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Покров … Сколько же в этом слове русского, первоснежного, 
материнско-уютного ... Родного, близкого и долгожданного… Сколько 
покровских храмов, церквушек, монастырей, улочек мы сможем найти 
только в пределах Москвы и московской области!

Удивительно, но факт, -  ни в одном из календарей других Право-
славных Церквей этого праздника нет совсем. Еще более удивительно, 
события на которых он основан, произошли в Византии, стране с дру-
гой историей и культурой. А прижился и полюбился праздник имен-
но у нас на Руси.

 События праздника Покрова произошли в конце 9 века. Византия 
страдала от постоянных нападений врагов. Нападения были настоль-
ко частые, а помощи ждать было не от кого, поэтому жители горо-
да во главе с епископом, императором часто собирались в храме для 
продолжительной, порой ночной молитвы. И не в пустую. Однажды 
во Влахернском храме собралось огромное количество молящихся, 
среди них были люди особо благочестивые и праведные: святой Ан-
дрей, Христа ради юродивый и его ученик святой Епифаний. В сере-
дине ночи, а именно в четвертом часу (удивительно, как раньше люди 
не жалели своего сна и отдыха ради вещей духовных, понимая, что нет 
ничего важнее души и ее вечного бессмертия) святой Андрей ужас-
нулся от картины, представшей его глазам. Над молящимся народом в 
окружении множества ангелов и святых, и в предстоянии святого Апо-
стола, Евангелиста Иоанна Богослова и Пророка, Предтечи, Крести-
теля Господня Иоанна по правую и левую стороны стояла Сама Пре-
святая Богородица. Она с горячим сердцем, преклонив колени, мо-
лилась со слезами о всех людях, о храме, городе, целой стране. Мо-
лилась долго и неотступно, умоляя Своего Божественного Сына по-
миловать греческий народ. Окончив молитву, она сняла со Своей Го-
ловы блистающий, ослепительно-яркий омофор и невидимо покрыла 
им всех, кто находился в храме. На следующий день корабли, практи-
чески подошедшие к берегам Византии, совершенно неожиданно по-
вернули назад. Это была чудесная помощь свыше тем, кто, помня сло-
ва Спасителя: «Просите и дано будет вам», неотступно с верой обра-
щается к Нему.

Знаменательно, что Пресвятую Богородицу в ту ночь видел так-

же и ученик святого блаженного Андрея Епифаний. При вопросе св. 
Андрея, Епифаний с трепетом отвечал: «Вижу и ужасаюсь». Этот факт 
свидетельствует о подлинности и реальности произошедших тогда 
событий. Истории летописей отличаются историческими фактами, 
деталями, значимыми великими именами, но сам факт о видении По-
крова Божией Матери двумя благочестивыми людьми остается неиз-
менным. 

Как же так получилось, что греческий праздник настолько прижил-
ся в русской культуре, что стал восприниматься неопровержимо «сво-
им» наряду с памятью русских святых, русских церковно-значимых 
дат?

Прежде всего необходимо упомянуть, что эта история не остави-
ла равнодушным русского князя Андрея Боголюбского, который по-
знакомился с ней, читая житие своего небесного покровителя святого 
Андрея юродивого, бывшего очевидцем чудесного видения. Князь Ан-
дрей всем сердцем пожелал, чтобы защита и омофор Пресвятой Вла-
дычицы никогда не оставляли родную Русскую Землю. Чтобы наш на-
род вегда помнил об этом событии, он в 1165 году строит знамени-
тый храм Покрова на Нерли, самый миниатюрный и самый грациоз-
ный. Он стал величайшим памятником архитектуры, который называ-
ют «белой лебедью», «невестой». 

Знаменательно, что в полутора километрах от первого Покровско-
го храма  князь Андрей по указанию Божией Матери основал и вы-
строил монастырь, названный Боголюбским, по прозванию великого 
князя, данного ему наблюдательно-чутким русским сердцем.  

Русский народ всей душой любил великого князя и всей душой 
полюбил и этот храм, и монастырь, и этот богородичный праздник.

Дата празднования очень гармонично совпала с сезонным окон-
чанием полевых работ и началом зимних традиционых посиделок, во 
время которых крестьяне общались, пели песни, занимались рукоде-
лием и разнообразным полезным трудом, на который летом не хвата-
ло времени.  Говорили, «Покров – конец хороводам, начало посидел-
кам», или «Покров – сбор последних плодов». 

Рядом с этой датой обычно приходится отлет журавлей. Крестья-
нами были подмечены некоторые природные особенности, связанные 

с ранним или поздним отлетом журавлей, кото-
рые стали повсеместными народными приме-
тами.  Так, считалось, если журавли улетали до 
Покрова, то зима будет снежная и холодная.  

Частенько в этот день, в середине октября,  
выпадает первый необкатанный снежок, что 
очень живо связалось в русском воображении с 
темой покрова, то есть защиты, снисхождения, 
милости для Русской Земли от Самой Пресвя-
той Богородицы. 

Несомненно верующему человеку, что Ма-
терь Божия постоянно защищает и покрыва-
ет любого, приходящего к Ней с болью, горем, 
одиночеством, болезнями. В любое время и в 
любом месте. Но именно праздник Покрова так 
приближает нас к этому пониманию и воспо-
минанию ежегодно, умиляя сердца любовью и 
благодарностью к Любимой Матушке и Заступ-
нице земли русской.

Иконография праздника Покрова Божи-
ей Матери нетрадиционна и весьма интересна. 
Обычно мы привыкли видеть Божию Матерь 
на иконе с Божественным Младенцем на ру-
ках. Как Ее впервые изобразил Апостол и Еван-
гелист Лука (например, списком с того перво-
го изображения считается древнейший образ 
Владимирской Божией Матери). Либо одино-
ко стоящую и молящуюся за весь человеческий 
род. 

Здесь же икона при первом поверхностном 
взгляде напоминает икону Вознесения Господ-
ня, либо всех святых, поскольку на ней много 
ангельских и человеческих фигур.

При более внимательном рассмотрении мы 
уже сможем увидеть, что икона словно разде-
лена на два яруса светлым чудесным облаком. 
Верхнюю часть занимают прославленные свя-
тые и ангелы. Нижнюю – те, кто участвовал в 
этом событии тогда в конце 9 века, будучи еще 
на земле. В центре на облаке мы легко можем 
найти Саму Пресвятую Богородицу. Само об-
лако напоминает нам о том, что Матерь Божию 
святые праведники Андрей и Епифаний уви-
дели стоящую на воздухе, под сводами храма. 
Матерь Божия здесь без Божественного Мла-
денца, но и руки Ее не пусты. В них Она дер-
жит тот самый омофор, которым покрыла мо-
лящихся во Влахернском храме. Божественно-
му Сыну, пребывающему на Небесах, Она слез-
но молится вместе с народом, как земная Жен-
щина и Мать. Поэтому на этой иконе нет изо-
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бражения Господа. Он вне времени и пространства, но доступен нам через заступниче-
ство и покровительство Царицы Небесной. Матерь Божию окружает огромный лик ан-
гелов и сонм святых. Среди них мы можем разглядеть Апостолов Петра и Павла, Проро-
ка и Крестителя Иоанна, а также любимого ученика Господа, Апостола Иоанна Богос-
лова, в доме которого последние Свои земные дни жила Богородица. Словом, здесь мы 
видим всех тех святых и ангелов, кто предстал когда-то взорам Андрея и Епифания. Это 
изображение таинственно вне времени вводит нас в чудо, связывающее земное и не-
бесное. Это первостепенная задача всякой иконы. Матерь Божия изображена на фоне 
храма. Но мы-то знаем, что Она была внутри. И на это есть указания на иконе: сень из 
красной ткани, полукругом покоящаяся над Богородицей. Более короткий кусок крас-
ной ткани, расположенный выше – вело – соединяет два здания, - это тоже указание 
на то, что события происходили внутри помещения. Например, на иконе Вознесения 
мы такой ткани не увидим, поскольку Господь возносился с Елеонской горы. А на ико-
не Введения во храм Божией Матери она есть, потому что Богородицу привели в Иеру-
салимский храм.

