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22 ноября Православная Церковь чтит 
память иконы Божией Матери Скоропос-
лушница. 

На Святой Горе Афон в монастыре До-
хиар с давних времен пребывает чудот-
ворная икона Божией Матери, известная 
как «Скоропослушница». Великая святыня 
представляет собой изображение Бого-
матери, относящееся к типу «Одигитрия». 
Она продолжает целый ряд похожих икон: 
Иверская, Тихвинская, Смоленская, Гру-
зинская, Черниговская... Фреска, написан-
ная в нише наружной стены перед входом 
в трапезную, изображает Пречистую Деву 
в короне с Богомладенцем на левой руке. 
Правою рукою Младенец благословляет, а 
левой держит свиток. Правая ножка под-
вернута под левую, так что видна стопа ее. 
В 1664 году произошло чудо: мимо часто 
ходили иноки, а чаще всего по служебной 
надобности ходил трапезарь по имени 
Нил. Вечером, проходя мимо иконы с ды-
мящейся зажженной лучиной, Нил услы-
шал от нее голос: «На будущее время не 
приближайся сюда с зажженной лучиной 
и не копти Моего образа». Трапезарь вна-
чале испугался, но потом решил, что эти 
слова произнес кто-то из братии. Вскоре 
Нил забыл об этом странном случае и про-
должал ходить мимо иконы с зажженной 
лучиной. Но однажды вечером ему послы-
шался тот же голос: «Монах, недостойный 

этого имени! Долго ли тебе так 
беспечно и так бесстыдно коп-
тить Мой образ?!» При этих сло-
вах Нил потерял зрение. Трапе-
зарь пал перед иконой на коле-
ни и всю ночь, до прихода бра-
тии, молил Пречистую Деву о 
прощении. Когда иноки узнали 
о происшедшем чуде, то в стра-
хе припали к чудотворной ико-
не, затеплили пред ней неугаси-
мую лампаду, а новому трапеза-
рю повелели каждый вечер воз-
жигать фимиам и кадить перед 
иконой. Нил же, в надежде на ве-
ликое милосердие Богородицы, 
решил не отходить от иконы до 
тех пор, пока не получит проще-
ние и исцеление. И его усердная 
молитва скоро была услышана. 

Через некоторое время, стоя на коленях 
перед иконой, он опять услышал знако-
мый голос: «Нил! Ты прощен, зрение снова 
дается очам твоим. Когда получишь ты эту 
милость от Меня, возвести братии, что Я — 
их покров, промышление и защита их оби-
тели, посвященной Архангелам. Пусть они 
и все православные христиане обращают-
ся ко Мне в нуждах, и Я не оставлю нико-
го; всем, с благоговением ко Мне прибе-
гающим, буду предстательство, и молит-
вы всех будут исполняемы Сыном и Богом 
Моим, ради Моего ходатайства пред Ним. 
С этой поры будет именоваться сия Моя 
икона Скоропослушницею: скорую всем 
притекающим к ней буду являть милость».

Весть о прозрении Нила сразу же рас-
пространилась по всем обителям Афо-
на. К чудотворному образу стали прихо-
дить иноки из других монастырей, чтобы 
поблагодарить Пречистую за Ее попече-
ние о Святой Горе. Было установлено осо-
бое и постоянное чествование прослав-
ленной иконы. Проход в трапезную со сто-
роны, где находилась икона, был закрыт, 
а место вокруг чудотворного образа бла-
голепно и прилично огорожено. С правой 
стороны от иконы в трапезной был соору-
жен храм в честь иконы «Скоропослушни-
цы». По решению братии из ее числа стал 
избираться один иеромонах, который, не-
отлучно пребывая возле иконы, утром и 

вечером совершал молебные пения и сле-
дил за лампадой. И доныне по вторникам 
и четвергам вся братия монастыря «Дохи-
ар» после вечернего богослужения соби-
рается в трапезной у чудотворной иконы, 
и поет умилительный канон Божией Ма-
тери. «Скоропослушница» имеет нарочи-
тую благодать исцелять падучую болезнь 
(эпилепсию) и беснование.

«Скоропослушницу» особо почитают и 
на Руси. В 1873 году богатый русский купец 
подарил иконе великолепную ризу. В 1938 
году обитель «Дохиар» поднесла в дар Рус-
ской духовной миссии в Иерусалиме спи-
сок чудотворной иконы, также прославив-
шийся многими чудесными исцелениями.

В Троицком храме г. Пушкино находит-
ся список иконы Божией Матери «Скоро-
послушница», писанный на Святой горе 
Афон.

Средства для написания иконы были 
собраны за 2 года. В храме висел ящик, 
прихожане храма участвовали в этом бо-
гоугодном деле всем миром. Каждые пол-
года ящик вскрывали  и переводили день-
ги на Афон. 

Перевозка иконы осуществлялась са-
молетом, святой образ встречали в аэро-
порту «Домодедово». Оттуда икону на не-
делю отвезли в Смоленский храм г. Иван-
теевки, а потом – в Троицкий собор г. Ко-
ролева. 

И вот, в 2015 году, накануне празднова-
ния «Скоропослушницы», которое бывает 
22 ноября по н. ст., икона Царицы Небес-
ной прибыла в Троицкий храм г. Пушки-
но. Было торжественное всенощное бде-
ние, совершаемое собором духовенства. С 
тех пор каждую неделю перед иконой слу-
жатся акафисты. Люди с радостью прихо-
дят поклониться святыне. 

Тропaрь
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Скоро Рождество
Совсем скоро, 7 января, мы будем праздновать один из са-

мых радостных, самых светлых праздников – Рождество Христо-
во. День, когда Сын Божий, второе лицо Пресвятой Троицы, при-
шел в этот мир, чтобы спасти погибающее человечество.

Уже идут в Иерусалим встревоженные явлением новой звез-
ды волхвы, уже несут они свои дары новорожденному Царю ца-
рей. Уже вся природа замерла в трепетном ожидании прише-
ствия Творца. 

«Возрадуемся, возлюбленные, - Спаситель наш ныне рожда-
ется! Не должно быть места скорби там, где обретает рождение 
Жизнь, которая, уничтожив страх перед смертью, дарует нам ра-
дость [обладания] обещанной вечностью. Никто не отлучен от со-
участия в этом ликовании, ведь повод к радости общий для всех. 
Господь наш, ниспровергатель греха и смерти, не отыскав хотя 
бы одного безвинного, пришел, дабы всех сделать свободными. 
Пусть же ликует святой, ибо приближается к славе. Пусть радует-
ся грешник, ибо даруется ему прощение. Пусть воодушевляется 
язычник, ибо призывается к жизни» – так призывает нас праздно-
вать Рождество святитель Лев Великий.

И чтобы радость этого дня была полной, неомраченной, тор-
жественной, к празднику светлого Рождества следует готовиться. 
И подготовка эта  к нему совершается длительным сорокаднев-
ным рождественским постом, Пост этот начинается 28 ноября, на 
память святого апостола Филиппа.

В народе этот день имеет название Филиппов день, а по дню 
начала и сам пост порой именуют Филипповками.

Апостол Филипп
Апостол Филипп родился в городе Вифсаиде. Этот город  - Ро-

дина и еще двух апостолов - Петра и Андрея. Петр и Андрей были 
рыбаками, а Филипп - из состоятельной семьи. Он был отдан 
книжному обучению. В то время мальчики не учили таких школь-
ных предметов, как физика или химия. Обучение заключалось в 
изучении грамоты и, самое главное, Священного Писания.

С самого своего раннего детства Филипп возлюбил Господа. 
Старался жить в мире с ближними, слушал родителей и учителей. 
С нетерпением ждал Филипп пришествия Спасителя.

И вот однажды он увидел, как два знакомых ему рыбака - Петр 
и Андрей -  идут с Незнакомцем. Ему стало интересно, куда же 
они направляются. Незнакомец же, увидев Филиппа, сказал ему: 
«Иди за Мною». Незнакомец этот был Господом нашим Иисусом 
Христом. 

И Филипп пошел вслед Учителю, чтобы больше никогда от 
Него не отступить…

Слышал апостол Филипп слова Нагорной проповеди. Был он 
свидетелем чудесного насыщения пяти тысяч человек пятью хле-
бами. Был на Тайной Вечере. Видел страдания Господа на Кресте. 
И радовался Святому Воскресению Христову.

Перед Своим пре-
славным Вознесени-
ем Господь собрал 
апостолов и пове-
лел им: «Итак, иди-
те, научите все наро-
ды, крестя их во имя 
Отца и Сына и Свята-
го Духа» (Мф 28:19).

И апостолы, по-
винуясь Ему, решили 
проповедовать ра-
достную весть Еван-
гелия по всей земле.

Апостол Филипп 
сначала проповедо-
вал в Галилее, а потом 
отправился в страны 
языческие – в Малую 
Азию и Сирию, а за-
тем в Грецию. И везде 
обращал он ко Хри-
сту множество лю-
дей, наставлял их на 
путь спасения.

Неделя Святых Праотец
За две недели до святого праздника Рождества Церковь празд-

нует Неделю Святых Праотец. Празднование это не имеет посто-
янной даты и происходит  в предпоследнее воскресение перед 
Рождеством. В этот день мы чтим лик святых праотцев – правед-
ников, живших в ветхозаветные времена, которые спасались ве-
рой в грядущего Мессию-Спасителя. Снова и снова вспоминаем 
мы в этот день события, описанные в Ветхом Завете,- вместе с 
Адамом и Евой стоим мы у запертых врат рая, вместе с праведны-
ми Авелем и Сифом возносим молитвы Богу, вместе с Авраамом 
решаем во всем следовать Ему, вместе с Моисеем идем в Зем-
лю Обетованную, вместе с Давидом молим о прощении за совер-
шенные грехи, вместе с праведным Симеоном радуемся, что ис-
полнилось предреченное и  Господь пришел в мир спасти нас… 

Неделя Святых Отец
Воскресный день перед святым праздником Рождества носит 

название Недели Святых Отец. В этот день вспоминаем мы всех 
сродников по плоти Господа. Святые Евангелисты Матфей и Лука 
перечисляют их в начале своих Евангелий. Славим мы их за то, 
что, своими трудами и подвигами, своей праведной жизнью, воз-
растили они Ту, Которой суждено было стать Матерью Господа 
нашего Иисуса Христа – Пресвятую Богородицу.

Сочельник
День же накануне самого праздника  называется Сочельни-

ком. Название это происходит от слова «сочиво» – блюда из раз-
моченных в воде зерен пшеницы, ржи, овса. Такую пищу по цер-
ковному уставу полагается употреблять в сочельник. Этот день 
проводится в строгом посте. В Сочельник в храмах совершаются 
особые торжественные службы -  Царские часы и литургия Васи-
лия Великого.

