
Заканчивается зимняя пора и Церковь вступает в 

спасительные дни Великого Поста. Пост – древнее 

средство для воспитания благочестия. Постились вет-

хозаветные пророки Моисей, Илия, Даниил и другие. 

Пост заповедан и всем христианам. Приблизительно 

2/3 дней в церковном году – дни постные. Святые 

Отцы пишут, что как птица имеет два крыла, которые 

возносят ее в небесную высь, так и каждому христиа-

нину заповеданы два могущественных средства для 

обуздания собственных страстей – пост и молитва. 

Церковный год содержит как однодневные, так и 

многодневные посты, но Великий Пост занимает 

среди них особое место. Это та десятина, которую 

приносит христианин Богу, смиряя свое тело воздер-

жанием и упражняя душу подвигами благочестия.

Древние христианские писатели единогласно свиде-

тельствуют, что Святая Четыредесятница установлена 

апостолами в подража ние сорокадневному посту Моисея 

(Исх., 34 гл.), Илии (3 Цар., 19 гл.), а, главным образом, 

– Господу Иисусу Христу, постившемуся в Иудейской 

пустыне сорок дней (Мф. 4, 2). О том, что Великий Пост 

– установление святых апостолов –, свидетельствует и 

69-е Апостольское правило, повелевающее поститься 

в Св. Четыредесятницу. Кроме того, на апостольское 

ус тановление Св. Четыредесятницы и соблюдение ее 

всей первохристианской Церковью указывают святые 

отцы Церкви I-IV ве ков: Игнатий Богоносец (I в.), Виктор, 

еп. Римский (II в.), Дионисий Александрийский (IV в.) и 

многие другие.

Великий Пост имеет и несколько символических зна-

чений. Как замечает архим. Рафаил (Карелин), «сорок 

лет блуждал Израиль в Синайской пустыне по выходе 

из Египта. Святые От цы говорили, что это – образ исто-

рии человечества: исшествие из ада и путь к Небесному 

Царствию – ис пытания, искушения, войны и опасности, 

которые встречают людей в этом земном странствии. 

Затем святая Четыредесятница имеет своим первооб-

разом сорокадневный пост Господа в пустыне. До сих 

пор показывают место в безлюдной, выжженной солн-

цем, скалистой местности в Заиорданье, где высится 

гора, именующаяся горой Искушений. И, наконец, третье. 

Цифра 40 в библей ской символике означает жизнь чело-

века – жизнь одного поколения».

Великий Пост заключает в себе Четыредесятницу и 

Страстную седмицу, посвященную воспоминанию спаси-

тельных Страстей Христовых. Церковь заранее готовит 

своих чад к вступлению в строгие дни Поста так называе-

мыми «подготовительными неделями», каждая из кото-

рых посвящена воспоминанию определенного события 

евангельской истории. Подготовительные недели начи-

наются Неделей о мытаре и фарисее. Евангельское зача-

ло, читаемое в это воскресенье, поучает нас, что один 

лишь телесный, не соединенный с постом духовным, не 

приносит человеку пользы. Как замечает прп. Феодор 

Студит, «истинный пост есть злых отчуждение, воздер-

жание языка, ярости отложение, похотей отлучение, 

оглаголания, лжи и клятвопреступления». Свт. Димитрий 

Ростовский замечает, что медведь всю зиму в берлоге 

«мурчит и лапу ссет», однако этот пост не приносит ему 

пользы. Так и змея целую зиму проводит без пищи, но 

весной, когда она выползает из норы, ее яд особенно 

смертоносен. Дольше всех живых существ на земле без 

пищи может обходиться скорпион, но и при таком «воз-

держании» он  остается скорпионом. 

Неделя о блудном сыне научает нас, что истинная пол-

нота и радость жизни заключается в благодатном союзе 

с Богом и постоянном общении с ним. В Мясопустную 

Неделю совершается воспоминание о Страшном Суде, 

на который в свое время предстанет каждый человек. 

Бог милосерд, но Он вместе с тем и праведный Судия. 

В богослужебных песнопениях Господь Иисус Христос, 

имеющий прийти судити мир, называется правосудным, 

а Его суд – праведным и неподкупным испытанием («неу-

мытным истязанием», «неумытным судом»). Святые Отцы 

учат, что Бог прощает грехи, но прощает лишь тем, кто 

чистосердечно их исповедуют и изменяют после этого 

свою жизнь. Чрезмерное упование на милость Божию – 

грех хулы на Духа Святого. 

Заключаются подготовительные дни Поста Неделей 

Сыропустной. Воспоминается Адамово изгнание из рая. 

Испросивши друг у друга прощение (это воскресение 

также называется Прощенным воскресением) христиане 

вступают в дни Великого Поста.

Душеспасительным назиданиям посвящены и Недели 

(воскресения) самого Великого Поста. Первая Неделя 

Великого поста называется Неделей Торжества Право-

славия, ввиду совершаемого в этот день торжества 

Православия, установленного в Греции в первой полови-

не IX века в память окончательной победы Православия 

над всеми ересями, возму щавшими Церковь, и особенно 

над последней из них – иконобор ческой, осужденной 

на VII Вселенском Соборе в 787 г. Победа Православия 

в Константинопольской Церкви первона чально была 

отпразднована в первую Неделю Великого поста. Из 

Греции это празднование перешло вместе с христи-

анством и в Русскую Церковь. В Неделю Православия 

совершается особый чин молебна, при способленный к 

торжеству. Этот чин составлен Мефодием, патри архом 

Константинопольским (IX в.).

По слову сщмч. Киприана Карфагенского, «кому 

Церковь не Мать, – тому Бог не Отец». Лишь пребывая в 

спасительном лоне Православной Церкви человек может 

достигнуть спасения. Свт. Димитрий Ростовский поучает: 

«Многие и во агарянах (мусульманах) обретаются добро-

детельные человецы, правду хранящие, милосердие 

показующие, никого не обидящие, не только своим, но и 

Христианам (благодеяния) творящие, обаче та их добрые 

дела спасения им не соделовают, понеже чужды суть 
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ВЕЛИКИЙ ПОСТ
Христа и Христовы Церкви… Мы же внемлем, яко и пост, и 

чистота, аще и девственная, и проповедь еретичествую-

щих, и прочии их подвиги и труды, не точию им спасения 

не приносят, но и муку вечную ходатайствуют». Человек 

спасается Искупительным подвигом Христа Спасителя и 

Благодатью, подающейся в церковных таинствах. Именно 

поэтому в последующие недели Поста воспоминается 

свт. Григорий Палама, архиеп. Фессалонитский, защи-

щавший учение о нетварности и божественном досто-

инстве Благодати (вторая Неделя), а также почитается 

орудие нашего спасения – Крест Господень – в тре-

тью, Крестопоклонную Неделю. Достойно замечания, что 

Католическая церковь, наиболее близкая по вероучению 

к Церкви Православной, в своих вероучительных догма-

тах возводит хулу на Божественную Благодать, считая ее 

сотворенной силою (так учил и Варлаам Калабрийский 

состязавшийся со свт. Григорием Паламой и им посрам-

ленный), и посему не имеет благодатных средств ко спа-

сению своих чад.