Нижний ряд иконы Покрова весьма интересен. Здесь мы видим молящийся народ, 
епископа (его мы узнаем по святительскому торжественному облачению), царя, или 
царя с царицей, людей простых. Также наше внимание привлекают несколько святых. 
Их мы узнаем по нимбам вокруг головы. В правой части иконы таких святых двое. У 
одного из них вместо одежды неброская ткань, не прикрывающая полностью его тело. 
В его глазах  удивление и страх, а рукой своей он показывает вверх на Царицу Небес-
ную другому человеку, стоящему рядом с ним. Похоже, что только эти двое обращают 
внимание на святых небожителей. Точнее сказать, трепетно взирают на чудесное виде-
ние. Несложно угадать в этих двоих святых юродивого Андрея и его ученика Епифания.  

А один святой изображен в центре, прямо под Богородицей. Он не просто стоит, а 
восседает на красивом пьедестале, похожем на трон. Одежды его непростые, но и не-
богатые. Но самое удивительное в это святом то, что он  единственный на иконе не яв-
ляется современником тех событий. Этот святой, по происхождению грек, жил в 6 веке. 
Имя его – святой Роман Сладкопевец. Каким же образом он удостоился столь почетно-
го места на этом изображении? 

Святой Роман Сладкопевец известен своим огромным наследием церковных пес-
нопений в честь Божией Матери. Считается, что в момент видения  в храме на богослу-
жении звучали как раз слова молитвы, сочиненные именно св. Романом. Знаменатель-

но, что день его памяти приходится как раз на 14 октября, в Покров. Таким образом св. 
Роман неразрывно связан с этим событием.

Чему может научить нас эта икона? Матерь Божия всегда с нами. В любое время 
года, в любое время суток Она всегда с нами, если наши сердца обращены к Ней. Сво-
ими слезами и коленопреклоненной молитвой Она показывает нам Свою величайшую 
Любовь, Которой научилась у Своего Божественного Сына во время Своего земного 
странствования. Более того, Она берет к Себе в молитвенную помощь святых, ставших 
друзьями Божьими. Она собирает вокруг Себя Церковь («церковь» в перев. и означает 
«собрание») Небесную, скорбит вместе с нами и молится о спасении каждого отдельно-
го человека. Она на самом деле наша Небесная Матушка, покрывающая всех и каждо-
го в отдельности Своим Покровом, молитвой и любовью. 

Ия Быкова
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Пути Господни неисповедимы, и у 
каждого человека, сколько бы их ни 
жило на земле, свой особенный жиз-
ненный путь. Ярче всего это явля-
ют нам жития многочисленных свя-
тых Православной Церкви. Одних Го-
сподь призывает в первый час, других 
— в третий, шестой, девятый и даже 
одиннадцатый, и всем воздает обе-
щанную награду. Святой Дух благо-
словляет истинных учеников Христа 
различными благодатными дарами. 
Как пишет апостол Павел, «одному 
дается Духом слово мудрости, друго-
му слово знания, тем же Духом; ино-
му вера, тем же Духом; иному дары 
исцелений, тем же Духом; иному чу-
дотворения, иному пророчество, ино-
му различение духов, иному разные 
языки, иному истолкование языков» 
(1 Кор 12:8—10). И Церковь прославля-
ет святых в чинах апостолов, святи-
телей, мучеников, преподобных, пра-
ведных — соответственно тому, ка-
ким путем они послужили Богу. 

В октябре мы празднуем память 
двух святых, носящих одно имя: свя-
того великомученика Артемия и свя-
того праведного Артемия Верколь-
ского. Эти святые жили в далеко от-
стоящих друг от друга эпохах, в раз-
ных уголках земного шара; один был 
христианином с детства, другой при-
шел ко Христу в сознательном воз-
расте; один прославил Господа испо-
ведничеством и мученической кончи-
ной, другой совершал служение Богу 
в тайне, будучи «сокровенным сердца 
человеком в нетленной красоте крот-
кого и молчаливого духа» (1 Пет 3:4).

Святой великомученик Артемий 
жил в Византии, в четвертом веке. 
Для христиан эта эпоха была пово-
ротной. В течение предыдущих трех-
сот лет истинная вера была гонима, 
множество верующих принимали му-
ченическую кончину. И, наконец, к 
власти пришел император Констан-

тин, прекративший гонения на хри-
стиан. Его отношение к этой религии 
изменилось после одного чудесного 
случая: перед решающим сражением 
император увидел на небе знамение 
Креста и надпись: «Сим побеждай», а 
затем Господь явился ему во сне, ска-
зав, что этим знамением он сокрушит 
неприятеля. По приказу Константи-
на, Крест был изображен на воинских 
знаменах, и, действительно, его вой-
ско одержало победу. Однако это чу-
десное явление обратило в истинную 
веру не только императора. Вместе с 
Константином в сражении участвовал 
Артемий — потомок знатного рим-
ского рода, принадлежавшего к се-
наторскому сословию. Много лет Ар-
темий был приближенным Констан-
тина Великого, а затем и советником 
его сына, императора Констанция. По 
поручению последнего, он с почестя-
ми перенес мощи апостолов Андрея 
Первозванного и Луки из греческого 
города Патры в Константинополь, за 
что получил повышение, став намест-
ником Александрии Египетской. В 
этой должности Артемий много сде-
лал для распространения и укрепле-
ния христианства в Египте. Но хри-
стиане не долго радовались прекра-
щению гонений и правлению христи-
анских императоров: на смену Кон-
станцию пришел император Юлиан, 
получивший в истории наименова-
ние «Отступник». Воспитанный в хри-
стианстве, Юлиан, тем не менее, от-
ступил от него, вернувшись к языче-
скому многобожию. Пытаясь восста-
новить уже отжившее язычество, он 
снова воздвиг на христиан гонения. В 
это время святой Артемий и принял 
многочисленные мучения и смерть за 
Христа. Будучи уже немолодым чело-
веком, святой проявил истинную рев-
ность: он не промолчал, когда Юлиан 
при нем стал хулить Христа, и когда 
по приказанию императора два ан-
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тиохийских пресвитера подверглись бичеванию, а обличил 
Отступника в жестокости и языческих заблуждениях. Им-
ператор, будучи в ярости, ложно обвинил Артемия в при-
частности к убийству своего брата Галла, лишил его высо-
кого звания и отдал на мучения. Святого великомученика 
Артемия мучили несколько дней, истязая страшными пыт-
ками: бичевали воловьими жилами по спине и животу и ко-
лоли раскаленными шипами. Юлиан предлагал святому от-
речься от Христа и поклониться языческим богам, но, укре-
пленный и исцеленный явившимся ему в темнице Христом, 
святой Артемий предпочел терпеть мучения, которые пере-
носил без единого стона. Наконец, Юлиан приказал прида-
вить святого тяжелым камнем так, что у него были раздав-
лены все кости и суставы, выпали внутренности и глазные 
яблоки. Пролежав под камнем сутки, святой Артемий, чу-
десным образом оставшийся в живых и продолжающий го-
ворить и ходить, привел в ужас Юлиана и всех, кто его ви-
дел. Исповедав Христа единым истинным Богом, святой ве-
ликомученик был усечен мечом. Мощи святого Артемия, от-
правленные благочестивой христианкой в Константинополь 
и преданные погребению, явили множество чудес. А импе-
ратор Юлиан Отступник, как ему и было предсказано свя-
тым Артемием, вскоре погиб во время битвы с персами. По-
следние сказанные им слова были обращены к Иисусу Хри-
сту: «Ты победил, Галилеянин!».