Что подарить младенцу Христу?
В дни рождения принято дарить подарки. Вот и волхвы, при-

ехав к рожденному Спасителю, дарят ему кто золото, кто смирну, 
кто ладан… А как же мы? Разве мы, придя на праздник, не долж-
ны ли принести Богомладенцу какой-либо дар? Что принесем мы 
Спасителю? Разве нуждается в богатстве Тот, Кто щедрой рукой 
дает нам все необходимое? Нуждается ли в славе Тот, Кто изнача-
ла был и всегда будет Царем Славы? Нуждается ли в чем-либо со-
творенном Творец Вселеной? Конечно же нет. Но что же все-таки 
мы можем предложить Новорожденному?

«Милости хочу, а не жертвы» (Ос. 6:6)! – эти слова обращает 
нам Господь в Ветхом Завете через святого пророка Осию. А за-
тем этот же призыв подтверждает и в Завете Новом (Мф. 9:12,13) и 
(Мф. 12:7). 

В другом месте Священного Писания Господь снова обраща-
ется к нам  - «Сыне, дай Мне твое сердце!» (Притч. 23:26).

Именно открытое, милостивое сердце, именно чистая от по-
рока душа и есть самый лучший наш подарок новорожденному 
Богомладенцу. И  сделать этот подарок каждому из нас по плечу. 
Надо лишь приложить к этому свое усилие. 

 свящ. Александр Сорокин

Начинaемъ п0стъ къ ржcтвY хrт0ву

Богомладенец Христос, фреска.
 Московский Сретенский монастырь

Апостол Филипп
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Δόξα τω Θεώ πάντων ένεκεν
(«Слава Богу за все», - последние слова 

свт. Иоанна Златоуста).

26 ноября мы празднуем память святителя Иоанна Златоу-
ста – одного из трёх вселенских учителей (наряду со святителя-
ми Василием Великим и Григорием Богословом). Этих трёх свя-
тителей называют именно вселенскими учителями за неоцени-
мый вклад в формирование догматики нашей Церкви и богос-
лужения. 

Святой Иоанн родился в Антиохии (совр. Антакья, Турция) 
приблизительно в 347 году. Его отец Секунд был военачальни-
ком, он умер почти сразу после рождения сына, оставив двад-
цатилетнюю Анфусу вдовой. Более женщина не выходила за-
муж, решив полностью посвятить себя сыну.  

Учителями мальчика был лучшие риторы и философы. Он 
сам начал достаточно рано изучать Священное Писание. Свя-
титель Мелетий, епископ Антиохийский, который любил юно-
шу, как сына, крестил его в 367 году. Через 3 года поставил его 
во чтеца. Но император Валент отправил в 372 году святого Ме-
летия в ссылку, поэтому Иоанн Златоуст стал учиться христиан-
скому благочестию у пресвитеров Флавиана и Диодора Тарсий-
ского. 

По смерти матери святитель Иоанн принял постриг, назвав 
его «истинной философией». Когда же его решили удостоить че-
сти быть епископом, он, не желая того, удалился вместе с Фео-
дором в пустыню. Тогда же он составил столь известные «Шесть 
слов о священстве». Прожив в уединении 4 года, святой напи-
сал три книги «Против вооружающихся на ищущих монаше-
ства» и сочинение «Сравнение инока с царем» («Сравнение вла-
сти, богатства и преимуществ царских с истинным и христиан-
ским любомудрием монашеской жизни»). Монах два года жил в 
полном безмолвии в пещере, где подорвал здоровье. Чтобы по-
лучить облегчение от своей хвори, он вернулся в Антиохию. Там 
в 381 году его посвятили в диаконы. 

Спустя 5 лет епископ Антиохийский Флавиан рукоположил 
Иоанна Златоуста во пресвитеры. Теперь на него была возло-
жена задача проповедовать Слово Божие. Оказалось, что под-
вижник прекрасный оратор и проповедник. За это его и стали 
называть «Златоустом». Чтобы паства лучше усваивала Священ-
ные тексты, святитель Иоанн писал толкования и на целые кни-
ги Писания (Бытия, Псалтирь, Евангелия от Матфея и Иоанна, 
Послания апостола Павла) и блестящие проповеди на празд-
ники и отдельные библейские сюжеты. При Иоанне Златоусте 
Церковь не только проповедовала. Например, она давала еже-
дневно пищу 3000 девицам и вдовам, а также заключённым и 
странникам. 

В 397 году преставился архиепископ Константинопольский 
Нектарий и святитель Иоанн был приглашён на эту кафедру. 
Здесь уже не было возможности проповедовать так часто. Пер-
вым делом святой решил заняться духовным совершенствова-
нием священства. И сам стал для этого первейшим примером 
– он взял деньги, которые предназначались для архиепископа, 
и отдал их на содержание больниц и гостиниц для паломни-
ков. Сам же он мало ел и всегда отказывался от приглашений 
на пиры. 

Пастырь заботился не только о жителях Константинополя, 
но и о людях, проживавших во Фракии (область на востоке Бал-
кан), Малой Азии и других местах. Он посылал проповедников 
во Фракию, Персию, к скифам. Не допустил созидания ариан-
ского храма в Константинополе (арианство – одно из еретиче-
ских учений в христианстве в IV—VI вв. н. э., утверждавшее твар-
ную природу Бога-Сына), чего очень хотел один могуществен-
ный готский военачальник. Святитель Иоанн, как мы уже упо-
минали, записал чин Литургии, ввёл за всенощным бдением 
антифонное пение (пение, в котором попеременно звучат два 
хора), составил несколько молитв для елеосвящения.

Однажды императрица Евдоксия дала приказ конфисковать 
последнюю собственность у вдовы и детей неугодного вель-
можи. Святитель решил защитить обездоленных, за что пра-
вительница затаила обиду на архипастыря. Гнев её увеличил-
ся, когда ей сказали, будто бы Иоанн в своих поучениях о сует-
ных женщинах приводил в пример её. Был созван суд из иерар-
хов, которых справедливо обличал Златоуст ранее, и пригово-
рил святого к казни. Но император заменил этот приговор на 
изгнание. Иоанн, опасаясь народных волнений, сам предал себя  
руки властей. Той же ночью в столице произошло землетрясе-
ние. Испуганная Евдоксия просила вернуть святого и послала 
ему письмо. Однако спустя два месяца императрица опять сме-
нила милость на гнев. На ипподроме она воздвигла серебряную 
статую самой себя, на что Иоанн сочинил проповедь, она начи-
налась со слов «Вновь Иродиада беснуется, вновь возмущается, 
вновь пляшет, вновь требует главы Иоанна на блюде». Это при-
вело к тому, что в 404 году прошёл собор, на котором вновь по-

становили изгнать Иоанна из Константинополя. После этого со-
бытия в городе произошёл пожар, уничтоживший храм святой 
Софии и здание сената. Затем последовали набеги варваров и в 
том же, 404 году, скончалась императрица. Даже язычники ви-
дели во всех этих событиях Божью кару. 

Оказавшись в ссылке в Армении, святитель Иоанн продол-
жил своё дело. Он неустанно писал различным епископам с на-
ставлениями, утешал страждущих. В 406 году болезнь срази-
ла святого: он уже не мог встать с постели. Но и тогда враги 
не успокоились: они добились, чтобы архипастыря переведи в 
глухое место – Питиус (Абхазия). В течение трёх месяцев свя-
титель осуществлял этот тяжелый переход в своё новое место 
жительства. В Команах (село в окрестностях Сухума) праведник 
совсем обессилил. Он остановился у пещеры святого мученика 
Василиска, где святому Иоанну было видение: явился сам свя-
той Василиск и произнёс «Не унывай, брат Иоанн! Завтра мы бу-
дем вместе». Причастившись там, святитель произнёс: «Слава 
Богу за всё» и отошёл ко Господу. Это произошло 14 сентября 
407 года.

В 438 году года мощи святого были перенесены в Констан-
тинополь. 

Как мы видим, жизнь святителя Иоанна была непростой, 
много страданий он встречал на своём жизненном пути, пре-
терпевал такие мучения, которые были бы для большинства из 
нас непосильны.

 Не смотря ни на что, он не перестал вести себя как настоя-
щий христианин, вся его жизни заключалась в последних сло-
вах архипастыря. Эти простые слова «слава Богу за все!», в ко-
торых столько силы, вошли в благодарственный акафист, на-
писанный митрополитом Трифоном (Туркестановым). Приме-
чательно, что владыку называли Московским Златоустом, по-
скольку он тоже обладал потрясающим даром слова. Митропо-
лит не раз бывал в деревне Мураново, где служил в домой церк-
ви Тютчевых – в храме Спаса Нерукотворного (храм действует 
и по сию пору, настоятелем его является игумен Феофан (Заме-
сов)). В словах «слава Богу за всё» отразился духовный завет ми-
трополита. В них же заключён горький опыт нашей Церкви, по-
лученный в тяжёлые годы преследования православной веры. 
В 1924 году митрополит Петроградский Вениамин (Казанский) 
произнёс эту короткую, но столь ёмкую фразу во время судеб-
ного заседания, которое велось по вопросу об изъятии церков-
ных ценностей. Он был невинно осуждён и получил страшный 
приговор – расстрел. И нам стоит всегда помнить эти простые 
слова, в них заключается смысл Православия. Что бы ни прои-
зошло, нужно не забывать, это всё случается по воле Господа. А 
значит, за то, что нам кажется даже скорбным событием, нужно 
неустанно благодарить Бога. Слава Богу за всё! 

Анна Корнилова
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ВВЕдЕниЕ Во хрАм прЕсВЯтоЙ Богородицы

Вх0дъ во хрaмъ 
прес™hz вLчцы 

нaшеz бцdы и3 
приснодёвы 

марjи 
Исполнение обетования Божия о рождении в мир Спасителя, 

данное еще праотцам Адаму и Еве, а затем подтвержденное за-
ветом с Авраамом, началось с явления в мир благодатного сосу-
да, который мог вместить в себя невместимого Бога и Творца − с 
рождества Пречистой Девы Марии. Как и рождение многих пра-
ведников, рождение Пресвятой Богородицы было особо отме-
чено Богом, и в нем людям приоткрывался промысел Божий. В 
рождестве Пресвятой Богородицы ветхозаветный Израиль, по-
добно Иоакиму и Анне,  как бы разрешился от своего неплод-
ства, и было положено начало нашего спасения. Но еще полнее 
избранничество Матери Божией открылось для нас в событии 
введения во храм Пресвятой Богородицы. Празднуя этот день, 
мы впервые слышим в церкви ирмосы Рождества Христова. Вве-
дение во храм Пресвятой Девы было предсказано пророком Да-
видом задолго до Ее рождения: «Стала царица одесную Тебя в 
Офирском золоте. Слыши, дщерь, и смотри, и приклони ухо твое, 
и забудь народ твой и дом отца твоего. И возжелает Царь кра-
соты твоей; ибо Он Господь твой, и ты поклонись Ему. Вся слава 
дщери Царя внутри; одежда ее шита золотом; приводятся с ве-
сельем и ликованьем, входят в чертог Царя».

