова и Святой Пасхи сотруд-
никам госпиталя и больным вручаются подарки: 
иконы и куличи.

Приятно видеть радостные и одухотворён-
ные лица людей. Такие встречи всегда оставля-
ют в сердце ощущение праздника. Отрадно за-
метить, что сотрудники госпиталя становятся 
нашими добрыми прихожанами. В дальнейшем 
будем стараться, чтобы наше сотрудничество и 
взаимодействие с прекрасным коллективом Во-
енного госпиталя развивалось и крепло, чтобы 
те духовные и нравственные традиции, которые 
были здесь некогда заложены, не оскудевали, 
но приумножались и приносили свои обильные 
плоды.    

ется, исполняя заповедь Спасителя: «Будьте ми-
лосердны, как и Отец ваш милосерд» (Лк. 6,36) 
и помня слова Священного Писания: «Милости 
хочу, а не жертвы» (Ос. 6,6).   

Наш общий долг заключается в том, чтобы 
донести до людей, далеких от веры, смысл дру-
гой жизни - жизни с Богом и в Боге, поддержать 
добрым словом, помочь предметами первой не-
обходимости. В большинстве своем - это несчаст-
ные люди, брошенные и забытые всеми. Люди, 
которые не видели ни родительского тепла, ни 
заботы о себе со стороны близких. Невозможно 
описать те слова благодарности, которые исходят 
от них отцу Александру и всему нашему приходу. 
В силах каждого из нас донести до человека свет, 
подарить надежду, заставить поверить в себя.                     

Легче всего осудить этих женщин, но не за-
будем, что именно разбойник, распятый со Хри-
стом, но раскаявшийся, первым вошел в Царство 
Небесное. И нам неведомо, кто в день Страшного 
Суда предстанет пред лицом Господа в  выбелен-
ной одежде – мы, считающие себя христианами, 
или те, кого мы сегодня осудили. Святитель Ио-
анн Златоуст говорит: «В день будущего суда Бог 
будет судить нас не только за то, в чем мы греши-
ли, но и за то, в чем осуждали других…».  

Мы все молим Бога избавить нас  от жесто-
косердия  и окамененного нечувствия, но все ли 
мы действительно стремимся к этому и прила-
гаем конкретные усилия. Господь каждому дает 
выбор и случай, когда можно совершить добрый 
поступок. Узники, как никто другой, нуждают-
ся в протянутой им руке помощи. Например, за 
прошлый 2010 год, по благословению настояте-
ля, протоиерея Александра Турикова, было от-
правлено в колонии более 600 писем, посылок, 
бандеролей и несколько денежных переводов. 
Мы регулярно получаем письма со словами бла-
годарности, адресованные как отцу Александру, 
так и всему приходу. Эти слова по-настоящему 
исходят из глубины отчаявшихся душ; многие из 
женщин пишут, что вовсе не надеялись даже на 
самое малое к себе внимание, считая себя теми, 
кем давно никто не интересуется. 

Пусть каждый из нас заглянет в свое сердце 
и, может быть, обнаружит в себе то человече-
ское неравнодушие, которое проповедует нам 
Евангелие, и внесет свою посильную лепту в 
благое деле нашего храма. Господь говорит, то, 
что вы сделали «одному из братьев Моих мень-
ших, то сделали Мне»(Мф. 25, 40). Желающие 
помочь заключенным  могут обратиться со сво-
ими предложениями к настоятелю храма. 

Евгения Джонуа
Духовное окормление 

заключенных
“Болен был и в темнице и не посетили Меня”

(Евангелие от Матфея, 25,40) 

На протяжении нескольких лет наш храм 
занимается духовным окормлением женщин, 
находящихся в колониях Кировской области. 
Невозможно описать ту боль, которую, порой, ис-
пытываешь при прочтении писем, когда страш-
ные судьбы людей проходят перед глазами одна 
за другой. Христиане должны проявлять мило-
сердие ко всем тем, кто в нем особенно нужда- нужда-нужда-
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Диакон Павел Карев
Паломничество в Троице -

Сергиеву Лавру

В мае этого года  состоялась паломническая 
поездка наших прихожан в Троице-Сергиеву Лав-
ру. После молитвы о путешествующих, совер-
шённой о. Георгием, наш автобус направился в 
Лавру.  По дороге в Лавру мы беседовали о слав-
ной истории монастыря, о духовном образова-
нии в России, поскольку на территории Лавры 
находятся Московская Духовная семинария и 
Академия. 