Святой праведный Артемий Веркольский — наш сооте-
чественник. Он жил в селе Веркола Архангельской области 
в шестнадцатом веке. О его жизни известно лишь то, что он 
с детства был непохож на других детей и чуждался их игр и 
забав, был тихим и кротким и помогал своему отцу в кре-
стьянских работах. Когда мальчику было двенадцать лет, он 
работал в поле вместе с отцом. Внезапно началась гроза, 
и Артемий упал, убитый молнией. Суеверные односельчане 
сочли внезапную кончину праведным судом Божиим за тай-
ные грехи отрока, ведь он умер без покаяния, а потому не 
отпели и даже не предали его тело земле, а просто положи-
ли в лесу, прикрыв берестой. Не сразу Бог явил своего угод-
ника, лишь через тридцать лет было неожиданно обретено 
нетленное тело праведника. Некий дьячок, собирая грибы, 
увидел свечение и, подойдя, нашел святые мощи. Но и тог-
да люди не придали этому значения, а лишь перенесли тело 

св. Артемия в село и 
положили на папер-
ти храма. Но Госпо-
ду было угодно про-
славить святого пра-
ведного отрока. В той 
местности началась 
лихорадка, от кото-
рой многие умирали. 
Тогда ко гробу свято-
го пришел один селя-
нин, сын которого на-
ходился при смерти. 
Взяв бересты, покры-
вавшей тело св. Ар-
темия, он привесил 
ее ко кресту на груди 
умирающего, и боль-
ной выздоровел. Тог-
да и другие люди ста-
ли служить молебны 
и совершать помина-
ние отрока Артемия, 
и лихорадка прекра-
тилась. После этого 
чудеса, совершаемые 
по молитве к свято-
му, начали умножать-
ся, а жители села по-
ложили мощи в новый 
гроб и перенесли его 
в особый придел при 
церкви. В семнадца-
том веке, по повеле-
нию царя Алексея Ми-
хайловича, мощи св. 
Артемия были поло-
жены в новую раку, а 
на том месте, где они 
были обретены, был 
построен монастырь. 
Мощи почивали в ка-
менном освященном 
в его честь храме мо-

настыря до революции 1918 года. В это время монахи скры-
ли их, чтобы над святыней не надругался направленный в 
монастырь специально для этого отряд ВЧК. Мощи не были 
найдены ни тогда, ни позже, в  1941—1942 годах, когда осо-
бый отряд НКВД занимался их поиском. Не могут их най-
ти и сейчас, хотя монахи неоднократно предпринимали та-
кие попытки. Видимо, так угодно Богу, и, быть может, еще 
настанет час второго явления людям мощей св. праведно-
го отрока Артемия.

Читая жития св. великомученика Артемия Антиохийско-
го и св. праведного Артемия Веркольского, можно снача-
ла подумать, что в них нет ничего похожего, ничего общего. 
Но если мы посмотрим глубже, то увидим, что оба они яви-
ли в своей жизни обильные плоды Духа: «любовь, радость, 
мир, долготерпение, благость, милосердие, веру, кротость, 
воздержание» (Гал 5:22, 23). Св. мученик Артемий показал 
веру и поистине христианское мужество, «ради Христа по-
читая тщетою то, что было для него преимуществом» (Флп 
3:7); он явил кротость и долготерпение, безропотно претер-
певая мучения. Святой же отрок Артемий исполнил слова 
Христа: «Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, 
затворив дверь твою, помолись Отцу Твоему, Который втай-
не; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно» (Мф    
6:6). Его кротость и послушание родителям, очевидные для 
окружающих, видимо, были лишь отблесками того сокро-
вища веры и любви, которое взращивал в своей душе этот 
мальчик. По слову Господа, верующие в Него всегда гонимы 
миром, и эта истина оправдалась на житиях святых. Святой 
великомученик Артемий пострадал от гонения императора-
язычника, святой же Артемий Веркольский претерпел, хотя 
и после своей смерти, несправедливую клевету тех, среди 
кого он жил — православных христиан, осудивших до Суда 
Божия. Но Бог никогда не оставляет Своих святых в поруга-
нии, и они становятся для нас светильниками, которые сто-
ят не под спудом, а на высокой горе, просвещая всех нас 
светом благодати Христовой. 

Нина Иашвили

память двух святых артемиев

Тропарь,

Вышняго повеле-
нием тученосным 
облаком небо по-

мрачившим, и мол-
ниям блистающим,  
грому же возшу-

мевшу с прещени-
ем, испустил еси 
душу твою в руце 
Господеви, пре-

мудре Артемие, и 
ныне предстоиши 
Престолу Владыки 
всех, о иже верою и 
любовию приходя-
щим к тебе, подая 
исцеление всем не-
отложно, и моляся 
Христу Богу спа-
стися душам на-

шим.



Храм благоверного 
князя Димитрия 

в городке военных

Жители военного городка Софрино-1 раньше не имели 
своего храма. Постепенно здесь появилась и часовня, и храм, 
посвященные святому благоверному князю Димитрию Донско-
му, одному из небесных покровителей русского воинства. О том, 
как это происходило, нам рассказал настоятель храма в Софри-
но-1 иерей Илья Силантьев.

– Отец Илья, какова история возникновения часовни и 
храма в Софрино-1?

– В 1996 г. община верующих обратилась к начальни-
ку Софринского гарнизона генерал-лейтенанту С.С. Мартыно-
ву с просьбой разрешить строительство храма во имя святого 
князя-воина Димитрия Донского. Просьба была удовлетворена. 
Первым настоятелем храма стал священник Александр Грузи-
нов. В 1996 г. была построена деревянная часовня. Вместе с ней 
возвели колокольню. Позднее, уже в 2007 г. колокольня обрела 
особый голос, когда из Тутаева привезли колокола.

В период с 2013 по 2014 гг. силами прихожан начинается 
большая перепланировка часовни св. Димитрия Донского. Она 
удлиняется алтарной частью, изменяется часть притвора, на де-
ревянные стены наносятся штукатурка и специальное покры-
тие. Часовня становится храмом и приобретает современный 
вид храма св. Димитрия Донского. 

– Расскажите, пожалуйста, о строительстве нового храма.

В мае 2015 г., через две недели после светлого Христова 
Воскресения, уже в мою бытность настоятелем, началось стро-
ительство нового трехпрестольного храма в п. Софрино-1. Его 
главный предел будет также посвящен святому благоверному 
князю Димитрию Донскому, левый предел – преподобному Се-
рафиму Саровскому, а правый – преподобному Сергию Радо-
нежскому. Все расходы по строительству нового храма взяли на 
себя Сергей Викторович Забурниягин и его единомышленники. 

Поскольку храм находится в бывшем военном городке, 
внешне он сам напоминает воина: купол храма – шлем ратни-
ка, колокольня – его копье, а алтарная часть - его щит. Воин-
скую собранность и строгость подчеркивает и внешняя отделка 
с обрамлениями в темных тонах. 