Предание повествует о том, что родители Пресвятой Девы, 
Иоаким и Анна, многие годы были бесплодными, и Господь да-
ровал им, подобно Аврааму и Сарре, дитя на склоне лет. Дева 
Мария была плодом молитвы благочестивых родителей, их веры 
и надежды, и они дали обет посвятить ее Богу. Когда Мария до-
стигла трехлетнего возраста, Иоаким и Анна повели Ее в Иеру-
салимский храм для того, чтобы она жила и воспитывалась там. 
Желая устроить праздник, родители пригласили дев с зажжен-
ными светильниками, которые сопровождали благочестивую се-
мью. Осмысляя символическое значение этой детали, Церковь в 
праздничных песнопениях сравнивает Богоматерь с «умной све-
чой», которая должна была стать вместилищем неприступного 
Божественного Света и Своим приходом предвозвещала явле-
ние Зари, Солнца Правды, просветившего «сидящих во тьме и 
тени смертной». На лестнице храма Святую Деву встретил пер-
восвященник Захария, благословил Марию, сказав: «Господь 
возвеличит имя Твое во всех родах, ибо через Тебя явит Господь 
в последние дни сынам Израиля искупление». Вопреки опасе-
ниям родителей, маленькая Мария не плакала,  а радовалась, и 
душа ее так стремилась к святыне, что она сама, без посторонней 
помощи, поднялась по пятнадцати высоким ступеням храмовой 
лестницы. Захария же, ведомый Святым Духом, ввел Марию в 
самую главную часть храма − Святая Святых, куда разрешалось 
входить только первосвященнику и лишь раз в год. Именно там 
хранилась главная святыня Израиля − Ковчег Завета, а в нем − 
каменные скрижали Завета, содержащие десять заповедей, про-
цветший жезл Аарона и золотой сосуд с манной, которую Го-
сподь посылал Своему народу во время сорокалетнего стран-
ствия по пустыне. И сам ковчег, называемый в церковнославян-
ском языке кивотом, и жезл, и стамна с манной были ветхоза-
ветными прообразами Матери Божией. Манна, небесный хлеб, 
указывала на Христа − Живой Хлеб, сошедший с небес и даю-
щий жизнь миру, и Матерь Божия была тем сосудом, который 
вместил Бога-Слово, давшего нам в пищу Свою Плоть и в питие 
− Свою Кровь. Процветший жезл знаменовал непорочное бого-
материнство Пресвятой Девы. И сам ковчег, будучи вместили-

щем святыни, прообразовал Матерь Божию − Кивот Нового За-
вета. В кондаке праздника Церковь называет Пресвятую Богоро-
дицу «пречистым боговместимым Храмом Спасовым» и «много-
ценным Чертогом», вводимым в храм Господень. 

Кондaкъ
Пречcтый хрaмъ сп7совъ, 

многоцённый черт0гъ и3 дв7а, 
сщ7eнное сокр0вище слaвы б9іz, 
днeсь вв0дитсz въ д0мъ гDень, 

благодaть совводsщи, 
ћже въ д©э бжcтвенномъ, 

ю4же воспэвaютъ ѓгGли б9іи: 
сіS є4сть селeніе нбcное.

Матерь Божия, будучи таким же человеком, как и мы, во всей 
полноте исполнила замысел Божий и стяжала такую благодать, 
что стала честнейшей херувим и славнейшей без сравнения се-
рафим. Но и каждый из нас призван стать храмом Божиим: «Раз-
ве вы не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас», 
− пишет апостол Павел. Поэтому мы молимся Матери Божией, 
чтобы Она помогла нам стать подлинными храмами Божиими: 
«Марие, чистая палата Царева, бывша мя разбойником нечи-
стый вертеп, Твоими молитвами очистивши, из Тебе Рождшему-
ся храм свят покажи». 

Праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы име-
ет не только сакральное значение, указывая на Богоматерь как 
на Святой Храм Господень, но и учит нас благочестию. В пер-
вую очередь, празднуя и Рождество Богоматери, и Введение во 
храм, мы вспоминаем праведных родителей Пречистой. Они, 
живя праведно, но не имея утешения от Бога, не теряли веры и 
надежды и молили Бога даровать им дитя. Но и получив проси-
мое, не забыли свой обет Богу, как это часто случается с нами, и 
отдали Богу самое дорогое, что у них было. Однако посвящение 
Богу маленькой дочери было для них не скорбью, а праздником 
− ведь что может быть блаженней, чем жить при храме Господ-
нем и поучаться в заповедях Его? И Сама Мария, будущий Храм 
Великого Царя, стремилась к Своему Небесному Отцу, так что 
сама, не понуждаемая никем, шла к храму.

Церковь всегда поминает богоотец Иоакима и Анну, и этим 
подтверждаются слова Господа: «Всякий возвышающий сам 
себя унижен будет, а унижающий себя возвысится». Догадыва-
ясь о высоком предназначении своей Дочери, они не возгорди-
лись, и Сама Матерь Божия была плодом их смирения и правед-
ности.

Вспоминая удивительные события праздника, мы ежеднев-
но молим Матерь Божию: «О дивная Владычня палато, дом Духа 
Божественна мене сотвори».

Нина Иашвили
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сВЯтитЕль спиридон

Святитель и чудотворец Спи-
ридон Тримифунтский — один из 
самых почитаемых сейчас древ-
них святых, как в Греческой, так и 
Русской Церквях.

Святитель родился около 270 г. 
в деревне Аския на острове Кипр. 
Большую часть жизни он был 
обычным пастухом и имел семью. 
Но уже в это время многие люди 
знали о его исключительной пра-
ведности, любви к ближним, даре 
молитвы и чудотворения.

После смерти жены святи-
тель был избран епископом бли-
жайшего города Тримифунта. Он 
усердно исполнял свои архипа-
стырские обязанности, проявлял 
любовь ко всем людям, при этом 
не оставлял и прежних своих тру-
дов по пасению скота. 

Однажды во время засухи на-
чался голод, но по его молитвам 
пошел дождь.

Через некоторое время один из 
друзей свт. Спиридона был окле-
ветан и посажен в тюрьму, и тот 
сразу поспешил к нему, но на его 
пути была большая река. По мо-
литве святителя вода расступи-
лась, и он вместе с другими людь-
ми смог идти дальше. Поражен-
ный таким чудом, судья отпустил 
того человека.

Свт. Спиридону довелось так-
же пережить смерть своей дочери 
Ирины. Вскоре после этого оказа-
лось, что у нее были драгоценно-
сти, переданные на хранение дру-
гой женщиной. Тогда святитель на краткое время оживил 
дочь, та рассказала, где они были спрятаны, и снова отошла 
к Господу.

Особенно поучительными были два чуда, сотворенные 
им для вразумления немилосердного богача. Этот богач жил 
в той местности и во время уже упомянутого голода держал 
у себя много хлеба, рассчитывая нажиться на нуждающих-
ся людях. Но когда по молитве святителя начался дождь, то 
житница разрушилась, весь хлеб растекся по окрестностям 
и его собирали голодающие. К сожалению, этого оказалось 
недостаточно для покаяния богача. В другой раз к нему при-
шел бедняк и попросил отдать хлеба в долг, но тот отказал. 
Тогда бедняк пришел к свт. Спиридону и тот дал ему золото. 
После того, как этот человек набрал достаточно хлеба для 
возвращения долга, богач вернул ему золото и он отнес его 
обратно святителю. Тотчас золото превратилось в змею, и 
оказалось, что изначально оно и было змеей, но свт. Спири-
дон обратил ее в золото для помощи ближнему.

В другой раз святитель проучил одного диакона из со-
седней деревни, где он должен был однажды служить. По 
причине плохого самочувствия свт. Спиридон попросил его 
побыстрее произносить слова молитв, но этот диакон лю-
бил кичиться своим красивым голосом и растягивал все сло-
ва. Тогда святитель сказал ему: «Замолчи», и диакон онемел. 
Через некоторое время по молитве святителя голос вернул-
ся к нему, но до конца жизни он уже не мог так же красиво 
делать возгласы.

Святителю довелось быть участником Первого Вселен-
ского собора, состоявшегося в 325 г. в городе Никея. На нем 
было осуждено учение александрийского пресвитера Ария, 
учившего о тварности Сына Божия. Хотя свт. Спиридон, в от-
личие от большинства других участников, не имел почти ни-
какого образования и не мог вести богословских дискуссий, 
но по своей горячей искренней вере он сотворил чудо и раз-
делил простой кирпич на три его составляющие: глину, воду 
и огонь, показав, таким образом, аналогию с тайной соеди-
нения в Святой Троице трех Лиц: Отца, Сына и Святого Духа.

Несмотря на свою простоту, святитель очень хорошо 
знал текст Священного Писания и требовал того же от дру-
гих клириков. Когда его ученик, епископ Трифиллий в цитате 
из Евангелия поменял слово «одр» на «ложе», посчитав его 
более красивым, свт. Спиридон обличил его в этом, сказав: 
«Неужели ты лучше Сказавшего “одр”, что стыдишься упо-
требленного Им слова?»

Святитель скончался в 348 г. Через несколько столетий 
его мощи, остающиеся до сих пор полностью нетленными, 
перенесли в Константинополь, а в XV веке — на остров Кор-

фу у западного побережья Греции, 
где они находятся и по сей день.

Как и раньше, сейчас многие 
люди получают помощь Божию и с 
ними совершаются чудеса по мо-
литвам свт. Спиридона. Обычно ему 
молятся при материальных затруд-
нениях, но мы, конечно, должны по-
нимать, что любому святому можно 
молиться при любых обстоятель-
ствах.

Иногда говорят, что святителю 
Спиридону можно молиться о да-
ровании богатства. Но здесь надо 
понять, что именно имеется в виду. 
Для христиан нет ничего плохо-
го в том, чтобы иметь хороший до-
статок и использовать его на бла-
гие цели. Сам свт. Спиридон был по 
нашим понятиям достаточно бога-
тым человеком, но использовал все 
это только для служения людям. 
Многие святые тоже имели боль-
шое имущество, но это только уве-
личивало их способность помогать 
ближним.