В четвертую и пятую Недели Поста воспоминаются 

святые, просиявшие в подвигах поста и христианских 

добродетелей. Прп. Иоанн Лествичник (память его 30 

марта по старому стилю), подвизавшийся с 17 до 60 лет 

на Синай ской горе, в своем творении «Лествица» изо-

бразил путь постепенного восхождения человека к духов-

ному совершенство ванию, как по лестнице, возводящей 

от земли к вечно пребываю щей славе. Таких ступеней 

в «Лествице» указано 30 – по числу лет земной жизни 

Спасителя до Его выступления на обществен ное служе-

ние человеческому роду. В лице прп. Марии Египетской 

Церковь указует пример беспредельного милосердия 

Божия, возводящего и самых отчаянных грешников на 

вершину святости и чистоты. Последняя Неделя, отде-

ляющая Великий Пост от Страстной Седмицы, – дву-

надесятый Господский праздник – Вход Господень во 

Иерусалим.

Великий Пост – самый строгий из многодневных постов. 

Древние христиане проводили этот пост с особой строго-

стью, воздерживаясь даже от вкушения воды до девятого 

(третьего по полудни) часа дня. Пищу вкушали пос ле 

девятого часа, употребляя лишь хлеб и овощи. Особо 

строгий пост Пра вославная Церковь предписывает в 

своем Уставе хранить в пер вую и Страстную седмицы. В 

чистый понедельник и вторник пер вой седмицы следует 

соблюдать высшую степень поста – «от нюдь вовсе ясти 

не подобает». В остальные же седмицы поста (кроме 

суббот и воскресений) принятие пищи разрешается один 

раз в день – вечером, причем «сухоядение». В субботние 

и воскресные дни разрешается вкушение вареной пищи 

с елеем (рас тительным маслом), и притом дважды в день. 

Только в праздник Благовещения (когда он не совпадает 

со Страстной седмицей) и в Вербное воскресенье раз-

решается вкушение рыбы.

Употребление в пищу мяса, молока, сыра и яиц в 

Св. Четыредесятницу запрещено Шестым Вселенским 

Собором (правило 56-е). По Апостольской заповеди, если 

клирик вкушает постом мясо или даже сыр и яйца, то дол-

жен быть извержен, а если мирянин, то отлучен от Церкви. 

Нарушающих пост в Св. Четыредесятницу Церковь стро-

го осуж дает. Так, правило Лаодикийского (с 49-го по 

52-е), Трулльского (29-е, 56-е и 89-е) и Гангрского (19-е) 

Соборов, а также 69-е Апо стольское правило говорят, что 

если «епископ, или пресвитер, или диакон, или чтец, или 

певец в четыредесят дней не постится и всякия среды 

и пятка всего лета, кроме немощи, да извержется (из 

сана). Аще мирской человек (не постится), да отлучится». 

В Номоканоне говорится: «Ядяй мясо или сыр в Великую 

Че тыредесятницу, или в среду и в пяток – лета два (т.е. 

года два) да не причастится» (Малый Требник, прав. 85-е). 

Отсюда мы видим, как строго соблюдали пост христиане 

древних времен. Но, действуя в духе любви и милосер-

дия, Православная Цер ковь не возлагает подвиг поста во 

всей полноте на немощных и не отчуждает непостящихся 

по немощи от участия в радости При чащения и Пасхи. 

Однако немощные телом, как и здоровые, осо бенно обя-

заны хранить в Четыредесятницу, равно как и в другие 

посты, духовный пост. 

Необходимо заметить, что мало кто из современных 

христиан способен нести подвиги поста в такой строго-
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«Радуйся, грешных Споручнице, 

всегда о нас руце Свои в поручение 

Богу приносящая».

Акафист Пресвятой Богородицые 

ради ее иконы «Споручница грешных» 

Зайдя в любой православный 

храм можно увидеть множество икон 

Божией Матери, и это не случайно, 

ибо русский народ издревле особенно 

чтит Заступницу Усердную. В нашем 

храме так же много икон Пресвятой 

Богородицы, среди которых особен-

но ярко красуется образ «Споручница 

грешных». Эта икона, которую знают 

все прихожане, помещена по благо-

словлению настоятеля на иконостасе 

нашего храма. Давно уже стало доброй 

традицией каждую субботу перед 

Божественной Литургией напротив 

неё совершать водосвятный молебен 

с акафистом Божией Матери в честь 

иконы Ее «Споручница грешных», 

которая находится с левой стороны 

от царских врат главного алтаря. 

«Радуемся мы грешнии, имущее 

таковую чудную икону Твою в храме 

своем, яко залог Твоего к нам бла-

говоления…», – воспеваем мы 

еженедельно. 

Традицию читать акафист именно 

этой иконе Пресвятой Богородицы 

отец настоятель протоиерей Николай 

Карасев принес из храма святителя 

Николая в Хамовниках, где находится 

чудотворная икона Владычицы, перед 

которой каждый вторник в 17-00 за 

вечерним богослужением читается 

акафист. В этом храме батюшка много 

лет служил в священном сане, до того, 

как его поставили настоятелем в наш 

храм. И в благодарность Пречистой за 

Ее бесконечные милости, которые Она 

посылала и посылает отцу настоятелю 

и его семейству, в нашем храме есть 

образ Божией Матери «Споручницы 

грешных», перед которым возносятся 

усердные молитвы. 

Икона Богоматери есть образ пер-

вого человека, осуществившего цель 

Воплощения: обожение человека, т.е. 

полного преображения его челове-

ческого естества, приобретения им 

Божественных свойств (в той мере, в 

которой он способен их воспринять, 

например, Бог милосерд, и преобра-

жённый человек становится по подо-

бию Богу милосердным в свою меру). 

Православная Церковь утверждает 

кровную связь Богоматери с падшим 

человечеством, несущим последствия 

первородного греха, но исключитель-

ное достоинство Матери Божией, выс-

шая степень достигнутой Ею святости 

делают Ее исключительно почитае-

мой, превознесённой «Честнейшую 

Херувим и славнейшую без сравне-

ния Серафим». Из всего рода чело-

веческого Она первая достигла той 

цели, которая поставлена перед 

всеми людьми – полного преобра-

жения всего человеческого естества. 

Недаром свмч. Дионисий Ареопагит, 

когда встретил Божью Матерь в 

Иерусалиме, вспоминал, что если бы 

он не знал, что Спаситель – Господь 

наш Иисус Христос –, то он принял бы 

Её за Бога – такой силы свет струился 

из Её кроткого, исполненного любо-

вью к Богу и ближним Лица. 

История самого образа «Споручница 

грешных» также весьма интересна 

и  назидательна. 

Икона эта находилась в мужском 

Одринском монастыре Орловской 

епархии, где и прославилась чудотво-

рениями в 40-х годах прошлого сто-

летия. Один из ее списков находил-

ся в Николо-Хамовнической церкви 

г. Москвы, где так же было прослав-

ление иконы виденным от нее светом 

по ночам, истечением мира и другими 

чудесами. 