Прибыв в Лавру, мы посетили семинарский 
храм в честь cв. Иоанна Лествичника, а затем че-
рез Переходный корпус прошли на территорию 
Лавры. В Троицком соборе покоятся мощи «игу-
мена земли Русской», преподобного Сергия Ра-
донежского – основателя монастыря. Находясь в 
Троицком соборе невозможно не почувствовать 
особую атмосферу. Храм был построен в  1423 г., 
его иконостас расписывал преподобный Андрей 
Рублёв вместе со своими учениками. В напоми-
нание о долгой 16 месячной осаде монастыря в 
начале XVII в. польскими войсками,  в южной 
двери храма была оставлена дыра, пробитая вра-
жеским ядром. В этот собор   за молитвенной по-
мощью, советом и утешением к преподобному 

Сергию собиралась вся Русь.  Многие поколения 
наших предков молились у мощей преподобно-
го о своих близких и об   Отечестве. А в смутные 
временя здесь молились защитники монастыря, 
отправляясь на тяжкий ратный подвиг, предпо-
читая отдать свою жизнь, но не допустить поруга-
ния святыни. В этом храме ощущается тот духов-
ный идеал жизни, к которому стремились наши 
предки. Когда – то нашу страну называли Святой 
Русью, потому что народ стремился к святости, к 
Богу, видя в этом смысл и содержание жизни. Это 
стремление глубоко вошло в душу нашего народа, 
стремящегося быть не только успешным, но и по-
рядочным. И как бы сильно не старалась реклама 
и проповедники вседозволенности, люди ценят 
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такие понятия как совесть, честность, искрен-
ность, добросовестность. Троицкий собор Лавры 
заставляет по-особому биться сердце русского че-
ловека, потому что здесь чувствуется средоточие 
русской жизни, её потенциал и жизненная сила, 
готовая дать ответ на самые тяжёлые вопросы и 
испытания «духом времени», будь то век XVII,  XX 
или XXI.

Нам посчастливилось   приложится ко мно-
гим  святыням - деснице архидиакона Стефана, 
нательному кресту преп. Сергия, который пода-
рил ему   Константинопольский патриарх. Эти 
реликвии хранятся в “Серапионовой палатке”, 
устроенной напротив храма преп. Никона Радо-
нежского,  ученика  св. Сергия.   

После посещения Троицкого собора мы отпра-
вились в стены Московской Духовной Академии, 
в  Церковно – Археологический кабинет. В этом 
музее находятся иконы, древнейшие из которых 
датируются XV веком. Мы посетили мемориаль-
ные комнату и зал святейшего патриарха Алексия 
I Симанского, где хранятся его личные вещи.  При 
патриархе Алексии I возрождалась Академия и  
был устроен музей. Мы  увидели  полотна наших 
прославленных художников: М.В. Нестерова, В. 
М. Васнецова,  В. Д. Поленова.  Над пополнением 
коллекции музея трудились  митрополит Волоко-
ламский Питирим  и замечательный священник, 
протоиерей Алексей Остапов.

 Паломники подкрепили свои силы в студен-
ческой трапезной, обед в которой заставил мно-
гих пожалеть о том, что они не являются студен-
тами Академии.  В стенах Академии мы ощущали 
особенный дух преемственности традиций. Ака-
демию в разные годы заканчивали множество 
выдающихся церковных деятелей, достойных 
священников, замечательных богословов, Ново-
мученников Российских. Там среди фотографий 
выпускников Академии мы отыскали фотогра-
фию настоятеля нашего храма,  отца Алексан-
дра. 