С другой стороны мы знаем гроз-
ные слова Господа: «Удобнее вер-
блюду пройти сквозь игольные уши, 
нежели богатому войти в Царствие 
Божие» (Мф 19. 24 и др.), а также та-
кие Его слова: «Не можете служить 
Богу и маммоне» (Мф 6. 24; маммо-
ной тогда называлось имущество, 
богатство). Главный смысл этих 
слов, по нашему мнению, состоит в 
том, что у обычного человека, ког-
да ему в руки попадает богатство, 
появляется очень много соблазнов, 

которые трудно преодолеть. Недаром говорят: «Если хочешь 
по-настоящему узнать человека, дай ему власть» — то же ка-
сается и богатства, тем более, что эти вещи тесно связаны 
друг с другом, особенно в современном капиталистическом 
обществе. Поэтому богатым людям сохранить совесть и лю-
бовь к ближним, а иногда и вообще память о Боге бывает 
обычно сложнее, чем остальным. И спрос с них будет больше, 
как и со всех тех, кому дано было больше, чем другим. Если 
мы будем пользоваться богатством для себя или даже для 
других людей, но забудем Бога, это будет самым страшным 
последствием. Главным здесь должен быть для нас принцип, 
предложенный св. Апостолом Павлом: «Все мне позволи-
тельно, но не все полезно; все мне позволительно, но ничто 
не должно обладать мною» (1 Кор 6. 12).

Если говорить не о богатстве, а просто об обычном до-
статке, то в молитвах об этом тоже нет ничего предосуди-
тельного, особенно если речь идет о семейных людях, ко-
торые должны заботиться о своих родных, и всем понят-
но, что на содержание детей, болящих родственников и т. 
п. нужны в наше время большие расходы. Есть, конечно, по-
говорка: «Бедность не порок», но это может касаться только 
личного выбора человека, на котором не лежит ответствен-
ность за зависимых от него ближних. Поэтому, если человек 
не связан семейными и другими подобными обязательства-
ми, то он может жить в максимально простоте и бедности, 
при этом, конечно, не осуждая других, избравших иной путь.

Тут можно вспомнить и евангельскую историю о бога-
том юноше. Господь предложил ему оставить все и последо-
вать за Ним, но тот, будучи в принципе благочестивым чело-
веком, предпочел остаться при своем богатстве. Некоторые 
толкователи говорят, что если бы он действительно оставил 
все и пошел за Христом, то стал бы, возможно, величайшим 
из апостолов, потому что все они не были никогда богаты и 
не переживали такую потерю. Можно сравнить это и с дру-
гим евангельским образом — бедной вдовицей, отдавшей 
на пожертвование все свои деньги. Если бы этот юноша от-
дал все, то он, конечно, превзошел бы ее по жертвенности.

Поэтому нам надо помнить, что главное не то, чем мы об-
ладаем и в каких обстоятельствах находимся, а то, как мы 
относимся к этому и насколько усердно стараемся исполь-
зовать это для своего духовного блага и для блага других 
людей. И в любом случае надо стараться подражать своей 
жизнью святителю Спиридону и молиться ему прежде всего 
о даровании любви к ближним и милосердия, а по необхо-
димости — и о наших материальных нуждах.

Илья Хангиреев
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Радуйся, премудрая 
невеста Христова 

7 декабря (24 ноября ст. ст.) Церковь сугубо чтит память 
одной из величайших подвижниц благочестия – святой ве-
ликомученицы Екатерины. Само имя Екатерина – происхо-
дит от древнегреческих слов «κάθαριος» и «κάθαρσις», что 
означает «чистота» и «очищение». Буквально имя Екатери-
на переводится как «непорочная», «чистая». История жизни 
и страдания святой Екатерины – пример торжества любви 
ко Христу над неистовостью мучителей, а чистоты и целому-
дрия – над злобой и скверностью.

К сожалению, о подвиге святой Екатерины нам извест-
но не так много, поскольку от времени её страдания до со-
ставления жития, прошло около трёх столетий. Известно, 
что автором одного из первых мученичеств Екатерины был 
некий Афанасий, именовавший себя её «стенографом и слу-
гой». Однако сомнительно, что Афанасий мог быть совре-
менником святой. Кроме того, существуют ещё три описа-
ния мученичества святой Екатерины, относящиеся к VII в. 
Есть ещё один важный источник – «Мученичество Екатери-
ны», составленное преп. Симеоном Метафрастом. На осно-
вании этих и ряда других источников впоследствии состав-
лялись жития святой, которые, надо признать, часто допол-
нялись легендарными сведениями. 

Вместе с тем, доподлинно известно, что святая великому-
ченица родилась приблизительно в 287 – 288 году в Алексан-
дрии – одном из основных образовательных и экономиче-
ских центров Восточной Римской Империи. Согласно древ-
ним спискам её жития, святая была царского рода и проис-
ходила от Александрийских греков (о чем и свидетельствует 
её имя). В рождении ей дали имя Доротея (Дорофея). Мать 
её была христианкой, но скрывала свою веру даже от до-
машних. Её дочь воспитывалась в языческой среде и полу-
чила даже по современным меркам блестящее классическое 
образование. Доротея имела незаурядный любознательный 
ум, и уже к восемнадцати годам имела глубокие познания в 
философии, лингвистике, истории и медицине; изучила со-
чинения Гомера, Вергилия, Аристотеля, Платона, Асклепия, 
Гиппократа и многих других.

Когда стал вопрос о её замужестве, Доротея отказывалась 
вступать в брак. Имея, кроме красивой внешности, богатое 
приданное и, более того, прекрасное образование, она, без 
сомнения, имела возможность оказаться от замужества. Од-
нако по настоянию родителей она согласилась выйти замуж, 
поставив при этом одно условие: её избранник не должен 
уступать ей ни в красоте, ни в знатности рода, ни в богатстве, 
ни в образованности. Однажды мать привела юную Доротею 
к своему духовному отцу, сирийскому монаху, для того, что-
бы тот преподал ей наставление о вступлении в брак. Выслу-
шав девушку, он сказал ей что есть Жених, который превос-
ходит её во всём: «красота Его светлее солнечного сияния, 
мудрость Его управляет всем созданием, богатство Его раз-
ливается по всему миру, но это не уменьшает его, а умножа-
ет, высота рода Его – неизреченна!» Перед прощанием ста-
рец вручил изумлённой девице икону Богородицы, указав на 
Богомладенца Христа, и научил молитве к Матери Небесно-
го Жениха о даровании познания Её Сына. По слову старца 
юная Доротея провела ночь в молитве, а затем во сне уви-
дела, как Богомладенец Христос отворачивается от неё, как 
от безобразной и безумной, непросвещённой водами Кре-
щения.

Наутро Доротея вернулась к старцу и рассказала о сво-
ём сне. Тогда монах благовестил девице о Христе и наставил 
её в основах христианской веры, после чего совершил над 
ней таинство Крещения с именем Екатерина. Поняв тщет-
ность и бесполезность для спасения земной мудрости, Ека-
терина старалась постигнуть всю глубину открытой перед 
ней Истины; устремила весь свой ум лишь к познанию Вла-
дыки Христа.

Вскоре в Александрию по случаю языческого праздника 
торжественно прибыл цезарь Восточной Римской Империи 
Максимин Дайа. К тому моменту на северном берегу Сре-
диземного моря по его приказу уже вспыхнуло ожесточён-
ное гонение на христиан, однако до Египта волна репрес-
сий ещё не дошла. Воодушевлённая Екатерина пожелала 
личной встречи с императором для того, чтобы показать ему 
всю бессмысленность язычества, которое Максимин, как и 
его предшественники, считал фундаментальной идеологией 
римской государственности. Для знатной девушки не соста-
вило труда попасть в императорский дворец на аудиенцию. 
В беседе с Максимином Екатерина стала обличать римский 
культ в заблуждении, проповедуя при этом Христа. Негото-

вый к подобной полемике император предложил Екатери-
не провести серию открытых диспутов, на которые пригла-
сил выдающихся философов и ораторов. В ходе этих поле-
мик Екатерина без труда поломала аргументацию своих со-
преников, уча, что Бог – это не безличный и бездушный Аб-
солют неоплатоников, а личностный, Живой Бог, Творец все-
го видимого и невидимого, физического и метафизическо-
го; Он есть сама Любовь. Через её проповедь многие свиде-
тели диспута уверовали во Христа.

Император, посрамлённый устами юной Екатерины, пы-
тался уговорить её отказаться от христианства. А когда по-
лучил решительный отказ – подверг исповедницу жесто-
ким пыткам. В страдании Екатерины явилось множество чу-
дес. Орудия зверских пыток, словно бумажные, ломались об 
её тело; заключённая в темнице, она двенадцать дней пи-
талась приносимой голубями пищей; Сам Небесный Жених 
Христос являлся своей невесте Екатерине и исцелил все её 
раны. Описания повествуют, что супруга императора, при-
шедшая пожалеть юную узницу, после беседы с ней обрати-
лась в христианство. Вместе с ней уверовал и начальник им-
ператорской гвардии Порфирий. После пытки заключением, 
Максимин приказал усечь святую Екатерину мечом. Вместе с 
нею казнены были Порфирий и супруга императора, имя ко-
торой доподлинно неизвестно. В святцах она значится под 
именем Августа.

Тело же святой Екатерины были тайно сохранены алек-
сандрийскими христианами и погребены на склоне Синай-
ской горы. Впоследствии, спустя более трёх столетий, мощи 
великомученицы были обретены монахами Преображен-
ского монастыря горы Синай. По преданию, на её нетленной 
руке было надето кольцо, данное святой Самим Христом во 
время явления в темнице. Ныне святые мощи почивают в 
храме Преображенского монастыря, который с тех пор стал 
носить имя святой Екатерины. 