храмы пушкинского благочиннического округа
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Настоятель храма свящ. Илия Силантьев

Первый храм св. блгв.кн. Димитрия Донского

Внутреннее убранство храма
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Колокольня нового храма, высота которой составляет около 
30 метров, имеет три яруса. А вот с колоколами для нее мы пока 
не определились. Недавно к нашему главному строителю Кань-
шину Сергею Викторовичу попал двухсоткилограммовый коло-
кол с интересной историей. Его друг нашел кусок колокола и от-
дал его на литейный завод в Воронеже, где колокол восстанови-
ли. В воронежском храме уже были колокола, и знакомый Сергея 
Владимировича решил передать колокол нам. 

– Каково нынешнее состояние нового храма? В нем уже 
проводились богослужения?

– На данный момент основное строительство уже законче-
но. Внутри храма воздвигнут кирпичный иконостас. Следующим 
этапом станет работа штукатуров, а затем уже и вывод внутрен-
них стен храма под роспись. Также в планах укладка напольной 
плитки. Сейчас мы делаем две пристройки к храму. В одной из 
них расположится свечная лавка, а в другой – исповедальня для 
прихожан. 

Мы очень надеемся, что на Пасху милостью Божией состо-
ится великое освящение нового храма.

Богослужения в храме уже проводились. В основном, по 
большим праздникам. Возможно, мы окончательно перейдем в 
новый храм уже к Рождеству Христову. Старый же храм, скорее 
всего, станет крестильным. 

– Отец Илья, что бы Вы хотели пожелать нашим читате-
лям?

– Не забывать Бога и посещать храм Божий! 

Беседовала Елизавета Зуева

Продолжение знакомства с приходом 
св. блгв. кн. Димитрия Донского читайте на следующей странице
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Новый храм св. блгв. кн. Димитрия Донского

Святой благоверный князь Димитрий Донской явля-
ется выдающимся героем нашей страны. По человеческим 
меркам благоверный князь прожил недолгую жизнь - все-
го 39 лет. Однако, в истоии Руси Дмитрий Донской оставил 
о себе добрую память тем, что возглавил воинство объе-
диненных городов против Мамаева полчища. На момент 
сражения ему было 30 лет.

Куликовская битва состоялась 21 сентября, в праздник 
Рождества Пресвятой Богородицы, 637 лет назад. Сраже-
ние состоялось на Куликовом поле, которое лежит на Юго-
Востоке Тульской области.

 Вызов Московскому княжеству был брошен ханом Ма-
маем, который, собрав огромное войско, грозился прой-
тись по Руси подобно первому монгольскому завоевате-
лю, разорителю русских земель, Батыю. Тогда Батыю про-
тивостали разрозненные города, которые по одиночке не 
смогли дать отпор монголам и все они были разорены до 
основания.

Теперь сплоченное войско многих городов Руси еди-
ной силой вышло в поле дать бой врагу. В чем секрет тако-
го единодушия? Известно, что Мамай, в отличие от ханов-
язычников, которые не стремились уничтожить правосла-
вие на Руси, был мусульманином. Он обещал силой иско-
ренить веру Христову и превратить храмы в мечети.

Православные встали за веру под знамена князя Дми-
трия Донского и победили.

Сеча была жестокой, а потери огромными. Московский 
боярин Михаил Александрович сделал печальный доклад 
о гибели более 500 бояр (40 московских, 40—50 серпухов-
ских, 20 коломенских, 20 переяславских, 25 костромских, 35 
владимирских, 50 суздальских, 50 нижегородских, 40 му-
ромских, 30—34 ростовских, 20—23 дмитровских, 60—70 
можайских, 30—60 звенигородских, 15 углицких, 20 галиц-
ких, 13—30 новгородских, 30 литовских, 70 рязанских), «а 
молодым людям (младшим дружинникам) и счёта нет; но 
только знаем, погибло у нас дружины всей 253 тысячи, а 
осталось у нас дружины 50 (40) тысяч». Погибли и князья: 
шестеро белозерских, двое тарусских и моложский.

В память о погибших воинах была установлена Дими-
триевская родительская суббота. 

О поминовении усобших в день Димитриевской родительской 
субботы читайте далее в нашем номере
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При храме св. блгв. кн. Димитрия Донского в Софрино-1, 
действует воскресная школа и военно-патриотический клуб 
«Софринская застава».

Об этом мы беседовали со штатным катехизатором, пре-
подавателем воскресной школы и руководителем военно-
патриотического клуба Игорем Владимировичем Тихоновским.

- Игорь Владимирович, расскажите, пожалуйста, о вос-
кресной школе.

– Воскресная школа при храме появилась давно. На дан-
ный момент у нас три группы (дошкольная, младшая школь-
ная и старшая), в которых обучается 56 детей. Помимо изучения 
основных предметов, таких как «Закон Божий», «История Нового 
Завета», «Введение в Предание» и «Православная культура», ре-
бята посещают «Творческие мастерские», где учатся рукоделию 
(поделки из полимерной глины, шерсти, мыловарению, шокола-
доварению и пр.),. Для детей с 10 лет есть дополнительный пред-
мет – церковнославянский язык.  В нашей воскресной школе че-
тыре преподавателя с высшим педагогическим образованием и 
два преподавателя с высшим богословским образованием.

Занятия в военно-патриотическом клубе «Софринская за-

става» ведутся по следующим направлениям: выживание в при-
роде, краеведение, церковное ориентирование, пешеходный ту-
ризм, столярная мастерская. Сюда принимаются дети с 10 лет.

Сейчас в клубе 25 человек. Помимо еженедельных встреч, 

раз в месяц мы совершаем походы, иногда – паломнические по-
ездки. Походы бывают как однодневные, так и более продолжи-
тельные. Участники клуба также привлекаются к трудовым по-
слушаниям. Например, этим летом мы с ребятами своими сила-
ми восстановили прогнивший мост в деревне Михалево (Пуш-
кинский район). 

Занятия в военно-патриотическом клубе проводятся со-

вместно с инструкторами воинской части. Дети изучают строе-
вую подготовку и знакомятся с оружием (например, сборка, раз-
борка автомата Калашникова). Также совместно с воинской ча-
стью клуб «Софринская Застава» проводит Зарницы. В этом году 
Клуб помог воинской части провести на их территории Зарницу 
для общеобразовательных школ Пушкинского района. Это со-
бытие произошло 8-9 сентября. 

Участники клуба также сотрудничают с Международной 

академией детско-юношеского туризма и краеведения имени 
А.А. Остапца-Свешникова (г. Москва) – научным сообществом 
туристов и педагогов-практиков. Совместно с ними организо-
вываются различные мастер-классы, веревочные городки, сле-
ты, крупные мероприятия и праздники, проводимые приходом и 
Клубом для поселка Софрино-1.

Община храма совместно со студентами Православного 
Свято-Тихоновского гуманитарного университета (г. Москва) и 
Майской средней общеобразовательной школой п. Софрино-1 
проводят Рождественские Чтения в Майской школе. Также про-
водятся духовно-нравственные беседы для старшеклассников.

Помимо воскресной школы и военно-патриотического клу-
ба «Софринская застава» в 2017 году при храме во имя св. Дими-
трия Донского начала действовать консультативная приходская 
помощь, куда любой желающий может обратиться с духовными 
вопросами.