В 40-х годах прошлого столетия про-

славление иконы «Споручница греш-

сти, как это делали в древности. Этот вопрос должен 

решаться лично со священником с учетом физического 

и духовного состояния человека.

Время Великого Поста – самое насыщенное и краси-

вое в отношении церковных обрядов и совершаемых 

богослужений. Во дни Св. Четыредесятницы совер-

шаются все литургии церковного цикла: Литургия 

Преждеосвященных Даров (в среду и пятницу), Литургия 

св. Иоанна Златоуста (по субботам) и Литургия св. 

Василия Великого (по воскресеньям). В понедельник, 

вторник и четверг Литургия не совершается. Младенцев, 

которых необходимо причащать Кровью Христовой, 

принято причащать на полных Литургиях – в субботу и 

воскресенье.

Церковные песнопения Великого Поста особен-

но трогательны и умилительны. Они заимствуются из 

богослужебной книги, называемой Постной Триодью. 

Своим употреблением и распространением Триодь, 

обязана св. Косме Маиумскому (VIII в.), современнику 

прп. Иоанна Дамаскина. В IX в. преподобные Иосиф и 

Феодор Студиты собрали вместе все, что до них было 

написано, привели в надлежащий порядок, присоеди-

нили много собственных стихир и канонов, и таким 

об разом образовалась богослужебная книга – Постная 

Триодь, зак лючающая в себе около 160 служб. Однако 

всю красоту и благодатность церковных песнопений, 

заключенных в Постной Триоди, сможет понять лишь 

сердце, омытое покаянием и сокрушением о своих 

грехах.

Великий Пост венчается Пасхой – «праздником празд-

ников и торжеством торжеств». Это напоминает нам, что 

здесь, на земле, – труды, там, на небе – награда, здесь 

слезы, там – вечное утешение, здесь – покаяние, там – 

светлая радость спасенных, здесь – долгий и трудный 

путь духовной борьбы, там – неизреченная отрада и 

вечное озарение Божественным светом. Да сподобит 

нас Господь непреткновенно прейти поприще Великого 

Поста и с чистым сердцем встретить Пасху Господню.

иерей Алексей Петухов

 ДАТЫ ЦЕРКОВНОГО КАЛЕНДАРЯ

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1

ПРИХОДСКАЯ ЖИЗНЬ 

ОБЩЕСТВЕННОЕ СЛУЖЕНИЕ ПРИХОДА

Господь сказал во Святом Евангелии: «алкал Я, и 

вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был 

странником, и вы приняли Меня; был наг, и вы одели 

Меня; был болен, и вы посетили Меня; в темнице 

был, и вы пришли ко Мне…так как вы сделали это 

одному из сих братьев Моих меньших, то сделали 

Мне» (Мф. 25:36-37, 40).

В притче о Страшном Суде, которая читается ежегодно 

перед Великим Постом, из которой взяты вышеприведён-

ные строки, Господь чётко обозначил перед всеми нами 

критерий, по которому Он будет судить нас на Страшном 

Суде. Ни посты, ни посещения храма, ни правильная 

вера, который мы держимся, сами по себе нам, как сле-

дует из притчи, не помогут, если мы не имеем за собою 

дел милосердия. «Ибо, как тело без духа мертво, так и 

вера без дел мертва» (Иак. 2:26). Священство же призва-

но Господом быть образцом для подражания всем хри-

стианам, как сказано: «Вы - свет мира. Не может укрыть-

ся город, стоящий на верху горы. И, зажегши свечу, не 

ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем 

в доме. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они 

видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего 

Небесного» (Мф. 5:14-16).

Священство нашего прихода пытается следовать этой 

заповеди Спасителя. Его общественное служение рас-

пространяется прежде всего на воскресную школу для 

детей и взрослых при храме, где занятия ведут хоро-

шие известные всем прихожанам диакон Игорь и отец 

Алексей, беседы о вере христианской в Центре социаль-

ного обеспечения и каждую неделю, в понедельник, свя-

щенники о. Игорь и о. Алексей посещают научный центр 

здоровья детей (РАМН), где они совершают водосвятный 

молебен и молятся о здравии болящих детей, а так же 

совершают таинство исповеди и причастия. Для этой 

цели по милости Божией специально отведена молель-

ная комната, где находятся иконы и все необходимое для 

совершения молебна и таинств.

Немного расскажем о посещении детского центра. 

Приглашать священника было инициативой заве-

дующего хирургическим отделением Киргизина Игоря 

Витальевича. С других отделений также приносят детей 

для причастия и просят помолиться, но руководство этих 

отделений пока не идёт навстречу просьбам открыть у них 

подобные молельни. Записки с именами болящих детей 

священник забирает с собой и всю неделю поминает их 

на проскомидии и особым прошением молится во время 

совершения Божественной Литургии. 

В прошлом 2008 году в стенах детского центра были 

совершено крещение одного взрослого и пятерых детей.

Совершать молебен и причащать детей священнику 

помогает диакон Алексей. Подготавливать к таинствам 

исповеди и причастия помогают сестры милосердия – 

послушницы из Марфо - Мариинской обители.

Удивительно, но такое сотрудничество между нашим 

храмом и обителью милосердия не случайно. Ведь когда 

100 лет назад, 23 февраля 1909 года, Ее Императорское 

Высочество Великая княгиня Елизавета Федоровна 

Романова основала Марфо-Мариинскую обитель в цен-

тре столицы, свщмч. Владимир (Богоявленский), в честь 

которого освящен один из престолов нашего храма, 

был духовным руководителем княгини Елизаветы, он 

же ей и помог воплотить в жизнь ее дивный замысел: 

создать обитель милосердия, в которой молитвенный 

подвиг сочетался бы с самоотверженным служени-

ем. 10 апреля 1910 года за Божественной Литургией 

митрополит Московский Владимир возложил на сестер 

обители нагрудные кипарисовые кресты на белых лен-

тах, а Великую княгиню Елизавету Федоровну возвел в 

сан настоятельницы. В апреле 1912 года митрополит 

Владимир освятил Покровский храм Марфо-Мариинской 

обители. 

Надеемся, что в дальнейшем духовное присутствие 

представителей нашего прихода и Марфо-Мариинской 

обители будет расширяться и их деятельность охватить 

и весь оздоровительный детский комплекс. Ведь боль-

ные дети более чем кто-либо нуждаются в деятельной 

духовной поддержке. В лице же Священнослужителя в их 

убогие жилища входит Сам Господь. 

Диакон Алексей Ладченков

  ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 2

ПОД ПОКРОВОМ СПОРУЧНИЦЫ ГРЕШНЫХ



3

1 февраля 2009 года произошло историческое 

событие – на патриарший престол был трижды под 

возгласы «Аксиос!» посажен митрополит Смоленский 

и Калининградский Кирилл, ставший, таким образом, 

по благодати Божией, XVI патриархом Московским и 

Всея Руси. Этим событием завершилась эпоха прав-

ления Святейшего патриарха Алексия – эпоха, когда 

Церковь освободилась от гнета безбожной власти и 

многократно увеличилась. Начинается новая эпоха, в 

которой мир и его всегда готовый на злодейство князь 

будут бросать новые вызовы Церкви, на которые Ей 

предстоит отвечать уже под чутким руководством 

нового патриарха – Святейшего Патриарха Кирилла.