Общецерковное почитание великомученицы Екатерины 
берёт своё начало с середины IX столетия. Служба святой, 
впервые введённая в чиновник Софийского собора в Кон-
стантинополе, вскоре распространилась и в другие помест-
ные церкви. В гимнографии и иконографии прочно утвер-
дился образ св. Екатерины-Невесты Христовой. «Желани-
ем востекла еси в небесный чертог к прекрасному Жениху 
Христу, и от Него царским венцем венчалася еси…» – вос-
певают святую строки тропаря. На иконах святая Екатери-
на также изображается с брачным венцом на главе – сим-
волом достигнутого через мученический подвиг Обожения. 
Совершая торжественную память этой удивительной святой, 
от мудрости мира сего взошедшей к познанию Того, чьё имя 
Истина (Ин. 14:6), не будем забывать, что конечная цель жиз-
ни всякого человека – Обожение – теснейшее соединение, 
со-бытие со Христом. Образ понимания Церкви как Неве-
сты Христовой был свойственен христианскому сознанию с 
первых лет апостольской проповеди. Образ Христа-Жениха 
пронизывает всё Евангелие. Каждый христианин – это неот-
ъемлемая часть Церкви, клеточка неразрывного церковного 
единства. И каждый христианин, пребывая в этом единстве, 
призван уневестить свою душу Христу.

свящ. Илия Неклюдов
Дарья Неклюдова

Добродётельми, 
ћкw лучaми 
с0лнечными, 

просвэти1ла є3си2 
невBрныz 
мудрецы2 ...
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Днесь память празднуя твою,
Приносим мы тебе хваленье,

И воссылаем в умиленье
Молитву теплую свою.

Воззри на нас с выси небесной
Молитве нашей ты внемли

Зажги в сердцах огонь чудесный -
Огонь божественной любви!

Вложи в нас истины познанье,
Дорогу к свету укажи,

Во дни скорбей и испытанья
Нас защити и поддержи!

Отчизне нашей православной
И мир, и тишину подай,

Услыши нас, великий, славный,
Святитель Божий Николай!

Протоиерей Николай Гурьянов

19 декабря православная Церковь празднует день святи-
теля Николая, архиепископа из Мир Ликийских, в честь его 
преставления.

Имя великого угодника Божия, святителя и чудотворца 
Николая, скорого помощника и молитвенника за всех, при-
текающих к нему, прославилось во всех концах земли, во 
многих странах и народах.  На Руси множество соборов, мо-
настырей и церквей посвящено его святому имени. Нет, по-
жалуй, ни одного города без Никольского храма. В Пушкин-
ском благочинии таких церквей четыре: два храма  в Пуш-
кино, по одному в  Тишково и в Правдинском.

А первый в Русской Церкви храм святителя Николая по-
явился в Киеве. Его над могилой Аскольда, в святом креще-
нии Николая, воздвигла равноапостольная великая княги-
ня Российская Ольга. Главные соборы были посвящены свя-
тителю Николаю в Изборске, Острове, Можайске, Зарай-
ске. В Новгороде Великом один из главных храмов города 
- Николо-Дворищенская церковь (XII), ставшая позже собо-
ром. Прославленные и чтимые Никольские храмы и мона-
стыри есть в Киеве, Смоленске, Пскове, Торопце, Галиче, Ар-
хангельске, Великом Устюге, Тобольске. Москва славилась 
несколькими десятками храмов, посвященных святителю, 
три Никольских монастыря находились в Московской епар-
хии: Николо-Греческий (Старый) - в Китай-городе, Николо-
Перервинский и Николо-Угрешский. Одна из главных башен 
Московского Кремля называется Никольской.

Чаще всего ставились храмы святителю на торговых пло-
щадях русскими купцами, мореходами и землепроходца-
ми, почитавшими чудотворца Николая покровителем всех 
странствующих на суше и на море. Иногда они получали в 
народе именование «Николы Мокрого». Множество сель-
ских храмов на Руси посвящено чудотворцу Николаю, свято 
чтимому крестьянами милостивому предстателю перед Го-
сподом о всех людях в их трудах. И святитель Николай не 
оставляет своим заступничеством Русскую землю. Древний 
Киев хранит память о чуде спасения святителем утонувше-
го младенца. Великий чудотворец, услышав скорбные мо-
литвы родителей, потерявших единственного наследника, 
ночью вынул младенца из воды, оживил его и положил на 
хорах храма святой Софии Икона Софии, Премудрости Бо-
жией София Премудрость Божия Икона, перед своим чудот-
ворным образом. Здесь и был найден утром спасенный мла-
денец счастливыми родителями, прославившими со множе-
ством народа святого Николая чудотворца.

Каноническое житие сообщает, что святитель Николай 
жил в III-IV вв., был архиепископом города Миры в Ликии 
- малоазийской провинции Римской империи (территория 
современной Турции) и принадлежал к числу выдающихся 
церковных деятелей первых веков христианства. Святитель 
Николай прославился как великий угодник Божий. Он ро-
дился в городе Патаре Ликийской области (на южном побе-
режье Малоазийского полуострова) в 258 г., был единствен-
ным сыном благочестивых родителей Феофана и Нонны, 

давших обет посвятить его Богу. Плод долгих молитв ко Го-
споду бездетных родителей, младенец Николай со дня рож-
дения своего явил людям свет будущей славы великого чу-
дотворца. Мать его, Нонна, после родов сразу исцелилась от 
болезни. Новорожденный младенец еще в купели крещения 
простоял на ногах три часа, никем не поддерживаемый, воз-
давая этим честь Пресвятой Троице. Святой Николай ещё во 
младенчестве начал жизнь постническую, принимал молоко 
матери по средам и пятницам, лишь один раз, после вечер-
них молитв родителей.

С детских лет Николай преуспевал в изучении Боже-
ственного Писания; днем он не выходил из храма, а ночью 
молился и читал книги, созидая в себе достойное жилище 
Святого Духа. Дядя его, епископ Патарский Николай, раду-
ясь духовным успехам и высокому благочестию племянни-
ка, поставил его во чтеца, а затем возвел Николая в сан свя-
щенника, сделав его своим помощником и поручив ему го-
ворить поучения пастве.

Служа Господу юноша горел духом, а опытностью в во-
просах веры был подобен старцу, чем вызывал удивление и 
глубокое уважение верующих. Постоянно труждаясь и бодр-
ствуя, пребывая в непрестанной молитве, пресвитер Нико-
лай проявлял великое милосердие к пасомым, приходя на 
помощь страждущим, и раздавал свое имение нищим. Узнав 
о горькой нужде и нищете одного ранее богатого жителя его 
города, святой Николай спас его от большого греха. Имея 
трех взрослых дочерей, отчаявшийся отец замыслил отдать 
их на блудодеяние для спасения от голода. Святитель, скор-
бя о погибающем грешнике, ночью тайно бросил ему в окно 
три мешочка с золотом и тем спас семью от падения и ду-
ховной гибели. Творя милостыню, святитель Николай всегда 

Тропaрь 
Прaвило вёры и3 џбразъ кр0тости, воздержaніz ўчи1телz 

kви1 тz стaду твоемY ћже вещeй и4стина. сегw2 рaди 
стzжaлъ є3си2 смирeніемъ высHкаz, нищет0ю бог†таz: 

џ§е свzщенноначaльниче нік0лае, моли2 хrтA бGа, 
спасти1сz душaмъ нaшымъ
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старался сделать это тайно и скрыть свои благодеяния.
Отправляясь на поклонение святым местам в Иерусалим, 

епископ Патарский вручил управление паствой святому Ни-
колаю, который и исполнял послушание с тщанием и любо-
вью. Когда епископ возвратился, тот, в свою очередь, испро-
сил благословение на путешествие в Святую Землю. По до-
роге святой предсказал надвигавшуюся бурю, грозящую ко-
раблю потоплением, ибо видел самого диавола, вшедше-
го на корабль. По просьбе отчаявшихся путников он умирил 
своей молитвой морские волны. По его молитве был постав-
лен здравым один корабельщик-матрос, упавший с мачты и 
разбившийся насмерть.

Достигнув древнего города Иерусалима, святой Николай, 
взойдя на Голгофу, возблагодарил Спасителя рода челове-
ческого и обошел все святые места, поклоняясь и творя мо-
литву. Ночью на Сионской горе сами собой отверзлись за-
пертые двери церкви перед пришедшим великим паломни-
ком. Обойдя святыни, связанные с земным служением Сына 
Божия, святой Николай решил удалиться в пустыню, но был 
остановлен Божественным гласом, увещавшим его вернуться 
на родину. Возвратившись в Ликию, святой, стремясь к без-
молвному житию, вступил в братство обители, именуемой 
Святым Сионом. Однако Господь снова возвестил об ином 
пути, ожидающем его: «Николай, не здесь та нива, на кото-
рой ты должен принести ожидаемый Мною плод; но обра-
тись и иди в мир, и да будет прославлено в тебе Имя Мое». 
В видении Господь подал ему Евангелие в дорогом окладе, а 
Пресвятая Богоматерь - омофор.

И действительно, по кончине архиепископа Иоанна он 
был избран епископом Мир Ликийских после того, как одно-
му из епископов Собора, решавшего вопрос об избрании но-
вого архиепископа, в видении был указан избранник Божий 
- святой Николай. Призванный пасти Церковь Божию в ар-
хиерейском сане, святитель Николай оставался тем же вели-
ким подвижником, являя пастве образ кротости, незлобия и 
любви к людям.

Это было особенно дорого для Ликийской Церкви во вре-
мя гонения на христиан при императоре Диоклитиане (284 
- 305). Епископ Николай, заключенный в темницу вместе с 
другими христианами, поддерживал их и увещевал твердо 
переносить узы, пытки и мучения. Его самого Господь сохра-
нил невредимым. По воцарении святого равноапостольного 
Константина святитель Николай был возвращен к своей па-
стве, с радостью встретившей своего наставника и заступ-
ника. Несмотря на великую кротость духа и чистоту сердца, 
святитель Николай был ревностным и дерзновенным воином 
Церкви Христовой. Ратоборствуя с духами злобы, святитель 
обходил языческие капища и храмы в самом городе Миры и 
его окрестностях, сокрушая идолов и обращая в прах капи-
ща. 

Он был поистине свет миру и соль земли, ибо житие его 
было светло и слово его было растворено солию премудро-
сти. Еще при жизни святитель совершал многие чудеса. Из 
них наибольшую славу доставило святителю избавление от 
смерти трех мужей, неправедно осужденных корыстолюби-
вым градоначальником. Святитель смело подошел к пала-
чу и удержал его меч, уже занесенный над головами осуж-
денных. Градоначальник, обличенный святителем Николаем 
в неправде, раскаялся и просил его о прощении. При этом 
присутствовали три военачальника, посланные императо-
ром Константином во Фригию. Они еще не подозревали, что 
им вскоре также придется искать заступничества у святителя 
Николая, так как их незаслуженно оклеветали перед импера-
тором и обрекли на смерть. Явившись во сне святому равно-
апостольному Константину, святитель Николай призвал его 
отпустить неправедно осужденных на смерть военачальни-
ков, которые, находясь в темнице, молитвенно призывали на 
помощь святителя.