Беседовала Елизавета Зуева
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Дмитровская родительская суббота — 
один из дней особого поминовения усоп-
ших, существующий в Русской Православ-
ной Церкви. Она выпадает на субботу пе-
ред днем памяти вмч. Димитрия Солун-
ского (8 ноября по новому стилю). В 2017 г., 
ввиду того, что эта суббота попадает на 4 
ноября, праздник Казанской иконы Божией 
Матери, она переносится на предыдущую 
субботу, 28 октября.

История установления этого дня тако-
ва. В Куликовской битве, состоявшейся в 
праздник Рождества Богородицы, 8 сентя-
бря 1380 г., русские войска одержали по-
беду, но в то же время погибло множество 
воинов. И, по преданию, в память о них св. 
благоверный князь Димитрий Донской ре-
шил установить особый день поминовения 
усопших воинов, приуроченный к дню па-
мяти своего небесного покровителя, вели-
комученика Димитрия Солунского.

Вначале традиция поминовения усоп-
ших в этот день была распространена толь-
ко в Троице-Сергиевом монастыре, но за-
тем это стало общецерковным (в рамках 
Русской Церкви) обычаем.

По другой версии, к которой склоняет-
ся большинство исследователей, этот день 
сначала был просто днем памяти усопших 
насельников Троице-Сергиева монасты-
ря, особенно монахов Родиона и Алексан-
дра (более известных как Ослябя и Пере-
свет, погибших в Куликовской битве), и уже 
потом постепенно стал восприниматься как 
день поминовения воинов. Известно, на-
пример, что Иван Грозный распоряжался о 
соблюдении традиции этого поминовения, 
но никак специально не связывал его с вои-
нами или Троице-Сергиевым монастырем.

При этом, однако, это поминовение ни-
когда не вносилось в богослужебные книги, 
и, таким образом, оставалось «неофициаль-
ным». И только в 1903 г. был издан импера-
торский указ о повсеместном служении па-
нихид по усопшим воинам в этот день. Зау-
покойное богослужение в этот день совер-
шается как в обычную заупокойную суббо-
ту, а не по уставу вселенской родительской 
субботы, т. е. не очень торжественно. Впро-
чем, у старообрядцев сохранилась тради-
ция служения в этот день именно по уставу 
вселенской родительской субботы.

Интересно, что это поминовение рас-
пространено также в Болгарской и Серб-
ской Церквях. Ввиду того, что Болгарская 
Церковь перешла на новый стиль, этот день 
там теперь привязан не к дню вмч. Дими-
трия, а к дню архангела Михаила, поэтому 
этот день называется в Болгарии или «Ди-
митровска задушница» или «Архангелова 
задушница». В Сербии он называется «Су-
бота пред Митровдан» или «Митровске за-
душнице».

Тема поминовения усопших воинов свя-
зана с такой сложной и большой темой, как 
отношение христианства к военной службе 
и участию в войнах.

В первые века многие христианские ав-
торы были категорически против службы в 
армии, и это вполне можно понять. Римская 
империя (и другие государства, где были 
христиане, например, Персия) были язы-
ческими и часто вынуждали военных уча-
ствовать в языческих обрядах, поклоняться 
императору как богу и т.п., что невозмож-
но для христиан. Среди мучеников первых 
веков мы знаем множество воинов, постра-
давших именно по этой причине.

Впоследствии ситуация изменилась, и 
уже в Византийской империи армия была в 
основном христианской. Однако, конечно, 
всегда оставался вопрос: как совместить 
военнослужащим исполнение их обязанно-
стей с заповедью «не убий»?

Разумеется, эта заповедь вечна и безу-

словна, и ничто не может ее отменить. Од-
нако в нашем падшем мире, к сожалению, 
часто бывают ситуации, когда приходит-
ся выбирать из двух зол меньшее. И тогда 
возникает проблема выбора: или мы ста-
новимся на путь радикального пацифизма 
(как члены многих сект или, например, по-
следователи Л. Н. Толстого), или мы ради 
защиты своих близких, святынь и т. д. вы-
нуждаем себя брать оружие и защищать их 
такой ценой.

Православная Церковь, с одной сторо-
ны, никогда официально не осуждала при-
менение оружия в оборонительных целях (и 
даже составила чин освящения оружия), но, 
с другой стороны, всегда указывала необ-
ходимость в покаянии для людей, участво-
вавших в боевых действиях и вынужденных 
убивать врагов. По церковным канонам, за 
это полагалась епитимия в три года отлуче-
ния от Причастия. Кроме того, убийства на 
войне также считаются каноническим пре-
пятствием для рукоположения в священ-
ный сан (как и любое убийство). 

Впрочем, практика нашей новейшей 
истории свидетельствует, что, во-первых, 
длительные епитимии налагаются сейчас 
крайне редко, и, во-вторых, при монаше-
ском постриге это препятствие часто счита-
ется снятым. Например, многие насельни-
ки русских монастырей во второй половине 
прошлого века были ветеранами Великой 
отечественной войны и участвовали в бое-
вых действиях, но после пострига принима-
ли священный сан. То есть в таких случаях 
применяется принцип икономии — снисхо-
дительного, а не строго отношения к кано-
нам.

Я уверен, что как бы мы не относились к 
советскому периоду истории, мы не вправе 
осуждать ни этих подвижников, ни церков-
ных иерархов, благословлявших это, пото-
му что, во-первых, в то время уклониться от 
мобилизации было невозможно ни по юри-
дическим, ни по этическим причинам, и, во-
вторых, большинство наших сограждан в ту 
пору служили не для выгоды или удовлет-
ворения своих агрессивных инстинктов, но 
именно для защиты Родины и своих близ-
ких. Кроме того, советские власти посто-
янно стремились бороться с монастырями 
и закрывать их, поэтому сам факт прихода 
человека в монастырь и его жизнь там были 
особым видом подвига.

Но, опять же, человек при необходимо-
сти участия в бою должен в первую оче-
редь испытывать свою совесть: для чего он 
это делает, действительно ли он вынужден-
но, со скорбью совершает убийство для за-
щиты других, или же испытывает при этом 
какое-то удовлетворение, стремиться ото-
мстить, причинить лишнюю боль и т. д. Для 
светских людей это может казаться есте-
ственным, но мы, как христиане, не имеем 
на это права.

 И мы также всегда должны различать 
наше «гражданское» почитание националь-
ных героев и церковное почитание святых. 
Например, такие персонажи, как Александр 
Невский и Дмитрий Донской, являются и 
нашими святыми, и историческими деяте-
лями, и героями, но с церковной точки зре-
ния мы их почитаем именно за святость 
жизни, а не военные подвиги и государ-
ственные заслуги сами по себе. К сожале-
нию, сейчас большинство людей не пони-
мают этого, и из-за этого происходит много 
пустых споров о разных исторических пер-
сонажах.

 В любом случае, Дмитровская роди-
тельская суббота — это ценная для нас воз-
можность посвятить особое время помино-
вению усопших воинов, наших предков, и 
мы не должны этим пренебрегать.

Илья Хангиреев

История русской Церкви повествует 
нам о событии, которое предваряло Кули-
ковскую битву. 

Св. блгв. кн. Димитрий Донской по-
сетил Троицкий монастырь, где подвизал-
ся игумен русской земли, прп. Сергий Ра-
донежский. Прп. Сергий благословил рат-
ный подвиг князя и дал ему в помощь двух 
насельников монастыря, иноков Алексан-
дра Пересвета и Андрея (Родиона) Осля-
бя. Это событие является для нас знаме-
нием того, что защита веры и отечества 
от иноплеменников, которые грозят ве-
ликими бедствиями для Родины, является 
подвигом, достойным святости. 