И это не удивительно. Исторически так сложилось, что 

Патриаршество было установлено Богом не просто так: 

оно возникло в конце XVI в, а потом и было восстановлено 

в начале ХХ века накануне великих бурь и потрясений. 

Удивителен факт, что в обоих случаях – и в 1589 г., и в 1917 

г. – установление патриаршества как бы было призвано 

компенсировать утрату Россией православного монарха, 

который дотоле поддерживал мир и порядок и в русском 

обществе, и в русской Церкви. 

Так, совершенно неожиданно, а для неверующего 

человека может быть даже «случайно», было установле-

но патриаршество. Турки разграбили патриарший двор 

в Константинополе, а из патриаршего собора сделали 

мечеть, повелев строить и двор, и новую резиденцию 

в другом месте, а у обнищавшей под турецким игом 

Константинопольской Церкви не было средств её вос-

становить. Единственная надежда у них осталась на 

единственное свободное и богатое православное цар-

ство – Московию. Туда отправляется Святейший патриарх 

Иеремия II за милостыней. Пробыв полгода в гостях, он 

совершенно неожиданно для всего православного мира 

по просьбе царя Феодора Иоанновича совершает чин 

поставления I русского Патриарха св. Иова 26 января 

1589 г. По словам самого Святейшего патриарха Иеремии 

II, такая просьба русского государя была от Бога: «Понеж 

убо ветхий Рим падеся Аполинариевою ересью. Вторый 

же Рим, иже есть Константинополь, агарянскими внуцы – 

от безбожных турок – обладаем, твое же, о благочистивый 

Царю, Великое Российское царствие, Третей Рим, благо-

честием всех превзыде, и вся благочестивыя царствие 

в твое во едино собрася, и ты един под небесем хри-

стьянский царь именуешись во всей вселенней, во всех 

христианех» (Грамота константинопольского патриарха 

Иеремии и российского освященного собора об избра-

нии…). Святейший патриарх Иеремия II по благодати 

Божией понял, что Русь – единственное в мире свободное 

и могущественное Православное Царство, практически 

в одиночку несущее крест исповедания истинное веры 

среди нехристианских и неправославных народов, а пото-

му от Бога достойна принять высокий патриарший сан, 

который бы поставил её авторитет в ряд с патриаршими 

кафедрами Древней Церкви. Здесь мы видим, что начав-

шееся со случайных происшествий событие привело к 

далеко не случайному результату – заслуженному приоб-

ретению Русской Церковью положения, которого она была 

достойна de facto. 

Но этим не исчерпывается Божий Промысел. Буквально 

через 10 лет умирает царь Феодор Иоаннович, начинается 

Великая Смута. Цари сменяли друг друга, приводимые к 

власти горсткой авантюристов, государство было огра-

бляемо бандами иностранных интервентов, по всей стране 

как грибы после дождя появлялись самозванцы. Наконец, 

последний непопулярный царь Василий Шуйский сме-

щён. Россия вообще осталась без царя, в Москву вошли 

поляки, у власти – Временное боярское правительство, 

ожидающее прихода Сигизмунда Польского и иезуитских 

миссионеров за ним. Откуда в этом бушующем море без-

закония и беспорядка могло быть спасение? Оно пришло 

от Патриарха свмч. Гермогена, достойного преемника 

св. Иова. Он призвал народ к сопротивлению иноверцам 

и восстановлению Православной Монархии. Монархия 

Церковная (патриаршество) компенсировала банкротство 

монархии государственной. И вот, по благословлению 

Святейшего, собирается ополчение Минина и Пожарского, 

освобождающее Москву, и Земский Собор представи-

телей всего русского народа избирает нового госуда-

ря – благочестивого царя Михаила Романова. Монархия 

Церковная восстановила монархию государственную.

Не менее промыслительна была история с восстанов-

лением патриаршества в 1917 году. 2 марта 1917 года под 

давлением революционеров св. государь Николай II отре-

кается от престола, 3 марта произошла окончательная 

ликвидация монархии государственной, восстановленной 

Церковью в 1613 году. Это было закономерно – цари 

изменили союзу с Церковью в лице Петра I и его преем-

ников. Петр отменил патриаршество, Екатерина II отняла 

у Церкви весь её земельный фонд, но самым плохим было 

то, что и Петр и его преемники на престоле полностью 

отказались от опоры на духовную силу Церкви. Они искали 

эту опору только на Западе – западные технологии, запад-

ные инструктора, западные развлечения, западные мысли 

и образ жизни. Петр I прорубил окно в Европу – но из этого 

окна подул такой ледяной ветер, что сердца наиболее 

передовой части общества – аристократии и интеллиген-

ции, стоявших слишком близко у этого окна – замерзли 

для веры и благочестия. Государственная монархия, изме-

нив союзу с монархией Церковной, была обречена. 

Но промыслительным образом Господь обратил зло в 

добро. Церковь освободилась от опеки государства и, 

наконец, впервые за 250 лет смогла собрать Собор (не 

имевший аналогов в истории нашей Церкви – на нем при-

сутствовали делегаты со всей империи от клира и даже 

от мирян) и определить кандидатов на патриарший пре-

стол. Жребий указал на одного из них – св. Тихона. Когда 

пала монархия государственная, Господь восстановил 

Монархию Церковную, чтобы дать Ей мощное средство 

для самосохранения в эпоху грядущих гонений. И в самом 

деле, не будь Патриаршества, большевикам бы легко уда-

лось парализовать всякую деятельность Церкви – стоит 

только посадить членов Святейшего Синода по разным 

тюрьмам – и принятие решений, важных для жизни  всей-

Церкви, будет физически невозможным. Тогда как единое 

лицо Патриарха может и в тюрьме принимать ответствен-

ные решения, и из-за решётки управлять Церковью – что 

и делал Святейший Патриарх Тихон. Кроме того, давно 

замечено, что воинам, идущим на смертельную битву, 

нужен один полководец, который будет символом един-

ства воинов на поле брани. Таким символом стала лич-

ность Патриарха, которая как реющее знамя на поле битвы 

для воинов было сигналом того, что их дело не погибло. 

Сейчас на престол восходит новый патриарх Кирилл. 

Каков этот человек, как он будет действовать и против 

каких новых искушений и проблем Бог воздвиг сего ново-

го полководца Церковного воинства? Об этом мы кое-что 

знаем. 

Святейший патриарх Кирилл происходит из священни-

ческой семьи. Его дедушка – иерей Василий Степанович 

Гундяев – ещё до революции был священником. Он служил 

сначала в Нижегородской епархии, потом – в Башкирии. 

Получая до революции 300 руб. жалованья (на 25 руб. в 

те времена можно было купить корову), он большую часть 

денег посылал на Афон (имея 7 детей и одну девочку-

сироту, взятую на воспитание). До сих пор хранятся в раз-

ных афонских монастырях синодики, в которых записана 

вся семья батюшки. После революции батюшка Василий 

пронёс через всю жизнь свою веру, верно служа Богу на 

приходе, несмотря на бурю безбожных гонений, потрясав-

ших тогда всю Россию. Он прошёл 46 тюрем и ссылок. Но 

даже находясь на свободе, он вел подвижническую жизнь. 