Много других чудес совершил он, долгие годы подвизаясь 
в своем служении. По молитвам святителя город Миры был 
спасен от тяжкого голода. Явившись во сне одному итальян-
скому купцу и оставив ему в залог три золотые монеты, ко-
торые тот обрел в своей руке, пробудившись наутро, попро-
сил его приплыть в Миры и продать там жито. Не раз спасал 
святитель утопающих в море, выводил из плена и заточения 
в темницах.

Достигнув глубокой старости, святитель Николай мирно 
отошел ко Господу около 351 года. Честные его мощи храни-
лись нетленными в местной кафедральной церкви и источа-
ли целебное миро, от которого многие получали исцеления, 
теперь они покоятся в итальянском городе Бари.

Святитель Николай не случайно почитается как чудотво-
рец. Еще при жизни своей он прославился как умиротвори-
тель враждующих и избавитель от напрасной смерти. В его 
житии также рассказывается о том, как святитель Николай 
словом успокаивал морские бури и спасал тонущие корабли, 
поэтому его почитали как покровителя всех плавающих и пу-

тешествующих. Кстати, известен святитель Николай на Руси 
очень давно (в частности, один из варягов - князь Аскольд 
крестился, как уже было сказано выше, приняв имя Нико-
лай). Во имя святителя Николая чудотворца он был крещен 
святым Патриархом Фотием в 866 году, это был первый рус-
ский князь-христианин, почивший в 882 году. 

Однако настоящий культ святого угодника стал склады-
ваться только с конца XI века. Когда в 1087 году итальянские 
купцы перевезли мощи святителя Николая, архиепископа 
Мирликийского, из Мир в итальянский город Бари, объяс-
нив свой поступок стремлением спасти христианскую святы-
ню от уничтожения турками-мусульманами, князь Всеволод 
учредил на Руси праздник в честь этого события. Это празд-
ник, который сейчас называется «Николой Вешним» (т. е. «ве-
сенним») и приходится на 22 мая (9 мая по юлианскому ка-
лендарю). Между тем в греческой церкви такого праздника 
нет и по сей день. В римской церкви святитель Николай при-
обрел популярность под видом святого Николауса (прооб-
раза Санта-Клауса), но всерьез он почитается только в Бари, 
где мощи святителя упокоены в крипте базилики, носящей 
его имя. А вот на Руси почитание святителя Николая, причем 
всеми слоями общества, стало беспрецедентным.

Так случилось потому, что на Руси образ святителя Нико-
лая, печальника о людских бедах, полностью заслонил образ 
Николая - церковного иерарха. В народном сознании Нико-
лай превратился в крестьянского – «мужицкого» - святого, 
мудрого и справедливого, понимающего повседневные че-
ловеческие нужды, всегда готового помочь. Впрочем, такие 
представления присущи не только крестьянам: Никола Угод-
ник издавна считается и покровителем ратных людей, а с по-
явлением русского флота – и его моряков (покровителем 
моряков он считается и в Греции).

Почитание Николая Чудотворца на Руси было таковым, 
что святого воспринимали «главным заступником Русской 
земли». В одной из былин говорится: «Господи Владыко свет 
помилует и Пресвятая Мать Богородица заступится, и сохра-
нит да ведь Микола Многомилостивый». По убеждению рус-
ского человека, святитель Николай был его первым помощ-
ником во всех делах и защитником от бед. Любопытно, что 
французский путешественник, де ла Мартиньер, также отме-
чая, что русские почитают святителя Николая, как любимого 
святого, добавил, что в результате и татары все русские ико-
ны зовут «Николаями». Мартиньер, правда, указывал, что та-
тары как мусульмане почитания икон не признают. Но ав-
стрийский дипломат Герберштейн рассказывал, что и тата-
ры, бывает, обращаются с молитвами к святителю Николаю.

Много чудотворных икон святителя Николая явилось в 
России и пришло из других стран. Это и древний Византий-
ский поясной образ святителя (XII), привезенный в Москву 
из Новгорода, и огромная икона, написанная в XIII веке нов-
городским мастером. Два изображения чудотворца особен-
но распространены в Русской Церкви: святителя Николая За-
райского - в рост, с благословляющей десницей и Еванге-
лием (этот образ был принесен в Рязань в 1225 году визан-
тийской царевной Евпраксией, ставшей супругой рязанского 
князя Феодора и погибшей в 1237 году с мужем и младенцем-
сыном при нашествии Батыя), и святителя Николая Можай-
ского - тоже в рост, с мечом в правой руке и городом в ле-
вой - в память чудесного спасения, по молитвам святителя, 
города Можайска от нападения вражия. Невозможно пере-
числить все благодатные иконы святителя Николая. Каждый 
русский город, каждый храм благословлен такой иконой по 
молитвам святителя.

Николай Угодник, Никола Милостивый, Святитель Нико-
лай - главный герой множества русских народных легенд и 
преданий. Одно из них гласит о том, как шли раз по земле 
святой Касьян и Никола Угодник, увидели мужика, пытавше-
гося вытащить увязнувший в грязи воз. Касьян прошел мимо 
- не захотел марать райского платья, а Никола помог мужи-
ку. Когда узнал об этом Господь Бог, то положил Николе три 
праздника в году - летом, весной и зимой. В этом просто-
душном, но спорном с канонической точки зрения, народном 
рассказе видна любовь к святому Николаю и бесхитростная 
попытка объяснить, почему этот святой наделён нескольки-
ми именными днями, а святой угодник Касьян лишь одним. 

Если же говорить серьёзно, дни памяти святых - прекрас-
ная возможность для нас, сегодняшних, обременённых за-
ботами житейскими, войти в круг молитвенного общения с 
великими угодниками Божиими. Как говорил тезоименитый 
мирликийскому чудотворцу российский старец Николай Гу-
рьянов: «Мысленно беседуйте с Господом и святыми. Ста-
райтесь не учительствовать, а мягко подсказывать друг дру-
гу, подправлять. Говорите, если сердце не молчит. От сердца 
к сердцу. Будьте проще и искреннее. Не ищите друзей сре-
ди людей. Ищите их на  Небе – среди святых. Они никогда не 
оставят и не предадут».

Глеб Якубовский
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В ноябре 2018 года исполнилось 189 лет со дня рождения 
великого светильника Земли русской – святого праведного 
отца нашего Иоанна Кронштадтского. Память его Церковь 
празднует 2 января по новому стилю. Очевидец, из тех мно-
гих тысяч людей, встречавшихся  святому Пастырю на дороге 
жизни, оставил потомкам его неповторимый духовный пор-
трет: «Меня поразило полное отсутствие какой-нибудь при-
поднятости, искуственности в отце Иоанне. Это было лицо 
полное простоты, отцовской ласковости. Помню, что когда я 
отходил от балкона с своим товарищем, я сказал ему: он со-
вершенно прост; даже эти десятки тысяч не могут заставить 
его хоть на вершек подняться на ходули, а это значит, что он 
велик. И я ушел унеся великий образ навсегда».

Детство
1829 года 19-го октября по старому стилю, по новому – 

1 ноября, у псаломщика села Суры Архангельской губернии 
Ильи Сергиева родился сын. Он был так плох, что родите-
ли, боясь смерти младенца, тут же окрестили его и назва-
ли именем святого Иоанна Рыльского. По воле Божьей и мо-
литвам матери ребенок стал быстро поправляться и креп-
нуть. И хотя, до самых школьных лет оставался физически 
слабым, но зато быстро рос духовно. Этому способствовала 
и благодатная северная природа, и воспитание родителей, и 
собственное чуткое сердцо.

  Природа имеет особое влияние на души детей.  Ваня 
любил цветы, слушал голоса леса, беседовал с их родной ре-
кой Пинегой: все говорило с ним, «как друг и как учитель, о 
Боге вечности и правде». Отец Иоанн часто вспоминал это 
время: «… и так светло в глубине души и, кажется, с тобой в 
уединении весь мир беседует в тиши и на своем языке непо-
нятном и годы и веки вторит свободно торжественный гимн 
вездесущему Богу». 

Родители Вани были людьми простыми и бедными, но 
детей окружали любовью и вниманием. Сам Батюшка Иоанн 
вспоминает о духовной помощи, оказанной ему отцом, не-
образованным, но сильным верой в Бога. Он доставал Ване 
христанские книжки: жития святых, рассказы о Христе, и все, 
что было понятно ребенку. Всегда брал сына в храм, где с 
малых лет он понял то, что потом называл «душой» богослу-
жения. Священник в фелони, окруженный волнами фимиа-
ма, казался ангелом, предстоящим престолу Бога. Молитве 
его учила мать, особенно когда во время своих частых бо-
лезней, Ваня видел ее, стоящую в слезах перед иконой Бо-
гоматери. 

Неудивительно, что в такой семье мальчику наяву явля-
лись ангелы: «Однажды ночью – рассказывала близкая к отцу 
Иоанну игуменья Таисия – 6-летний Ваня увидел в комнате 
необычайный свет… Взглянув, он увидел среди света Ангела 
в его небесной славе. Младенец Иоанн, конечно смутился от 
такого видения. Ангел успокоил его, назвавшись его Анге-
лом Хранителем, всегда стоящим окрест его в соблюдение, 
охранении и спасение от всякой опасности». 

И односельчане, словно чувствуя это, относились к Ива-
нушке с особенным уважением и обращились в своих забо-
тах и горестях, поручая себя его молитвам. Вероятно в это 
время, Ваня научился с особенной болью чувствовать чужую 
нужду и горе, в нем развилась болезненная чуткость к стра-
данию людей.

В 6 лет мальчика стали учить грамоте. Отец Иоанн писал 
в дневнике: «Мудрости этой понять я долго не мог, и ког-
да на десятом году повезли меня в архангельское приход-
ское училище, я с трудом разбирал по складам и то толь-
ко по печатному». В Архангельске жизнь вдали от родите-
лей была тяжела. Кормили плохо, бедным ученикам прихо-
дилось ходить в присутственные места, просить бумагу для 
занятий у чиновников. Но самое огорчительное, что несмо-

тря на старания, ученье шло плохо. Мальчик мучился, что не 
может утешить родителей своими успехами, и горячо про-
сил Бога помочь ему. 