Продолжив экскурсию по Лавре, мы посетили 
монастырские храмы. В древнем Успенском со-
боре приложились к мощам преп. Максима Грека 
и святителя Иннокентия, митрополита Москов-
ского, поклонились гробу, в котором почивали 
мощи преп. Сергия до момента их обретения. 
Закончилась экскурсия по Лавре покорением 
«большой высоты», мы  поднялись на Лаврскую 
колокольню, одну из самых высоких в России. 
Там, с высоты птичьего полёта мы любовались 
монастырём и его окрестностями. Домой Лавра 
провожала нас колокольным звоном к вечернему 
богослужению. 

 

Диакон Геннадий Бочаров
Паломничество 

в Николо-Угрешский монастырь

15 октября, группа прихожан нашего храма, 
по благословению настоятеля протоиерея Алек-
сандра, посетила древнюю Николо-Угрешскую 
обитель, находящуюся в подмосковном городе 
Дзержинском. 

 История обители насчитывает более 630 лет, 
она неразрывно связана с историей государства 
Российского. Николо-Угрешский монастырь 
основан в 1380 году святым благоверным князем 
Димитрием Донским. По преданию, на месте, 
где был построен монастырь, князю Димитрию 
на сосне явилась икона святителя Николая Чу-
дотворца. И, увидев в этом благословение Божие 
и помощь святителя Николая на предстоящую 
битву с Мамаем, он воскликнул: «Сия вся угреша 
сердце мое!», т.е. видение согрело сердце князя. С 
тех пор эта местность стала именоваться Угреша. 
После победы в Куликовской битве  Димитрий 
Донской повелел воздвигнуть  на месте явления 
иконы храм в честь святителя Николая,  ставший 
затем центром монастыря.

За свою многолетнюю историю монастырь не 
раз проходил через сложные испытания – это и 
нашествие крымского хана Мехмет-Гирея в 1521 
г., когда обитель была разграблена и сожжена, 
это период польской интервенции, когда под сте-
нами обители собиралось первое ополчение, воз-
главляемое воеводами Ляпуновым и Заруцким, 
войска которых, не смогли справиться с поляка-
ми, а лишь разграбили монастырь. На благосо-
стоянии монастыря сильно сказался XVIII век, 
когда в результате церковной реформы Петра I и 
последующих притеснений Церкви светской вла-
стью многие монастыри, в том числе и Николо-
Угрешский, оказались в крайне тяжелом состоя-
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нии. Но, несомненно, самым тяжелым временем 
для обители стал XX век. В июле 1919 г. мона-
стырь фактически был расформирован. И хотя 
сам монастырь формально перестал существо-
вать, оставшаяся братия монастыря объедини-
лись в «Николо-Угрешскую трудовую общину», 
что позволило еще некоторое время продолжать 
монашескую жизнь в условиях атеистического 
государства. В 1922 г.  из монастыря, согласно 
декрету о помощи голодающим, были изъяты 
церковные ценности. А в 1925 году, решением 
Моссовета, древняя Николо-Угрешская обитель 
была окончательно упразднена.

  К славным страницам истории монастыря  
можно отнести XVII век. Цари  династии Романо-
вых совершали многочисленные паломнические 
поездки в монастырь, заботясь об украшении 
обители новыми храмами и постройками. 

Самый яркий период в истории монастыря 
- это время настоятельства преподобного Пиме-
на (Мясникова, 1852-1880), когда в монастыре 
вновь возгорелась угасающая свеча монаше-
ства. По благословению митрополита Филарета 
(Дроздова) в обители был введен общежитель-
ный устав, увеличилось число братии, были воз-
ведены храмы, которые до сих пор составляют 
основу монастырского архитектурного ансам-
бля. Именно тогда святитель Филарет сказал, что 
Угрешская обитель сделалась второй Лаврой.

 К сожалению, благолепию монастыря не 
суждено было долго просуществовать. Во вре-
мя советского периода монастырь был разорен 
и пришел в запустение. Но Господь не оставил 
Угрешскую обитель, с 1990-х гг. начался период 
второго возрождения монастыря, связанный с 
именем первого наместника, епископа Вениа-
мина (Зарицкого). Многочисленными трудами 
и непрестанными заботами наместника и бра-
тии монастырь возрождался и приобрел былую 
красоту и величие. 