Так, будучи 80-ти лет, он за 14 км ходил причащать боль-

ных пешком. Он служил в Церкви до 1964 года и скончался 

в 1969 г. 

Его сын Михаил тоже хотел быть священником. Он начал 

учёбу в Богословском институте в Петрограде. Но боль-

шевики его закрыли, и Михаил Васильевич вынужден был 

стать инженером. Он также пострадал от гонений. Накануне 

свадьбы был арестован и 4 года провел на Колыме, зато 

затем семейная жизнь с дождавшейся жениха невестой 

была счастливой. В годы Великой Отечественной Михаил 

Васильевич принял участие в строительстве укреплений г. 

Ленинграда. Он мужественно переносил тяготы блокады 

и голода. Потом дошёл до такого истощения, что едва не 

умер, но произошло чудо. Вот как повествует о нём сам 

владыка Кирилл: «Его привезли в больницу, и врач, прово-

дя беглый осмотр, подумал: перед ним мертвец. Приказал 

вынести тело в морг. Но морг оказался переполнен, и 

отца положили в коридоре. А утром медсестра, проходя 

мимо, случайно откинула простыню и увидела: зрачок 

«покойника» сокращается от света. Она закричала диким 

голосом, и это спасло отца: огласка такого факта — отпра-

вить живого человека в морг — в ту пору могла привести к 

плачевным последствиям. Отца стали питать более уси-

ленно, чем если бы не случилось шума. Он выжил». Потом 

Михаила Васильевича отправили в Нижний Новгород, где 

он занимался приёмкой танков Т-34. В 1946 году он при-

нял священнический сан и был отправлен служить в храм 

Смоленской иконы Божьей Матери на Смоленском клад-

бище в Ленинграде, где находится знаменитая часовня 

блаж. Ксении Петербургской. 

Будущий владыка Кирилл родился уже в Ленинграде в 

1946 г. и с самого детства он был под особым покровом 

Божьего Промысла. Так, если бы не произошло чудо, он 

еще в детстве умер бы от пневмании. Сам Владыка пове-

ствует об этом: «Мы жили в послевоенном Ленинграде 

очень стесненно, практически в одной комнате комму-

нальной квартиры, где было совсем мало мебели и не 

было никаких украшений, лишь на стене висела фото-

графия отца Иоанна Кронштадского – совсем небольшая, 

выполненная в цвете. Это была скорее старинная гравю-

ра, где праведный был изображен в малиновой бархатной 

рясе с отворотами. В детстве я любил рассматривать 

этот портрет. И вот, когда мне стало совсем плохо, мама 

дала фотографию батюшки. Я не помню, что говорил, и 

как молился, только помню, что портрет был постоянно со 

мной. А через несколько дней я был совершенно здоров. 

И тогда я попросил маму поехать на Карповку. Сначала она 

меня отговаривала, потому что я был еще слаб, а потом 

сказала: «Поехали». Мы приехали сюда и у всем хорошо 

известного окошечка под пристальным взглядом дежу-

рившего рядом милиционера благодарили отца Иоанна 

Кронштадского за посетившее нашу семью чудо».

С детства он крепко держался исповедания православ-

ной веры, несмотря на атмосферу всеобщего безбожия. 

Он был единственным в школе, кто не вступил в пионеры. 

В ответ на возмущение директора по этому поводу маль-

чик предложил: «Если вы согласны, чтобы я ходил в цер-

ковь в пионерском галстуке — тогда пожалуйста». Вопрос 

был снят. 

После школы Владыка учился в Ленинградской духов-

ной академии и в 22 года принял монашество. Будущий 

митрополит в 1970 году окончил Академию, стал канди-
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датом богословия. В 1971 году назначен представителем 

Московской патриархии в Женеве, в совершенстве владея 

французским языком, умея изъясняться по-английски и 

читая по-немецки. В 1974 – ректором Ленинградской 

духовной академии и семинарии, из стен которой вышел 

сам. Затем в 1977 году стал архиепископом, занимался 

окормлением верующих в Финляндии, при этом посто-

янно выполняя миссии за рубежом. В 1984 году назначен 

епископом Смоленским и Калининградским, очевидно 

также промыслительно: выросший при храме Смоленской 

иконы Божьей Матери на Смоленском кладбище он просто 

не мог быть архиереем какой-то другой епархии. С 1989 

года назначен главой отдела Внешних сношений Русской 

Православной Церкви, членом Священного Синода. С 

1991 года – митрополит.

Ясно, что такое необычное начало служения его в Церкви 

наложило отпечаток на весь его дальнейший 

путь. Будучи прекрасно образованным, интел-

лигентным человеком (например, в его домаш-

ней библиотеке еще в советские времена были 

парижские издания Бердяева и Франка), зная 

иностранные языки, он был поставлен Богом 

свидетельствовать о православии неправо-

славным и укреплять православных за рубежом. 

Но навыки, полученные им в таком служении, 

пригодились и в России. Умение общаться с 

чуждыми для православной традиции людьми, 

доносить до них истины веры простым и понят-

ным языком, чудным образом пригодились для 

окормления далёкой от церковной жизни рос-

сийской паствы, которая в своей отчуждённости 

от Церкви ничем не отличалась от секулярных 

иностранцев, с которыми дотоле имел дело 

владыка Кирилл: «Мы живем в эпоху торже-

ства секуляризации — обмирщения массового 

сознания, вымывания религиозно-нравственных 

ценностей из повседневной жизни людей. Даже 

у религиозно ориентированных представителей 

общества Церковь не стоит в центре их суще-

ствования, а смещена в сторону периферии. Для многих 

верующих жизнь во Христе и в лоне Церкви исчерпывается 

лишь посещением храма, в который они ходят в лучшем 

случае раз в неделю, а то и раз в месяц, раз в год… И поэто-

му обращение к такой аудитории должно быть уже осо-

бым, иным, чем в прежние исторические эпохи. Сегодня в 

большинстве случаев необходимо прежде всего исцеление 

сознания и сердца человека. Церкви следует открыть себя, 

сделать шаг навстречу нравственно искалеченным и духов-

но помраченным людям».

 В 1994 году с целью просвещения таких людей владыка 

создал передачу «Слово пастыря», еженедельно по суббо-

там выходящую в эфир. Выпущено уже более тысячи выпу-

сков этой передачи. Как призналась одна телезрительница: 

«Я к вере пришла благодаря его проповедям. Очень умный 

человек. После его разъяснений все в голове по своим 

местам укладывается». Владыка постоянно выступает – и 

не только с амвона, но и на конференциях и круглых столах, 

в студенческих аудиториях и приёмных залах. Он выпу-

скает книги, которые издаются и на иностранных языках, 

участвует в «прямых линиях», организуемых телевидением. 

Говорит и со студентами и с правителями, с мудрецами 

и простецами, выполняя заповедь Апостола: «Для всех я 

сделался всем, чтобы спасти по крайней мере некоторых» 

(1 Кор. 9:22). 