И Господь услышал его, как слышит доброе прошение 
каждого ребенка. «Ночью я любил вставать на молитву. Все 
спят, тихо. И вот как сейчас помню: все улеглись спать, не 
спалось только мне. Я по прежнему ничего не мог уразу-
меть из пройденного, по прежнему плохо читал, не пони-
мал и не запоминал ничего из рассказанного. Такая тоска на 
меня напала. Я упал на колени и принялся горячо молить-
ся. Не знаю, долго ли простоял в таком положении, но вдруг 
точно потрясло меня всего. У меня точно завеса спала с глаз, 
как будто раскрылся ум в голове, и мне ясно представился 
учитель того дня, его урок. Я вспомнил даже о чем, и что он 
говорил. И легко и радостно так стало на душе! Никогда не 
спал я так спокойно, как в эту ночь. Чуть светало, я вскочил 
с постели, схватил книги и – о счастье – читаю гораздо лег-
че, понимаю все, а то, что прочитал, не только что понял, а 
хоть сейчас и рассказать могу. В классе мне сиделось уже не 
так, как раньше – все понимал, все оставалось в памяти. Дал 
учитель задачу по арифметике – решил, и учитель похвалил 
меня даже. Словом, в короткое рвемя я подвинулся настоль-
ко, что перестал уже быть последним учеником». 

Кончил Ваня училище одним из первых и был переведен 
в семинарию. Оттуда лучшим учеником, за блестящие успе-
хи, его приняли на казенный счет в Санкт Петербургскую Ду-
ховную Академию.  Студенты, учившиеся с отцом Иоанном, 
вспоминают, что говорил он чаще всего о смирении и люб-
ви, являющихся первой христианской добродетелью. «Сми-
рение, что может ему противиться, какая злоба его победит, 
какая сила пойдет против него? Когда остановишься перед 
преградой и задашь себе вопрос, как сломить ее – силой или 
смирением, – всегда отвечай себе: возьму смиренной любо-
вью – и победишь». И это не просто слова, в них вся жизнь 
великого подвижника. Любовью он начал пастырское по-
прище и пронес свой крест до конца, восходя по духовной 
лествице все выше и выше до самого Царствия Небесного.  

  Подвиг любви
После своей женитьбы и рукоположения во священни-

ки, отец Иоанн начал служить в Андреевском соборе города 
Кронштадта, указанного ему во сне Самим Богом еще в дет-
стве. В начале своего пути он удивил и сослужащих ему от-
цов и паству. Новый батюшка вдруг пошел к самым унижен-
ным и оскорбленным слоям города: в подвалы и на чердаки, 
где ютилась беднота. 

Отец Иоанн спешил к ним, часто идя по городу с устрем-
ленным вдаль, вдохновенным, но далеким от мира, взгля-
дом.  Многих это смущало, некоторые считали его даже че-
ловеком ненормальным, юродивым. Но Батюшка не огор-
чался – все помогала переносить смиренная любовь. И пер-
вые, кто откликнулся на ее божественный зов, были дети ни-
щих. Они потянулись к нему, а за ними и родители. И очень 
быстро отец Иоанн проник в души самых огрубелых. Батюш-
ка раздавал бедным все, что имел, случалось даже, когда не 
было денег, снимал с себя сапоги и отдавл нуждающемуся, 
а сам возвращался домой босой. Вскоре заговорили, что он 
святой.

 За его горение верой Христовой и любовию изо дня в 
день из года в год, за проповеди трудящимся и обреме-
ненным людям благаго ига Христово, отречения от своего 
я, изнурениея себя постом и молитвой, терпения клеветы и 
вражды со стороны завистливых и черствых людей, Господь 
наградил Своего служителя многими благодатными дарами. 

Прошением отца Иоанна пред Богом в засуху пошел 
дождь. Молитвою и возложением рук излечивались самые 
тяжелые болезни, там где медицина была беспомощна. Он 
исцелял не только русских, но и обращавшихся к нему му-
сульман, евреев, иностранцев: из Франции, Италии, Швей-
царии, Америки и других стран. Так трудами святого Иоан-
на Кронштадтского Господь прославлялся и среди инослав-
ного народа, а имя Батюшки было известно далеко за пре-
делами России. 

Каждый его день был великим подвигом. А жизнь – одна 
самоотверженная проповедь Христа Спасителя, пришедшего 
в мир. Поездки отца Иоанна по Руси, напоминают апостль-
ские времена. Только не обращал, а возвращал к Богу рус-
ский народ, чудный кронштадтский Пастырь.  

Невозможно в краткой статье рассказать даже сотую 
часть из жизни этого дивного угодника Божия. Но обратим 
внимание на преподавательскую деятельность Батюшки, ко-
торой он отдал 25 лет жизни.

Законоучитель
В школу отец Иоанн вступил как делатель в питомник 

душ, для «претворения душ эгаистических во скорбящия». И 

пАстырь доБрыЙ
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задача преподавателя, по его словам была в том, чтобы дать 
ученикам определенный, неисчезающий фонд, на котором 
они сами будет строить впоследсвтии прочное здание разу-
много жизнепонимания. 

Нужно чтобы знание срастворилось с душой, вошло как 
новый постоянный элемент духа, – преподавать нужно толь-
ко то, что может быть усвоено, переработано душей, умом 
и сердцем, а не памятью. «Душа человеческая по природе 
проста – пишет он, – и все простое легко усвояет себе, об-
ращает в свою жизнь и сущность, а все хитросплетенное от-
талкивает от себя, как несвойственное ея природе, как без-
полезный сор». 

Но отец Иоанн не был просто предагогом, он хорошо 
осознавал отличие законоучителя от преподавателя. «Закон 
Божий не есть предмет преподавания» – вот основное по-
ложение его методы. «Ты преподаешь детям Закон Божий!… 
Больше всего берегись делать из Евангелия учебную книгу; 
это грех. Это значит: в ребенке обесценивать для человека 
книгу, которая должна быть для него сокровищем и руко-
водством целой жизни. Страшно должно быть для совести 
разбивать слово жизни на бездушные кусочки и делать из 
них мучиетльные вопросы для детей. Приступать с речами о 
Евангельских словах к детям и вызывать у них ответы – для 
этого потребна душа чуткая к ощущениям детской души, – 
но когда приступают к делу с одной механикой программных 
вопросов и ставят циферные отметки за ответ на вопоосы, 
иногда неловкие и непонятные ребенком, – вызывая волне-
ния и слезы, – грех принимаю себе на душу экзаменаторы, и 
можно сказать о них: не ведают, что творят с душой ребенка».

Отец Иоанн учил Закону Божию, Евангельскому закону, 
а не текстам, изучалась история Царства Божия, а не – ца-
рей Израильских. Он преподавал слова Христа, именно как 
завещание учителя Бога. Батюшка направлял внимание не 
на запоминание, но чтобы привести в послушание  христи-
анским заповедям души детей, наполнить их теми святыми 
образами, какими была полна его душа. И все в нем самом 
говорило о том, как дороги, как святы, как нужны для жизни 
эти заветы, и дети слушали и «слагали слова в серце своем». 

А баллы и домашние задания всегда уходила на задний 
план. У отца Иоанна не было неспособных, – его беседы за-
поминались навсегда и почти одинаково сильными и сла-
быми; Были дети, не умевшие сразу передать содержание 
беседы, но не было таких, которые не принимали в душу 
этого содержания. 

Как любили его дети, показал день, когда Батюшке при-
шлось проститься с преподавательской деятельностью. 
Школа плакала, словно прощаясь с умирающим отцом. Пла-
кал и отец Иоанн, но дело всероссийское уже не позволя-
ло ему отдаться «малому», хоть и великому делу воспитания 
будущих «людей».

Дети как белые ландыши
Как мы уже говорили, отец Иоанн необыкновенно лю-

бил детей, сравнивал их души с Божьей красотой и дивны-
ми цветочками, оставшимися от перовбытного рая. «Я сре-
ди детей и себя ребенком чувствую». И как тянулась к нему 
и отвечала взаимной любовью детвора! Воспитанники его 
гимназии, и дети, приведенные родителями к Батюшке под 
благословение, часто среди них были спасенные от смерти 
его молитвами, и приютские малыши, которых святой Па-
стырь никогда не забывал навещать в своих поездках по го-
родам России.

Детские сердце самые чуткие и чистые в этом мире. По 
воспоминаниям духовника Черниговского Приюта для си-
рот, одна малютка, ожидая отца Иоанна, все спрашивала: 
«Это святой приедет, святой?» Он приехал и всей душой от-
кликнулся на их любовь, говорил слово о том, как нужно лю-
бить этот дом, где они нашли кров, людей, которые их лю-
бят, чтобы они хранили чистое, благородное, чуткое серд-
це. А благословляя, иногда порывисто гладил их по голове, 
прижимал к себе, говорил что-нибудь ласковое. И ребята 
смотрели на Батюшку сияющими от радости и слез глазами. 

Ласковый к детям вообще отец Иоанн еще любовнее от-
носился к ним больным. В своей поездке в Киев в больни-
це Левашинского пансиона ему указали девочку, страдав-
шую тяжелым тифом, и которой накануне вскрыли обшир-
ный гнойник за ухом. «Едва отец Иоанн взглянул на боль-
ную, вся его фигура внезапно озарилась огнем чувства. Он 
быстро подошел к больной, пал к кровати и, стоя на коле-
нях, приник к лицу страдалицы, осыпая ее искреннейши-
ми ласками и поцелуями. Тут сказалась вся богоодаренная 
душа отца Иоанна. Как самая любящая мать, ласкал и уте-
шал он болящую: «Милое детя, тебе не больно… страдалица 
ты моя», – говорил он. Воцарилось совершенное безмолвие, 
и вся сцена произвела глубочайшее впечатление». Только 

святой человек не делит людей на близких и далеких, для 
него они все родные во Христе.

Во время своего путешествия по Волге он с особенным 
радостным чувством расцеловал и благословил реебнка, 
родители которого, поднося его к отцу Иоанну, сообщили, 
что мальчик спасен от явной смерти зоачными молитывами 
уважаемого Пастыря. 

 Батюшка всегда ласкал детей, брал их к себе на руки, 
целовал, они точно взрослые понимали, кто возле них и за-
глядывали в его добрые глаза.  Среди детей, окружавших 
отца Иоанна, была девочка, о которой мало кто помнит, но 
именно о ней больше всех заботился добрый Пастырь, по-
тому что это была его приемная дочь. Своих детей у Батюш-
ки с матушкой не было, и Руфь, так звали племянницу су-
пруги отца Иоанна, с глубокой нежностью утешала и забо-
тилась о них в старости.