Эту славную обитель посетили наши прихо-
жане, чтобы соприкоснуться с историей Святой 
Угреши и поклониться ее святыням. В первую 
очередь паломники побывали на месте явления 
иконы святителя Николая, где в 1893 г., архитек-
тором А.С. Каминским была воздвигнута часов-
ня, в которой бьет святой источник. В старей-
шем из сохранившихся храмов обители в честь 
Успения Богоматери, мы смогли приложиться к 
многочисленным частицам мощей святых угод-
ников Божиих: Иоанна Предтечи, великомуче-
ника Пантелеимона, Киево-Печерских святых. 
В Никольском соборе монастыря, восстановлен-
ном на старом фундаменте в 2006 г., паломники 
молились за Божественной Литургией, а после 
приложились к великой святыне обители - ча-
стице Животворящего Креста Господня и к Вла-
хернской иконе Богоматери, особо почитаемой в 
Николо-Угрешском монастыре.

Из Никольского собора группа отправилась 
в самый величественный храм обители – Преоб-
раженский собор, строившийся с 1880 по 1894 
год, по проекту архитектора А.С. Каминского. 
Об истории собора и житии преподобного Пиме-
на Угрешского, мощи которого там пребывают, 
паломникам рассказал студент семинарии Ши-
лов Сергей. Кроме мощей св. Пимена мы покло-
нились частице Ризы Пресвятой Богородицы и 

главной реликвии монастыря - частице 
мощей святителя Николая Чудотворца. 
Затем преподаватель Угрешской семина-
рии, иеродиакон Иов рассказал о нелег-
кой судьбе обители в XX в. и о великом 
чуде ее возрождения в нынешнее время.   
Также паломники посетили музейную 
экспозицию, посвященную правлению 
последнего Российского императора, 
царя-страстотерпца Николая II.   

В завершении экскурсии наши при-
хожане насладились красотой мона-
стырских парка и пруда, вдоль которого 
прогуливалось множество водоплаваю-
щих птиц и прочей живности - от экзо-
тических белых лебедей и не менее экзо-

тичной для городского глаза нутрии, до простых 
гусей и уток, которые, тем не менее, вызвали не 
меньший восторг. 

 Обитель, сочетающая в себе величие право-
славной святыни, красоту духовную и красоту 
эстетическую, произвела неизгладимое впечатле-
ние на наших паломников. За один день им приот-
крылся удивительный мир насельников Николо-
Угрешского монастыря, исполненный молитвы и 
трудов по воссозданию древней святыни.
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сти. Пребывая в таком бедственном положении, 
человечество самостоятельно не способно вы-
рваться из плена. Для этого стало необходимо 
Богу войти в трагедию человека. Родился Господь, 
и Его пришествие в мир – величайшая радость 
миру, ибо отныне мы можем приобщаться Его 
Божеству и входить в вечность Его Благодатию. 
Но от нас требуется стремление к совершен-
ству, чистота духовная, нравственная свобода и 
Любовь. Зачаточно эти дарования пребывают 
в нас, потому что их вложил каждому Господь. 
Взращивая и совершенствуя их, мы раскрываем 
в себе Подобие Божие. Именно уподобление Богу 
и есть условие нашей способности приобщаться 
Его Благодати. Как же достигается такая высота? 
Откровение Божие и опыт Церкви знает, что для 
нравственного совершенствования, для духовно-
го очищения необходим пост. 

«Для христианской любви требуется непре-
станная борьба с эгоизмом, как с многоликим 
чудовищем; для борьбы с эгоизмом – борьба со 
страстями, как с дикими зверями; для борьбы со 
страстями – подчинение тела душе», – говорит ар-
химандрит Рафаил (Карелин). В этом и есть суще-
ство поста. Пост – это борьба с грехом. Диета яв-
ляется лишь средством этой борьбы, а не целью. 
Тот, кто не сможет ограничить себя в пище, не 
сможет победить и более сильные и утончённые 
страсти. Распущенность в еде ведёт к распущен-
ности и в других областях человеческой жизни. О 
воздержании в пище говорят практически все ре-
лигиозные системы, об этом учили ещё древние 
философы: «Надо есть для того, чтобы жить, а не 
жить для того, чтобы есть», – говорил Сократ. Од-
нако христианство знает высший смысл воздер-
жания. Нередко пост называют «говением», это 
слово происходит от индоевропейского корня 
«хава», имеющего значение «благоговейное при-
несение жертвы». Христиане приносят Богу дар 
– очищенное постом сердце.