Как видим, престол Святейшего Патриарха занял достой-

ный Святейшего Алексия преемник. Он самим образом 

жизни подготовлен для несения этого тяжкого креста. 

Глубоко церковное происхождение, исповедничество его 

родных отца и деда, церковное воспитание дают прочное 

церковное основание для его общественной деятельности. 

А широкое образование, знание языков и опыт общения 

с внешними для Церкви людьми дают ему возможность 

без стеснения общаться с внешним миром на «ты» и про-

свещать его истинами света Православия, притом зная 

все сильные и слабые стороны современного общества. 

Это весьма редкое в истории Церкви сочетание даёт нам 

возможность увидеть в реальном времени те блестящие 

плоды, которые только оно и может принести.

Но какие же задачи призвано решить патриаршество 

Святейшего Кирилла? Перед свв. Иовом и Гермогеном 

стояла задача спасти русское государство от распада и 

обращения в католичество. Перед свт. Тихоном и его пре-

емниками – спасти Русскую Церковь от погибели в эпоху 

гонений большевиков. У Святейшего Алексия – восстано-

вить Церковь из руин (что и было достигнуто: для срав-

нения – до Алексия во всей стране было 20 монастырей, 

сейчас – 800; все разрушенные большевиками храмы на 

данный момент уже восстановлены). 

Узнаем сие от самого патриарха Кирилла. Владыка 

Кирилл отметил следующие задачи в своем слове сразу 

после интронизации. Первое – это сохранение внутрен-

него единства Церкви, на которые посягают множество 

враждебных сил, не названных Патриархом, но которых все 

итак знают: украинские раскольники, сторонники низвер-

гнутого Диомида и канонизации Ивана Грозного и Григория 

Распутина. Здесь девизом патриарха служат слова св. 

Викентия Леринского: «В главном – единство, во второсте-

пенном – свобода, во всем – любовь». Второе – укрепление 

братского союза православных народов, которые хотя и 

разъединены с нами государственными границами, но 

должны быть едины с нами духовно. Имеется в виду скорее 

всего отношения с зарубежными епархиями, с уврачевани-

ем отношений с Украиной, Грузией и странами Прибалтики. 

Третье – просвещение и воцерковление миллионов людей, 

крестившихся в предыдущее патриаршество, но ещё слабо 

воцерковившихся, несение красоты евангельского учения 

в среду молодёжи «не только с церковной кафедры», но и 

через «открытый, доброжелательный и заинтересованный 

диалог, в котором обе стороны и говорят, и слушают. Через 

такой диалог истины веры становятся по меньшей мере 

понятными, ибо входят в творческое и живое соприкосно-

вение с мыслями и убеждениями людей. Церковь же обога-

щает себя через такой диалог знанием того, что представ-

ляет из себя современный человек с его образом мыслей 

и вопрошаниями к Церкви.» Ибо «в эпоху нравственного 

релятивизма, когда пропаганда насилия и разврата похи-

щает души молодых людей, мы не можем спокойно ждать, 

когда молодежь обратится ко Христу: мы должны идти 

навстречу молодым людям – как бы это ни было трудно 

для нас, людей среднего и старшего поколения, – помогая 

им обрести веру в Бога и смысл жизни, а вместе с этим и 

осознание того, что есть подлинное человеческое счастье. 

Сильная личность, сплоченная и многодетная семья, соли-

дарное общество – все это следствие того образа мыслей 

и того образа жизни, которые проистекают из искренней 

и глубокой веры.» (Из Слова святейшего патриарха после 

интронизации).

Итак, перед новым патриархом стоят новые вызовы, не 

менее опасные, чем католическая экспансия в Смуту или 

большевистский террор. Это тот дух разрушения, который 

несет за собой современная западная цивилизация. Об 

этой угрозе забил тревогу голос владыки Кирилла ещё на Х 

Всемирном Русском Соборе.

Суть этой угрозы состоит в том, что идеология абсо-

лютного приоритета прав и свобод человека, принятая не 

только во всем западном мире, но с 1991 года и в России, 

ведёт к разрушению основ общества, семьи, личности. 

Разрушительность этой идеологии, которая навязывает-

ся всеми средствами массовой культуры, заключается в 

том, что воля каждого человека возводится в ранг закона, 

если только она не угрожает свободе другого человека. А 

поскольку человек грешен и желания его по большей части 

греховные, то в ранг закона возводится тот самый грех, на 

который направлена его воля. 

Наиболее вопиющий пример такой ситуации привел 

сам владыка Кирилл – это защита прав гомосексуалистов 

на вступление в гомосексуальные браки. Уже во мно-

гих странах мира (в некоторых штатах Канады и США, 

в Швейцарии, Нидерландах, Германии, Дании, Швеции) 

приняты такие законы. Шведская церковь и епископаль-

ная церковь США благословляют гомосексуальные браки, 

служители-гомосексуалисты открыто говорят о своем 

пороке как норме (почему наша Церковь и разорвала с 

ними отношения). Резолюция Европарламента предпи-

сывает вести воспитание в школах в духе приятия гомо-

сексуализма и даже фиксирует день в году, посвященный 

борьбе с «гомофобией». Хотя эта резолюция не имеет 

характер обязательного закона, но она скорее всего будет 

взята как прецедент «правозащитниками» для законода-

тельных инициатив и в других странах в целях легализации 

гомосексуализма. Основания такого вопиющего зла – в 

тех же правах и свободах человека. Гомосексуалист имеет 

право на свой грех, если он не приносит непосредствен-

ного вреда другим людям (в смысле – не принуждает их 

к такому образу жизни), а потому общество, с их точки 

зрения, должно создать ему благоприятные условия для 

выражения своей страсти – прежде всего, уровнять его в 

правах с другими людьми – как в общественном мнении 

(когда нельзя осуждать этот грех, быть «гомофобом»), так и 

на уровне права (позволять им вступать в «браки», а значит 

и усыновлять детей!, вводя их в тот же порок, 

который запрещено считать пороком). 

Эта страшная ситуация возмущает владыку 

Кирилла. Права и свободы человека оторва-

лись от нравственности, стали самоцелью и 

потому приводят к легализации греха. 

Скоро эта идеология может привести к 

открытому наступлению на Церковь. Так, в 

2005 году Парламентская Ассамблея Совета 

Европы приняла резолюцию «Женщины 

и религия в Европе», в которой говорится: 

«Свобода вероисповедания ограничена пра-

вами человека». «Это утверждение ставит 

религиозную жизнь в подчиненное положе-

ние по отношению к правам человека»,  – воз-

мущённо отмечает владыка Кирилл, – «Так, 

если она не соответствует определенному 

пониманию свободы, то она должна быть 

изменена. Для верующего человека это зву-

чит как призыв к презрению воли Божией 

ради человеческих представлений».

Альтернативой такой ситуации должно стать 

представление о том, что у человека, кроме 

его неотъемлимых прав и свобод, должны быть и обязан-

ности, прежде всего перед своим человеческим досто-

инством. Человек обязан быть человеком, а не разумным 

животным или демоном. Первая обязанность человека – 

быть нравственным, подчиняться закону совести, основы 

которого записаны в Священном Писании, многие запо-

веди которого разделяются и другими религиями. Владыка 

Кирилл предлагает принять всеми религиозными конфес-

сиями мира Декларацию, согласно которой каждая циви-

лизация имеет право выборочно принимать Декларацию 

прав и свобод человека (Хельсинки, 1975) – настолько, 

насколько она соответствует духовно-нравственной тради-

ции этой цивилизации.