Кронштадт
Тысячи людей с разных концов России ежедневно приез-

жали в Кронштадт за помощью к отцу Иоанну, еще большее 
число получал он писем и телеграмм с теми же просьбами. 
Вставал он в 3 часа ночи и готовился к служению утрени. Не-
которое время прогуливался во дворе дома, читая молитвы. 
А в 4-ом часу отправлялся в собор, где его ждала толпа па-
ломников, которые были рады хотя бы благословение по-
лучить, поймать его светлый взгляд. На паперти уже ждала 
Батюшку тысяча нищих, и он ежедневно кормил их, разда-
вая деньги. Затем служил литургию, за которой собиралось 
до пяти тысяч человек, так что приходилось совершать об-
щие исповеди, а причастие длилось несколько часов. А за-
тем Батюшка отправлялся по квартирам, где его ждали при-
ехавшие со всей страны люди, и далее в Петербург по вы-
зовам. Домой он попадал поздно ночью, где всегда ждали, 
любящие его, воспитанница Руфь и матушка Елизавета Кон-
стантиновна, которая никогда не ложилась спать до возвра-
щения супруга, чтобы сказать ему приветливое слово, на-
кормить ужином. 

Не без Промысла Божия случилось, что когда умер муж 
сестры матушки Елизаветы, отец Иоанн, видя безпомощное 
положение этой семьи, сказал супруге о племяннице Руфи-
не: «Детей  у нас нет, возьмем и воспитаем как дочь».

Воспитанием ребенка в основном занималась матуш-
ка Елизавета Константиновна. Она учила Руфину читать 
и писать по-русски и по-французски. А когда девочка по-
шла учиться, матушка сама готовила ей завтраки, ежеднев-
но провожала в гимназию и встречала, спрашивала уроки. 
Отец Иоанн с началом учебы отслужил в Андреевском со-
боре молебен святому Косме и Дамиану и пророку Науму, 
водил Руфу на вступительный экзамен в гимназию, платил 
за обучение и с интересом следил за успехами своей при-
емной дочери, еженедельно просматривая тетрадь с отмет-
ками и подписывая ее. При таких благодатных условиях де-
вочка отлично окончила курс, и батюшка Иоанн сообщал 
знакомым приятное для него известие: «Племянница и вос-
питанница наша, Руфа, окончила гимназию с золотой меда-
лью».

Руфина выросла, вышла замуж, но до конца дней Ба-
тюшки была доверенным лицом в его частных делах. А по-
сле смерти отца Иоанна на попечении Руфины Григорьевны 
осталась матушка Елизавета, за которой она ухаживала до 
последней минуты.

До сих пор в Кронштадте стоит дом, к которому полто-
ра солетия назад стремилась вся верующая Россия. Недав-
но в нем открылась мемориальная квартира отца Иоанна 
Кронштадтского, в которой он прожил 53 года – всю жизнь. 
Но пока та ее часть, где некогда после смерти Батюшки был 
освящен домовый храм во имя Живоначальной Троицы. В 
ней мы видим иконы и портреты батюшки, священническая 
палица – награда за сороколетнюю службу, его вещи. Пред-
меты домашнего обихода, принадлежащие семье батюшки 
Иоанна, мебель, стоявшая на женской половине. 

В этом благодатном месте так уютно что, на душе стано-
вится тепло и радостно и хочется молиться. Часто, приез-
жающие в гости к батюшке Иоанну, читают ему акафисты и 
чувствуется благословение святого хозяина квартиры. 

В свое время при жизни отца Иоанна здесь побывали 
многие прославленные люди России, ее духовные пастыри, 
а теперь в нее может приехать каждый. После своей смер-
ти Батюшка стал людям еще ближе, и каждый может сое-
диниться с ним духом в молитве. Особенно, приехав в Ио-
анновский монастырь, где находится его усыпальница, или 
посетив квартиру в городе Кронштадте, где вам всегда бу-
дут рады, примут с любовью раскажут о жизни батюшки Ио-
анна и вместе с вами помолятся.

Светлана Рыбакова

сВЯтоЙ прАВЕдныЙ иоАнн кронштАдскиЙ
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Акция «Согреем детские сердца» 
в Пушкинском благочинии

24 октября настоятель Страстного 
храма дер. Артемово игумен Феофан 
(Замесов) посетил Центр содействия 
семейному воспитанию «Лесной» в пос. 
Зеленоградский, где совершил крат-
кий молебен и провёл духовную беседу 
с детьми и сотрудниками учреждения.  
Воспитанники в свою очередь показали 
импровизированный концерт.

 28 октября в Спасском храме мкр. 
Клязьма малоимущим семьям были 
розданы продуктовые наборы и детские 
вещи.

 28 октября в храме в честь иконы Бо-
жией Матери «Нечаянная Радость» мкр. 
Мамонтовка состоялся праздничный 
концерт для детей из малоимущих се-
мей, организованный учащимися  Вос-
кресной школы и членами группы «Ми-
лосердие». Были устроены спортивные 
конкурсы и эстафеты, после которых 
было устроено чаепитие.

30 сентября в Боголюбском Храме г. 
Пушкино в рамках акции «Согреем дет-
ские сердца» состоялась теплая встре-
ча с детьми из малообеспеченных, не-
полных и многодетных семей, а также с 
усыновленными детьми. Детям  вручили  
подарки и устроили чаепитие.

31 октября и 2 ноября в отделении 
“Милосердие” детского дома “Берёзка” 
в поселке Лоза Сергиево-Посадского 
района прихожанами Сретенского хра-
ма мкр. Новая Деревня г. Пушкино были 
проведены праздники «Проводы осени» 
с играми и викторинами. По окончании 
мероприятия все дети получили подар-
ки.

4 ноября в Вознесенском храме с. 
Рахманово по благословению настоя-
теля прот. Саввы Михалевича состоя-
лась раздача сладких подарков и книг 
маленьким прихожанам храма.

4 ноября в Димитрие-Донском храме 
пос. Софрино-1 прошел праздник для 
детей из многодетных и малоимущих 
семей с различными мастер-классами, 
веселыми играми и конкурсами. После 
чего в трапезной храма было устроено 
праздничное чаепитие.

5 ноября воспитанники Воскресной 
школы Троицкого храма г. Пушкино во 
главе с благочинным церквей Пушкин-
ского округа протоиереем Иоанном 
Монаршеком, помощником благочин-
ного священником Тимофеем Князе-
вым и настоятелем Никольского храма 
пос. Правдинский протоиереем Кирил-
лом Соколовым в рамках акции «Согре-
ем детские сердца» посетили Правдин-
ский социальный детский приют.

Ученики Воскресной школы высту-
пили с праздничной программой перед 
детьми, находящимися в приюте. Вос-
питанники приюта также устроили не-
большой концерт. Затем для всех де-
тей было организовано чаепитие. В этот 
день благочинный передал приюту пы-
лесос, утюг и сладкие подарки, собран-
ные на средства прихожан Троицкого и 
Пантелеимоновского храмов г. Пушки-
но и Никольского храма пос. Правдин-
ский.

В рамках акции «Согреем детские 
сердца» приход Троицкого храма г. Пуш-
кино ежемесячно оказывает матери-

альную помощь детям покойного кли-
рика Троицкого храма г. Пушкино диа-
кона Святослава Дроздова.

Силами прихожан Георгиевского хра-
ма дер. Алешино была приобретена бы-
товая техника для Правдинского соци-
ального приюта.

В Пантелеимоновском храме г. Пуш-
кино на собранные средства прихожан 
был приобретен спортивный инвентарь 
для детей из многодетной семьи, а при-
хожанами Иоанно-Богословского хра-
ма с. Могильцы была оказана матери-
альная помощь девяти многодетным 
семьям.

День народного единства 
в приходе Троицкого храма 

г. Пушкино

4 ноября, в день памяти Казанской 
иконы Божией Матери и Дня народно-
го единства благочинный церквей Пуш-
кинского округа, настоятель Троицко-
го храма г. Пушкино протоиерей Ио-
анн Монаршек возглавил Божествен-
ную Литургию в приписном Казанском 
храме мкр. Новое Пушкино г. Пушкино.

В этот же день в Воскресной школе 
при Троицком храме г. Пушкино состо-
ялся праздничный концерт, посвящен-
ный Дню народного единства, органи-
зованный воспитанниками воскресной 
школы. А вечером этого же дня в акто-
вом зале Воскресной школы Троицкого 
храма состоялся литературный вечер, 
посвященный 100-летию мученическо-
го подвига Великой Княгини Елизаветы 
Федоровны.

Данное мероприятие было организо-
вано народным коллективом «Театр на 
валу» г. Волоколамска, артисты которо-
го являются прихожанами Знаменско-
го храма с. Ивановское Волоколамско-
го района. Творческий вечер был устро-
ен в благодарность прихожанам Троиц-
кого храма г. Пушкино за жертвенное 
участие в восстановлении Знаменского 
храма, который по благословению ми-
трополита Крутицкого и Коломенско-
го Ювеналия восстанавливается сила-
ми Пушкинского и Щелковского благо-
чиний. 

Великое освящение храма 
блгв. кн. Игоря Черниговского 
и мчч. Маркиана и Мартирия 

в мкр. Клязьма г. Пушкино

7 ноября, по благословению митропо-
лита Крутицкого и Коломенского Юве-
налия, епископ Серпуховской Роман со-
вершил чин Великого освящения хра-
ма благоверного князя Игоря Черни-
говского и мучеников Маркиана и Мар-
тирия в мкр. Клязьма г. Пушкино и воз-
главил Божественную Литургию в ново-
освященном храме.

 Его Преосвященству сослужили бла-
гочинный церквей Пушкинского округа 
протоиерей Иоанн Монаршек (мл), бла-
гочинный церквей Ивантеевского окру-
га протоиерей Иоанн Монаршек, бла-
гочинный церквей Богородского округа 
протоиерей Марк Ермолаев, настоятель 
храма игумен Сергий (Амуницин), духо-
венство благочиния.

По окончании Литургии, особо потру-
дившиеся в строительстве и благоукра-
шения храма были отмечены епархи-
альными наградами: Москаленко Игорь 
Викторович – медалью за Жертвен-
ные труды II степени, Карпова Светла-
на Ивановна – медалью за жертвенные 
труды III степени.

Освящение колокола в Димитрие-
Донском храме пос. Софрино-1

8 ноября в Димитрие-Донском храме 
пос. Софрино-1 состоялось освящение 
главного колокола храма – двухтонно-
го Благовеста. Чин освящения возгла-
вил благочинный церквей Пушкинского 
округа протоиерей Иоанн Монаршек в 
сослужении настоятеля храма священ-
ника Владимира Сухих.

Вместе с Благовестом были освящены 
иконы святителя Алексия, митрополита 
Московского, точный список с иконы, 
находящейся в Третьяковской галерее г. 
Москвы  и «Жировицкой» иконы Божи-
ей Матери.

В завершение праздника все жела-
ющие смогли позвонить в уникальный 
колокол.
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