Чтобы лучше понять, что такое пост, мож-
но разделить его на две части: духовный пост и 
телесный. Под духовным постом, прежде всего, 
следует понимать внутреннюю работу над собой: 
воздержание от осуждения, пустословия, сквер-
нословия, раздоров, развлекательных мероприя-
тий и других грехов. Во время поста необходимо 
стараться чаще исповедоваться в своих грехах и 
причащаться Святых Христовых Таин, усиливать 
домашнюю молитву и чтение духовной литерату-
ры, укрепляться добрыми делами. 

Пост телесный не сводится только к ограни-
чению в пище, во всём необходимо знать меру. И 
постные по своей природе вещи, могут быть не 

Роман Кравченко

О Рождественском посте

Рождественский пост, предваряющий празд-
ник Рождества, - один из четырёх многодневных 
постов, предписанных церковным Уставом для 
православных христиан. Он длится 40 дней – с 28 
ноября по 7 января. Свое второе название - «Фи-
липпов», он получил по дню памяти апостола Фи-
липпа, на который приходится заговение.

В символическом значении Рождественский 
пост указывает на состояние мира до пришествия 
Спасителя. Он освящает последнюю часть года и 
служит нам для приготовления к празднованию 
Рождества Христова, чтобы мы с чистым сердцем 
и светлой душой могли благоговейно встретить 
явившегося в мир Сына Божия. 

По словам святителя Симеона Фессалоникий-
ского, «пост Рождественской Четыредесятницы 
изображает пост Моисея, который, постившись 
сорок дней и сорок ночей, получил на каменных 
скрижалях начертание словес Божиих. А мы, по-
стясь сорок дней, созерцаем и приемлем живое 
слово от Девы, начертанное не на камнях, но во-
плотившееся и родившееся, и приобщаемся Его 
Божественной плоти».

Высшим смыслом жизни любого человека 
является единение с Богом, приобщение к Его 
Божественной благодати. Деятельное участие 
личности в Божественной Любви – высшее бла-
го, заповеданное человеку. Ради этого Господь и 
создал человека, с которым желает делиться Сво-
ей Любовью. Бог являет нам Свою предельную 
Любовь и ожидает от нас свободного на неё от-
клика.

Как известно, принуждение есть отрицание 
свободы, а плен – крайняя степень принуждения. 
Говоря это, мы должны осознать то, что часто 
наше нынешнее состояние – это плен. Мы по-
рабощены греху, живём в плене своих страстей, 
дурных наклонностей, соблазнов, которые во 
множестве одерживают над нами ежедневную 
победу. Постепенно человек утрачивает силы 
и даже желание бороться. Грех видится чем-то 
привычным, даже приятным, страсти уже зо-
вутся привычками или шалостями, облекаются 
в «овечью шкуру» современных идеалов. Мы не 
в силах осознать, какой страшный «оброк» взы-
щется с нас за то, что мы живем не то что, за-
бывая, а даже отрицая своё высшее призвание. 
Поражённая грехом, отягощённая страстями, 
прикованная к земле и к аду душа лишает себя 
способности воспарить в Небеса, жить в вечно-
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благоприятное время. Он не является строгим – 
во все дни, кроме среды и пятницы разрешается 
вкушение рыбы, елея (растительного масла) и 
продуктов растительного происхождения. В сре-

ду и пятницу рыба от-
меняется. Мясные и 
молочные продукты 
не вкушают в течение 
всего поста. С 2 янва-
ря до 6 января пост 
усиливается, и в эти 
дни даже в субботу 
и воскресенье рыба 
не благословляется. 
Между тем, именно 
в это время прихо-
дится празднование 
гражданского Нового 
года. И нам, право-
славным христиа-
нам, следует быть 
особо внимательны-
ми и собранными, 
чтобы чрезмерным 
весельем, излишним 
винопитием и вку-
шением скоромной 
пищи не нарушить 
строгость поста. 