Угроза со стороны секулярной западной цивилизации, в 

эпоху глобализции через СМИ, взаимное общение людей 

и государств проникающая в Россию и изнутри разла-

гающая её – вот главная проблема нынешнего патриар-

шества. Гомосексуализм – это одна из многих голов этой 

гидры. Здесь и проблема абортов, эвтаназии, женского 

священства в церкви, наркомания, алкоголизм, игрома-

ния, проблема «сексуальной революции», когда разврат 

массовой культурой вводится в сознание молодежи как 

нечто нормальное и пр. Дать достойный ответ этой гидре, 

созидать русскую православную цивилизацию – вот глав-

ная задача Святейшего, о чем он коротко упомянул в Слове 

по интронизации.

Частный аспект этой проблемы – глобальный финан-

совый кризис, потрясающий сейчас весь мир. Его причи-

ны Святейший определил так: «жажда наживы, неуёмное 

потребление, эгоизм не могут не привести к катастрофе 

не только отдельного человека, но и всего мира». Кризис, 

будучи следствием неуемного стремления людей к нажи-

ве, является попущенным Богом бедствием в наказание за 

грехи человеческие и служит предзнаменованием будущих 

бедствий. Так, мировой кризис 1929-1933 годов привел к 

власти в Германии нацистов и ко Второй мировой войне. 

Финансовый кризис в Римской империи при императо-

ре Каракалле привёл к фактическому распаду империи 

и гражданским войнам в течении полувека, от которых 

Римская империя так и не оправилась никогда, став лёгкой 

добычей варваров. В таком тесно связанном между собой 

мире, как наш, это может привести к ещё более удручаю-

щим последствиям.

Таким образом, восхищаясь Промыслу Божию о России, 

всегда даровавших нам в трудные моменты истории добрых 

пастырей, радуясь тому, что в очередной раз Господь 

послал нам достойного преемника почившего Святейшего 

Алексия, не будем забывать о тех трудных проблемах, кото-

рые предстоит решить новому Патриарху. Будем молиться, 

чтобы Господь даровал ему мудрости и сил мобилизовать 

Церковь на борьбу с сетями вражиими и собрать рассеян-

ное стадо под спасительное иго Христово. Аминь. 

Александр Б.

В оформлении статьи использованы фотоматериалы с пор-

тала Патриархия.ru
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Совсем недавно, 7 февраля в нашем 

храме праздновалась память сщмч. 

Владимира (Богоявленского) – перво-

го новомученика Российского, про-

славленного ещё Поместным Собором 

при жизни св. патриарха Тихона. Для 

нас этот день был особый – в честь 

этого великого святого освящен пра-

вый придел нашего храма, в котором 

Настоятель благословил служить вос-

кресные праздничные богослужения. 

Духовное значение Священномученика 

Владимира неоценимо – он открыл длин-

ную череду новых мучеников, став поис-

тине подобным своему тёзке и земляку 

– равноапостольному Владимиру, также 

правившему Киевом. Как последний стал 

родоначальником русских христиан, так 

первый – русских новомучеников. С равно-

апостольного Владимира началось креще-

ние Руси водою и Духом, а со священному-

ченика Владимира – кровью и Духом. 

Так, только по официальным, далеко не 

полным данным, в 1918 году ушли из жизни, 

в основном насильственным путём, около 

820 священников, монахов и монахинь, 

4 епископа. А всего 425 иерархов подвер-

глись испытаниям и гонениям. 247 еписко-

пов были расстреляны. Репрессировано 

4709 монашествующих, 112 игуменов. А 

открывает этот скорбный список марти-

ролога хорошо знакомый нашим прихожа-

нам митрополит Киевский и Галицкий, свя-

щенномученик Владимир (Богоявленский) 

(2.01.1848-25.01.1918). 161-летие со дня 

рождения и 91-летие со дня мученической 

кончины его отмечалось в январе-феврале 

сего года и в память его несколько лет 

назад освящен единственный в столице 

придел в храме Живоначальной Троицы 

в Старых Черемушках.

Русское Православие – это не толь-

ко религиозная система, но и состояние 

души – духовно-нравственное движение 

к Богу, включающее все стороны жизни 

русского человека — государственную, 

общественную и личную. Идеалы Святой 

Руси закреплялись кровью мучеников. От 

этого Русь становилась Святой вдвой-

не. Без этой жертвенности христианства 

нельзя понять смысл кровавых гонений. 

Глубочайшая тайна мученической жизни 

во всей ее доступной полноте открылась 

миру, который настолько отпал от спасе-

ния, что Господь вынужден был попустить 

открыться сему страшному злу для про-

буждения веры в застывших душах людей 

ХХ века.

Церковь во все времена почитала муче-

ников, в церковной практике по чину свято-

сти мученики стоят даже выше апостолов, 

ибо мученичество более всего приближает 

человека ко Христу, Первому Мученику за 

людские грехи. В сонме русских архиереев 

первомученики стоят особо. Их судьбы и 

характеры индивидуальны, но объединил 

их всех свмч. Владимир своими жизнен-

ными установками, отношением к пастве. 

Развитием собственной внутренней жизни 

он подготовил своих последователей к 

тому, чтобы без сожаления – как рубаху 

снять – умереть за неизмеримо более важ-

ное, чем собственная жизнь. 

Как свидетельствует выдающийся 

исследователь прошлого М.Е. Губонин 

(1907-1971 гг.), священномученику было 

предложено открыто пойти на компромисс 

или же обречь себя на позорную смерть. 

В смутное время, когда многие собира-

лись уезжать и просили его принять реше-

ние, несколько дней ждали все прихожане: 

уедет ли он или нет. Но, как говорил сам 

про себя свмч. Владимир, «я – не наемник, 

а архипастырь и посему остаюсь с вами». 

И сейчас каждый из нас должен либо быть 

со Христом, даже до смерти, либо отпасть 

от Него. 

В воле каждого из нас сделать этот выбор. 

Такой выбор делали в своё время все хри-

стиане древности. Можно вспомнить житие 

свмч. еп. Поликарпа Смирнского 2-го века 

(память 23.02. 167 г.), сказавшего, что он 

лично от своей паствы никуда не уйдёт 

(даже если это ему будет стоить жизни, 

что фактически и случилось!). Так и свмч. 

Владимир в прошлом 20-м веке остался 

навеки со своей паствой. А его святые 

мощи пребывают в Благовещенском храме 

Дальних Феодосиевских пещер Киево-

Печерской лавры.

Источники до нас доносят следующий 

дорогой для всех нас факт.