Перед сечей, прп. Александр Пере-
свет сразился с непобедимым Челубеем, 
который выступил для сражения со сторо-
ны войска Мамая. Духовный смысл под-
вига русского монаха в советской исто-
риографии был сильно преуменьшен, и 
искажен, ввиду отрицания религиозного 
фактора. Даже художники того времени, 
изображавшие баталию, никак не выде-
ляли той особенности, что Пересвет вы-
шел на бой без доспехов, в монашеском 
облачении.

Между тем, мы мало помним о тех 
витязях, которые перед каждым сраженим 
предваряли баталии, кто и когда одержи-
вал победу. Однако в Куликовской бит-
ве победа над Челубеем была настоящим 
чудом Божиим, воодушевившим русских 
ратников. Поэтому история помнит героя.

Битва Пересвета и Челубея, - это 
битва добра и зла в прямом смысле слова. 
Челубей был не просто опытным воином 
и богатырем — это был тибетский монах, 
прошедший подготовку не только в систе-
ме боевых искусств Тибета, но и освоив-
ший древнейшую практику боевой магии 
— Бон-по. В результате он достиг вершин 
этого посвящения и обрел статус «бес-
смертного». Словосочетание «Бон-по» 
можно перевести как «школа боевой ма-
гической речи», то есть искусство борьбы, 
в котором эффективность приемов боя 
беспредельно возрастает за счет привле-
чения путем магических заклинаний силы 
могучих сущностей потустороннего мира 
— демонов (бесов). В результате человек 
впускает в себя «силу зверя», или, проще 
говоря, превращается в единое с демоном 
существо, некий симбиоз человека и беса, 
становясь бесноватым.

Это, пожалуй, мог предвидеть толь-
ко прп. Сергий Радонежский, не случайно 
благословивший монахов на ратный под-
виг. Тело Пересвета вместе с телом Осля-
би погребено в храме Рождества Пресвя-
той Богородицы в Старом Симонове в 
Москве.
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Стяжатель простоты. 
Преподобный Амвросий, 

старец Оптинский
День 23 сентября отмечен в церковном календаре особым почита-

нием преподобного Амвросия, старца Оптинского. Личность этого уди-
вительного святого – выдающегося представителя плеяды духовных на-
ставников Свято-Введенской Оптиной Пустыни – особенно значима не 
только для Русской Церкви, но и для всей отечественной истории. Со-
временник Ф. М. Достоевского, Л. Н. Толстого, Е. Поселянина и Вл. Соло-
вьёва, преподобный Амвросий своими духовными наставлениями ока-
зал влияние на творчество многих деятелей культуры и науки второй 
половины XIX столетия, на всю духовную жизнь России этого периода. 
Достаточно вспомнить, что Ф. М. Достоевский списал образ знаменито-
го старца Зосимы из «Братьев Карамазовых» именно с иеросхимонаха 
Амвросия, бывшего в 1870-80-х гг. духовником Оптинского монастыря. 

Будущий преподобный Амвросий Оптинский, в миру Александр Ми-
хайлович Гренков, родился в Тамбовской губернии 23 ноября 1812 года, в 
день памяти св. благ. князя Александра Невского, в честь которого и по-
лучил своё имя. Его отец был пономарём в храме села Большие Липов-
цы, а дед – священником в том же храме. Патриархальный уклад семей-
ства, где восьмерых детей воспитывали в строгой церковной среде, спо-
собствовал отстранённости Александра от многих пагубных увлечений, 
характерных для молодёжной среды того времени. 

В 12 лет юноша поступил в Тамбовское духовное училище, по окон-
чании которого поступил в Тамбовскую семинарию. Обладая живым ха-
рактером и прекрасными способностями, Александр быстро завоевал 
авторитет среди сокурсников. По свидетельству одного из них, Алек-
сандр почти никогда специально не готовился к занятиям, но всегда от-
вечал «на отлично, как по писанному». На последнем курсе он тяжело за-
болел и, находясь в смертельной опасности, дал обет в случае выздоров-
ления принять монашество. Впоследствии сам преп. Амвросий вспоми-
нал, что долго не решался исполнить этот обет. По его собственным сло-
вам, «жался, не решался сразу покончить с миром». Лишь спустя четы-
ре года после окончания семинарии Александр Михайлович, взяв бла-
гословение у затворника о. Иллариона (преп. Иллариона Троекуровско-
го), решился тайно от близких бежать в Оптину Пустынь. На тот момент 
Оптинская Введенская обитель уже была известна как духовный центр, 
где сложились собственные традиции духовничества. 

Прибыв в Оптину, Александр Михайлович застал весь цвет монаше-
ства во главе с скитоначальником иеросхимонахом Антонием. В это вре-
мя монастыре подвизались прославленные в числе старцев оптинских 
препп. Лев, Макарий и Моисей. Именно преп. Лев и стал духовным на-
ставником молодого послушника. Некоторое время Александр перепи-
сывал для него книги, затем стал его келейником, параллельно неся по-
слушание в пекарне. Старец Лев воспитывал в послушнике смирение, 
часто ругая его при братии, но в отсутствие Александра говорил о нём: 
«Великий будет человек!» Предвидя своё скорое отшествие ко Госпо-
ду, старец Лев передал Александра старцу Макарию, при котором Алек-
сандр Михайлович принял постриг с именем Амвросий. Ещё через два 
года, 9 декабря 1845 г., он был рукоположен в иеромонаха. Священни-
ческая хиротония о. Амвросия проходила не в монастыре, а в Калуге. 
Этот декабрьский день был очень морозным и по дороге город он силь-
но простудился. Его изнурённый постом организм так и не смог опра-
виться от болезни, которая дала тяжёлые осложнения на внутренние ор-

ганы. По этой причине в 34 года о. Амвросий оказался за штатом, так как, 
прикованный к постели, не мог совершать Божественной Литургии. Но 
с этого момента начинается совершенно иной этап его жизни – он при-
нимает на себя послушание духовника. Ученик преп. Макария, отец Ам-
вросий смог вполне перенять от своего наставника тот богатый опыт ду-
ховного окормления, который составлял стержень традиции оптинско-
го старчества. Ещё будучи келейником преп. Макария, о. Амвросий ис-
полнял обязанности секретаря, принимая письма от его духовных чад 
и давая на них ответы от старца. Прозревая свою кончину, отец Мака-
рий готовил себе преемника. Вскоре после рукоположения о. Амвросий 
принимает схимнический постриг с сохранением имени, а отец Макарий 
благословляет братию монастыря приходить к о. Амвросию на открове-
ние помыслов. Последние годы жизни Макария Оптинского стали для 
о. Амвросия школой наивысшего духовного навыка монаха – умной мо-

литвы. Вместе с тем, в это время отец Амвросий по-
лучает благословение на участие в переводе с древ-
них языков яда святоотеческих творений, среди ко-
торых была и «Лествица» преп. Иоанна Синайского. 
В этих трудах о. Амвросий и его сопослушники спо-
добились особого руководства преп. Макария. «Как 
щедро были мы награждены за малые труды наши! 
Кто из внимающих себе не отдал бы нескольких лет 
жизни, чтобы слышать то, что слышали уши наши: это 
объяснения Старца Макария на такие места писаний 
отеческих, о которых, не будь этих занятий, никто не 
посмел бы и вопросить его» – писал один из участни-
ков этих трудов.