День навечерия 
Рождества Христова 

(6 января) называется Рождественским «со-
чельником», так как в этот день по Церковно-
му Уставу употребляется в пищу сочиво – ва-
рёные зёрна пшеницы. Есть сочиво принято, 
по-видимому, в подражание посту пророка Да-
ниила и трёх благочестивых отроков, воспоми-
наемых перед праздником Рождества Христо-
ва. Они питались от семян земных, чтобы не 
оскверняться от языческой трапезы (Дан. 1,8). 
В  Рождественский сочельник у православных 
христиан сохраняется благочестивый обычай 
ничего  не  есть до первой вечерней звезды, на-
поминающей о явлении Звезды Вифлеемской 
на востоке, возвестившей о рождении Иису-
са Христа. Рождественский сочельник – день 
особо строгого поста, время приготовления к 
великой радости святого праздника. Нам необ-
ходимо помнить, что Присносущный и Вселю-
бящий Господь сходит в эту светлую ночь с Не-
бес. И мы, постясь сорок дней, очищаем наши 
души покаянием, приобщаемся Его Божествен-
ной Плоти, чтобы принести Ему наше чистое 
сердце и желание следовать Его заповедям.

постными по своей сути, например, сладости или 
алкогольные напитки.  Невкушение той или иной 
пищи не должно быть самоцелью. Ведь существу-
ет много причин, по которым человек не может 
соблюдать телесный 
пост, – например, 
болезнь. Пост пред-
назначен для людей 
здоровых, для боль-
ных же постом явля-
ется сама болезнь. Во 
многих случаях врачи 
запрещают больным 
отказываться от ско-
ромной пищи. Нужно 
помнить, что Церковь 
никогда и никому 
не предписывает со-
вершать насилие над 
своим естеством, не 
призывает нарушать 
назначений и реко-
мендации врачей.  
Различные послабле-
ния поста возможны 
также путешествую-
щим, военнослужа-
щим, учащимся, бере-
менным и кормящим 
матерям. Нельзя, кро-
ме того, налагать узы 
поста на маленьких детей. Со временем, по мере 
того, как они растут, мы должны воспитывать в 
них сознательное отношение ко всему, что суще-
ствует в Церкви, – к богослужению, к молитве и 
к посту.  

Таким образом, телесный пост должен быть 
соединён с постом духовным. «Ошибается тот, 
кто считает, что пост лишь воздержание от пищи. 
Истинный пост, – учит святитель Иоанн Златоуст, 
– есть удаление от зла, обуздание языка, отло-
жение гнева, укрощение похотей, прекращение 
клеветы, лжи и клятвопреступления».

 Пост телесный без поста духовного ничего 
не приносит для спасения души, даже наоборот, 
может быть и духовно вредным, если человек, 
воздерживаясь от пищи, проникается сознани-
ем собственного превосходства. Пост – не цель, 
а средство смирить свою плоть и очиститься от 
грехов. Без молитвы и покаяния пост становится 
всего лишь диетой, а одна постная диета не спо-
собна механически приблизить человека к Богу.

Тем, кто никогда раньше не постился, но же-
лает начать, Рождественский пост – наиболее 
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Вторник 8 ноября
Вмч. Димитрия Солунского
 (ок. 306)
8.00  Утреня, на часах - исповедь
Божественная Литургия

Четверг 10 ноября
Вмц. Параскевы, нареченной 
Пятница(III)
Прп. Иова, игумена Почаевского 
(1651)
Свт. Димитрия, митр. 
Ростовского (1709)
8.00 Утреня, на часах - исповедь
Божественная Литургия

Суббота 12 ноября
Сщмч. Зиновия, еп. Егейского, 
и сестры его мц. Зиновии (285)
8.00  Утреня, на часах исповедь
Божественная Литургия
17.00 Всенощное бдение, по 
окончании - исповедь