С преставлением старца Макария, отец Амвросий 
становится единственным духовником обители. Не 
прекращая издательской деятельности, он занимает-
ся благотворительностью, несёт подвиг окормления 
братии и сотен мирян, приезжающих к нему за духов-
ным советом со всех концов страны. В этом подвиге 
духовничества и проявляется удивительная просто-
та и ясность его наставлений. Не смотря на тяжесть 
болезни, он сохранил живость характера и жизнера-
достность, которой буквально заражал приходящих 
к нему. Собеседниками отца Амвросия в этот пери-
од становятся Фёдор Михайлович Достоевский, Лев 
Толстой, Константин Леонтьев, Владимир Соловьёв. 
К нему приезжали и видные представители столич-
ной интеллигенции, и видные военачальники, и мно-
жество простых людей. По свидетельству современ-
ников, о. Амвросий был одинаков и с генералом, и с 
крестьянкой, но, вместе с тем, находил к каждому че-

оптинские даты
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Икона Божией Матери 
«Спорительница хлебов»

С Шамординским периодом жития преп. Амвросия связана история обретения 
иконы Божией Матери «Спорительница хлебов». Прозревая свою кончину, бла-
годатный старец Амвросий возносил горячие молитвы об обители, основанной и 
оставляемой им. В одно из посещений Шамордино, преподобный, молясь, сподо-
бился видения Царицы Небесной над монастырскими нивами. Это видение преп. 
Амвросия было запечатлено в образе Божией Матери, названном «Спорительни-
ца Хлебов». Кто написал эту икону, к сожалению, достоверно неизвестно. Некото-
рые источники приписывают авторство насельнику Оптиной Пустыни иеромонаху 
Даниилу, брату игумении Софии, настоятельницы Шамординской обители и близ-
кой духовной дочери отца Амвросия. Удивительно, как этот образ отличается от 
общей иконографии. Эта икона подобна иконе Божией Матери «Покрывающая», 
так как здесь Царица Небесная изображена одна без Спасителя. Мы видим Божию 
Матерь распростершую Свои руки над созревшей хлебной нивой и молящейся за 
русскую землю. Внизу – хлебное поле, часть которого уже сжата в снопы, другая 
часть еще колосится среди цветов и травы. Преподобный Амвросий благословил 
образ и установил дату празднования 15 (28) октября – день, когда он сподобился 
чудесного видения. В видении, запечатлённом на образе, несомненно был прооб-
разовательный смысл: середина октября – время окончания жатвы и уборки уро-
жая. Спустя ровно год после видения, 15 октября 1891 г., Пшеница Христова – ста-
рец Амвросий был предан земле. «Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное 
зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много 
плода» (Ин. 12:24).

Этот образ Пресвятой Богородицы не остался под спудом. Старец многократно 
отсылал к нему своих духовных чад, а те делали с него многочисленные списки и 
распространяли по всей России. Обращая людей ко Христу через себя, преподоб-
ный Амвросий указывал, что Пресвятая Дева «помощница им в трудах по сниска-
нию хлеба насущного». Духовный авторитет старца Амвросия и любовь к Божией 
Матери сделали оставленную им икону всенародно почитаемой. Перед этим об-
разом испрашивают благословения на труд, молятся об умножении плодов. Впро-
чем, в этой иконе сокровен глубокий богословский смысл. Хлеб – один из главных 
христианских символов. Это образ Евхаристии и образ Самого Христа: «Аз есмь 
хлеб жизни; приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в Меня не будет 
жаждать никогда» (Ин. 6:35). Через Пресвятую и Пречистую Деву Марию Христос 
воспринял плоть, вочеловечился, чтобы осуществить наше спасение. Матерь Бо-
жия сподобилась быть избранной от всего рода человеческого вместительницей 
Любви. По сему, для нас Она есть ходатаица Хлеба вечной жизни, самая усердная 
помощница в нашем приближении ко Христу, в деле обожения.

Дарья Неклюдова

ловеку свойственный подход. Господь открывал ему серд-
ца людей и их жизненные обстоятельства. В воспоминани-
ях духовных чад и просто посетителей старца Амвросия со-
хранилось множество свидетельств его прозорливости, ко-
торую старец в беседе часто прикрывал отвлечённым сло-
вом «говорят...»: «Говорят, продаётся рядом с тобой имение, 
которое тебе возможно было бы приобрести... (из беседы 
с помещиком) Говорят, этот вопрос лучше решить следую-
щим образом...»  Приём посетителей длился каждый день 
более 14 часов с небольшими перерывами на обед и вечер-
ню. Такая нагрузка очень тяжело давалась угнетённому бо-
лезнью организму старца. В течение десяти лет отец Амвро-
сий перенёс несколько тяжёлых обострений, но не прекра-
щал принимать приходящих. Этот подвиг старец Амвросий 
нёс на протяжении тридцати лет. 

Последние десять лет своей жизни о. Амвросий посвя-
тил устройству Казанского женского монастыря в селе Ша-
мордино. Его трудами, кроме великолепного храма и основ-
ных монастырских построек, были построены приют, шко-
ла, богадельня и больница. Сам отец Амвросий, несмотря на 
болезнь, проводил в Шамординском монастыре много вре-
мени. Первой настоятельницей монастыря стала воспитан-
ница преп. Амвросия монахиня София. Отец Амвросий, чув-
ствуя скорую кончину, стремился передать ей свой опыт, на-
ставить в деле управления обителью и заботы о насельни-
цах. 1891 год стал последним в жизни старца Амвросия. Про-
ведя лето в Шамордино, он откладывал свой отъезд из оби-
тели. Последние месяцы были для о. Амвросия особенно де-
ятельными в устроении монастыря: были построены новые 
келии, благоустроен ближайший хутор. Он знал о грядущей 
кончине и прикровенно говорил о ней шамординским сё-
страм. Старец преставился 10/22 октября 1891 года в Шамор-
динском монастыре. Мощи преп. Амвросия были перенесе-
ны в Оптину Пустынь, и погребены рядом с преподобными 
Львом и Макарием. других оптинских старцев. Церковное 
прославление преп. Амвросия состоялось на Поместном со-
боре 1988 г., а обретение мощей совершилось лишь спустя 
10 лет – 10 июля 1998 г.

Житие преп. Амвросия отражает путь приобретения 
святости через добродетель простоты. Не только монаше-
ской кротости и смирения, не только пламенной молитвы, 
но, прежде всего, простоты. Нам это покажется непонятным: 
«Чего здесь особенного?» Часто мы слышим порой шутли-
вые замечания друзей или знакомых: «Будь проще!» Но что 
такое простота? Мы, порой, не можем сами себе ответить 
на этот (каламбур) простой вопрос. Простота в условиях на-
шей запутанной и насыщенной лукавством повседневности 
оказывается почти недостижимой высотой. Но что означа-
ет слово «просто» в своём исконном смысле? Со славянского 
языка оно буквально переводится как «прямо». Во время бо-
гослужения перед чтением Евангелия мы слышим: «Прему-
дрость, прости!» Это означает, что сейчас будет особо важ-
ное, требующее внимания чтение, во время которого не-
обходимо стоять прямо, буквально «смирно». В этом смыс-
ле «простой путь» – это путь наиболее кратчайший и пря-
мой, а «простить» – означает «выправить», исправить. Ког-
да мы просим прощения, то желаем исправить отношения 
с тем, кого обидели; исправить нашу совесть перед другим 
человеком. Покаяние – это «выправление» отношения с Бо-
гом, через которое уничтожается сам факт греха и изгла-
живаются его последствия. Прощение – это то, что может 
сделать бывшее не бывшим. Вот почему простота являет-
ся одной из важнейших христианских добродетелей. Её стя-
жанию посвятил своё житие преподобный старец Амвро-
сий. Часто он поучал приходящих к нему короткими совета-
ми, облечёнными удобную для запоминания форму. Все мы 
помним его простые, не лишённые юмора наставления: «Где 
просто, там ангелов со сто, а где мудрено – там ни одно-
го», «Нужно жить, не тужить, никого не обижать, никому не 
досаждать, и всем моё почтение», «Отчего человек бывает 
плох? – Оттого, что забывает, что над ним Бог», «Благое го-
ворить – серебро рассыпать, а благоразумное молчание — 
золото». Как-то старцу Амвросию заметили: «Вы, батюшка, 
очень просто говорите». На что тот ответил: «Я этой просто-
ты двадцать лет у Бога просил». И сейчас, как никогда, эта 
почти забытая, затерянная среди витийств и мудрости века 
сего добродетель потребна христианину. О приобретении 
простоты говорит своим ученикам Господь: «Если не обра-
титесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное» 
(Мф. 18:13), «Но да будет слово ваше: да, да; нет, нет; а что 
сверх этого, то от лукавого» (Мф. 5:37). Об опасности утраты 
этой простоты предупреждает богоглаголивый апостол Па-
вел: «Но боюсь, чтобы, как змий хитростью своею прельстил 
Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от про-
стоты во Христе» (2Кор. 11:3). 