ВОСКРЕСЕНЬЕ 13 ноября
Неделя 22-я по Пятидесятнице.
Прпп. Спиридона и Никодима 
Печерских (ХII), Прп. Мавры (V)
9.00  Исповедь
10.00  Божественная Литургия

Понедельник 18 ноября
Бессребренников и чудотворцев 
Космы и Дамиана Асийских и 
матери их прп. Феодотии (III)
8.00  Утреня, на часах - исповедь
Божественная Литургия

Пятница 18 ноября
Свт. Ионы, архиеп. 
Новгородского (1470)
Свт. Тихона патриарха 
Московского и всея Руси (на 
Патриарший престол 1917)
8.00  Утреня, на часах - исповедь
Божественная Литургия

Суббота 19 ноября
Прп. Варлаама Хутынского 
(1192)
Свт. Павла, патриарха 
Константинопольсвкого, исп.
(350)
8.00  Утреня, на часах - исповедь
Божественная литургия
17.00  Всенощное бдение, по 
окочании - исповедь

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ на НОЯБРЬ 2011 г.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 20 ноября
Неделя 23 по пятидесятнице
Свв. мучеников в Мелитине 
пострадавших (III) 
Иконы Божией Матери 
“Взыграние” Угрешской
9.00  Исповедь
10.00  Божественная Литургия
17.00  Всенощное бдение

Понедельник 21 ноября
Собор Архистратига Михаила 
и прочих Небесных Сил 
бесплотных
8.00  Исповедь
9.00  Божественная Литургия
17.00  Всенощное бдение с 
чтением акафиста Пресвятой 
Богородице

Вторник 22 ноября
 Иконы Божией Мактери 
“Скоропослушница” (Х)Мчч. 
Онисифора и Порфирия (ок. 
284-305)
8.00  Исповедь
9.00  Божественная Литургия

Четверг 24 ноября
Вмч.Мины (304)
Мч. Виктора и мц. Стефаниды 
(II)
8.00  Утреня, на часах - исповедь
Божественная Литургия

Пятница 25 ноября
Иконы Божией Матери 
“Милостивая”, Свт. Иоанна 
Милостивого, патриарха 
Александрийского (620)
8.00  Утреня, на часах - исповедь
Божественная литургия

Суббота 26 ноября
 Свт. Иоанна Златоустого, 
архиеп. Константинопольского 
(407)
8.00  Утреня, на часах - исповедь
Божественная Литургия
17.00  Всенощное бдение, по 
окончании - исповедь

ВОСКРЕСЕНЬЕ  27 НОЯБРЯ
Неделя 24-я по Пятидесятнице
Апостола Филиппа (I)
Заговенье на Рождественский 
(Филиппов) пост

8.00  исповедь
10.00  Божественная Литургия

Понедельник 28 ноября
Мучеников и исповедников 
Гурия, Самона (299-306) и Авива 
(322)
Прп. Паисия Величковского 
(1794)
Начало Рождественского поста
8.00  Утреня, на часах - исповедь
Божественная Литургия

Вторник 29 ноября
Апостола и евангелиста Матвея 
(60)
8.00  Утреня, на часах - исповедь
Божественная Литургия

Среда 30 ноября
Свт. Григория Чудотворца, 
еп.Неокесарийского (ок. 266-
270)
Прп. Никона, игумена 
Радонежского, ученика прп. 
Сергия (1426)
8.00  Утреня, на чяасах - исповедь
Божественная Литургия

Пятница 2 декабря
Свт. Филарета, митр. 
Московского (1867)
8.00  Утреня, на часах - исповедь
Божественная Литургия

Суббота 3 декабря
Предпразднство Введения во 
храм Пресвятой Богородицы
Прп. Григория Декаполита (816)
8.00  Утреня, на часах - исповедь
Божественная Литургия
17.00  Всенощное бдение, по 
окончании - исповедь

ВОСКРЕСЕНЬЕ 4 ДЕКАБРЯ
ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ 
ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ 
БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ 
МАРИИ
9.00  Исповедь
10.00  Божественная Литургия

Настоятель храма протоиерей 
Александр ТУРИКОВ