Посему, когда вновь кто-то укорит нас в отсутствии 
дальновидности или стратегического мышления, пусть 
вспомнятся нам слова преподобного Амвросия: «Жить про-
ще – лучше всего. Голову не ломай. Молись Богу. Господь 
всё устроит, только живи проще. Не мучь себя, обдумывая, 
как и что сделать. Пусть будет – как случится, – это и есть 
жить проще».

свящ. Илия Неклюдов
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Начало занятий Библейско-
богословских курсов в 

Троицком храме г. Пушкино

22 сентября в Троицком храме г. Пуш-
кино состоялись первые в этом году заня-
тия Библейско-богословских курсов и Право-
славного лектория. Был отслужен торжествен-
ный молебен, который возглавил благочин-
ный церквей Пушкинского округа протоиерей 
Иоанн Монаршек. С приветственным словом к 
собравшимся обратились благочинный церк-
вей Пушкинского округа, преподаватель пред-
мета «Православное вероучение», протоиерей 
Иоанн Монаршек и заведующий Пушкинским 
отделением, преподаватель предмета «Но-
вый Завет», священник Александр Сорокин.

Презентация книги жительницы
 пос. Черкизово

25 сентября в Черкизовской школе Пушкин-
ского района прошла презентация книги жи-
тельницы пос.Черкизово С. Г. Фединой «Верю, 
помню, люблю». Автору книги 8 сентября ис-
полнилось 104 года. Софья Георгиевна десять 
лет отсидела в сталинских лагерях за веру. В 
книге автор рассказывает о своем исповедни-
ческом опыте, о своих родных и близких, сре-
ди которых много было священнослужителей-
исповедников. Во встрече, организованной  
Благовещенским православным братством, 
принял участие настоятель Покровского хра-
ма протоиерей Феодор Веревкин.

Лекция в библиотеке мкр. Мамонтовка 
г. Пушкино

25 сентября в МОГДБ мкр. Мамонтовка г. 
Пушкино в рамках лектория по основам пра-
вославной культуры «Источник» состоялась 
лекция «Император Николай II и императри-
ца Александра Федоровна: пример любви, 
верности и семейного счастья». Мероприятие 
было организовано библиотекой совместно с 
Издательским Советом РПЦ и храмом иконы 
Божией Матери Нечаянная Радость. Лекторий, 
проводимый в годовщину столетия октябрь-
ской революции,  собрал старшеклассников, 
прихожан храма и читателей библиотеки. От-
крыла мероприятие заведующая отделом об-
служивания Н.В. Чаус. С приветственным сло-
вом выступил настоятель храма иконы Божьей 
Матери Нечаянная Радость, протоиерей Ро-
ман Голубинский. Батюшка пояснил собрав-
шимся основания причисления православ-

ной церковью к лику святых семьи царя Ни-
колая II,состоявшейся на Архиерейском собо-
ре в 2000 году, которыми является христиан-
ское, терпеливое перенесение ими страданий 
и самой смерти.

Гостем библиотеки был специалист Изда-
тельского Совета РПЦ Алексей Вадимович За-
валов. Он затронул тему причин октябрьско-
го переворота 1917 года и привёл параллели с 
современным состоянием нашего общества. 
Алексей Вадимович рассказал ребятам о уди-
вительно тёплых отношениях царственных су-
пругов, которые видны в сохранившейся в ар-
хивах переписке императора Николая II и им-
ператрицы Александры Федоровны, а также 
традициях  благотворительности и скромно-
сти в царской  семье.

Ребята поблагодарили гостей лектория 
А.В. Завалова и о. Романа, выступление кото-
рых им очень понравилось.

Престольный праздник Рождества Пре-
святой Богородицы в деревне Костино

21 сентября 2017 года в деревне Кости-
но Пушкинского района состоялся молебен у 
Поклонного Креста на месте будущего строи-
тельства храма в честь Рождества Пресвятой 
Богородицы. Молебен возглавил благочин-
ный Церквей Пушкинского округа протоиерей 
Иоанн Монаршек в сослужении настоятеля 
прихода священника Виктора Селезнева и на-
стоятеля храма вмч. Пантелеимона  г.Пушкино 
священника Тимофея Князева.

Отец благочинный обратился с пропове-
дью о празднике Рождества Пресвятой Бого-
родицы и пожелал как можно скорее начать 
служить Божественную Литургию на данном 
месте.

После молебна хор взрослой воскресной 
школы храма вмч. Пантелеимона исполнил 
духовные и народные песни. Затем была вкус-
ная трапеза, на которую были приглашены все 
прихожане и окормляемые приходом инвали-
ды.

К осени 2017 году приход завершил подго-
товку к началу строительства храмового ком-
плекса. Была благоустроена территория до-
рожками из брусчатки, сделана скважина на 
воду, установлены туалеты.

В ноябре выпускается исходно-

разрешительная документация для получе-
ния разрешения на строительство. Молебен 
и панихида совершаются каждое воскресенье 
в 15.00. Каждый желающий может пожертво-
вать на именной кирпич в стену храма в Цер-
ковной лавке по воскресеньям с 14-19 вечера.

Встреча благочинного 
с преподавателями 

Основ православной культуры, 
Светской этики и Духовного краеведения

27 сентября, в праздник Воздвижения Кре-
ста Господня, в Троицком храме г. Пушкино со-
стоялась встреча благочинного церквей Пуш-
кинского округа с преподавателями Основ 
Православной Культуры, Светской этики и Ду-
ховного краеведения школ Пушкинского му-
ниципального района.

Протоиерей Иоанн поздравил всех с Вели-
ким праздником, провел экскурсию по Троиц-
кому храму и зданию Воскресной школы. На 
совместном мероприятии был подробно про-
работан план Рождественских чтений в Пуш-
кинском благочинии. К конце встречи прото-
иерей Иоанн ответил на волнующие вопросы.

Молодежная группа 
Троицкого храма г. Пушкино в Лавре

7 и 8 октября 2017 года, на день памяти 
Преподобного Сергия Радонежского, состо-
ялась поездка Молодёжной группы Троицко-
го храма г. Пушкино в Троице-Сергиеву Лавру 
в качестве волонтеров. Ребята имели возмож-
ность поучаствовать в организации Праздни-
ка, помолиться на Службе и пообщаться с дру-
гими молодежными организациями.
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