Когда его вели по улице, которая ныне 

переименована и носит имя предателя рус-

ского народа И.С. Мазепы (1629-1710  гг.), 

то уже по дороге его стали избивать чем 

попало. Били кулаком. Били прикладом, 

хотя дали слово монахам не трогать его 

и не производить над ним насилия. Били 

до смерти. Добивали же из огнестрель-

ного оружия и опять же чем попало, – и 

штыками, и пинками ног. Били даже тогда, 

когда он уже был мертв. Но при всём при 

этом сщмч. Владимир сохранял воисти-

ну христианское спокойствие, безропотно 

переносил душевные и телесные муки и 

молился за своих врагов кротко. Святитель 

не мог запретить им творить зло. Он бесе-

довал с ними, а потом, встав на колени, 

молился кратко о спасении падших душ. И 

чудным образом после его убиения стало 

известно об этом.

Вот почему до недавних пор имя свмч. 

Владимира сохранялось государствен-

ной карательно-репрессивной системой 

под спудом от открытого всенародно-

го почитания и признания. Напротив, в 

церковно-исторической литературе поня-

тие русской святости ХХ века трактуется 

как крестоношение и внутренний подвиг, 

отмеченный чудесами и знамениями. Об 

этом с особой силой может поведать 

именно архивный документ, церковная 

хроника, а также воспоминания совре-

менников и сродников. 

Подобный подвиг достаточно редок 

в  истории Церкви. Очень немногих Господь 

сподобил быть святыми мучениками. Дело 

в том, что прежде чем стать ими, нужно 

стать преподобными, нужно исполнять 

евангельские правила. Невозможно пере-

нести страдания за Христа без особен-

ной помощи Божией. А сила эта является 

достойным людям, то есть тем, кто живет 

по заповедям, кто готовит свою душу к их 

исполнению и к принятию благодати. Так 

и свмч. Владимир. Ведь он жил всем тем, 

чему он учил, и именно поэтому Господь 

сподобил его мученического венца. 

Гонения на Церковь вошли в число акций 

сначала фактического, а потом офици-

ально объявленного «красного террора», 

с помощью которого «народная власть» 

утверждалась в православной стране. 

Мученической смертью всероссийского 

митрополита синодального периода поло-

жено было начало исчисления времени 

лживой коммунистической религии, нача-

ло 70-летнего вавилонское пленения, кото-

рое, удивительное совпадение, длилось 

ровно ровно столько, сколько было отпу-

щено земной жизни священномученика.

А.Е. Черменский

кандидат исторических наук

ПРИХОДСКАЯ ЖИЗНЬ 

ПАМЯТИ СВМЧ. ВЛАДИМИРА…

ных» в Николаевском Одринском монасты-

ре проявилось через исцеление двухлетне-

го сына купчихи Почепиной, страдавшего 

болезненными припадками, которые не 

уступали всем медицинским знаниям. 

Еще в большей степени благодатная 

сила этой иконы Божией Матери прояви-

лась на списке, привезенном в Москву 

иеросхимонахом Смагардом. В этом году 

первое исцеление от иконы получила 

купчиха Щербакова, от болезни спинно-

го мозга. В том же году, в день Пасхи, 

икона «Споручница грешных» заблестела 

и сделалась как бы стеклянною, а во время 

молитвы по иконе пробегали всполохи 

огня. Через неделю на этом образе высту-

пили маслянистые капли благоухающего 

мира. От него многие получили исцеление 

от своих болезней. 

Более всего прославлению иконы послу-

жили многие чудеса, которые записыва-

лись в течении шести лет. Всего их набра-

лось около ста пятнадцати. Сейчас списки 

с этой иконы находятся по всей России. 

Название иконы «Спроручница греш-

ных» говорит само за себя: Пресвятая 

Богородица – Первая и Вернейшая 

Ходатаица и Поручительница пред Сыном 

Своим и Богом за всех грешников, при-

текающих к Ней. Через этот Свой образ 

Матерь Божия подает помощь просящим 

покаяния, избавляет от греховных помыс-

лов, от уныния и отчаяния, вселяя радость 

в сердца и надежду на спасение, ниспосы-

лает через Свой образ Владычица и благо-

датные исцеления от недугов душевных и 

телесных.

На иконе «Споручница грешных» изобра-

жен Богомладенец Иисус, держащий обеи-

ми руками правую руку Богоматери, как бы 

в заключение договора между Спасителем 

и Богоматерью, и из Ее уст изливаются сле-

дующие слова:

«Аз Споручница грешных к Моему Сыну;

Сей дал Мне за них руце слышати Мя выну 

Да тии, иже радость выну Мне приносят,

Радоватися вечне через Мене испросят.»

Все мы постоянно грешим, нанося вред 

нашим душам. Хотя Спаситель и исцелил 

человеческую природу, но это не значит, 

что все люди, и самые грешные, спасутся. 

Спасутся только искренне кающиеся, ведь 

покаяние – это перевод греческого μετανοία 
(«метанойя»), которая означает измене-

ние ума, образа мыслей, т.е. исправле-

ние «внутреннего человека» (2 Кор. 4:16). 

Но мы ленимся менять свою жизнь, неис-

кренне каемся и даже забываем многие 

свои грехи на исповеди, хотя после покая-

ния необходимо начать новую жизнь, по 

Заповедям Божиим. И Господь ждет от нас 

такого исправления, но мы опять обманы-

ваем себя при новой исповеди, обещая 

исправиться, и не исполняя этого на деле. 

По слову Апостола: «Ибо не понимаю, что 

делаю: потому что не то делаю, что хочу, а 

что ненавижу, то делаю… желание добра 

есть во мне, но чтобы сделать оное, того не 

нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, 

а злое, которого не хочу, делаю. Если же 

делаю то, чего не хочу, уже не я делаю 

то, но живущий во мне грех» (Рим. 7:15, 

17-20). 

Но к радости нашей есть на земле один 

Человек, полностью достигший цели чело-

веческой жизни – состояния обожения – 

это Божья Матерь. Она на небесах стоит 

одесную Престола Божия и непрестанно 

ходатайствует пред Сыном Своим за обра-

щающихся к Ней с молитвами, и за весь 

мир. А чудеса, совершаемые Ею от свя-

той Её иконы «Споручница грешных», есть 

наглядное свидетельство о том, что молит-

вы Её слышны у Господа и помощь свыше 

не замедляет. А значит, для нас ещё ничего 

не потеряно. 

Так будем же мы усерднее молиться 

Споручнице нашей, дабы нам достойно 

провести время поста: научиться молиться, 

принести достойные плоды покаяния, пре-

успеть в добрых делах и стяжать благодать, 

которую Господь дает всем верным рабам 

Своим, по Своей неизреченной милости. 

И с великой радостью встретить Пасху 

и чистым сердцем славить Воскресшего 

Христа.

О, Мати Благая! Споручница грешных,

Услыши молитвы скорбящей души,

Избави от адских мучений кромешных, – 

Своим заступлением к ней поспеши.

К Тебе мы взываем с мольбой и рыданьем,

На наши моленья, о Матерь склонись;

Ты дай нам надежду, утешь упованьем,

Пред Сыном Пречистым за нас поручись!

(М. Арбекова)

Диакон Алексей Ладченков

 ДАТЫ ЦЕРКОВНОГО КАЛЕНДАРЯ

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 2

�Храм Святителя Николая в Хамовниках
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Наступило Рождество

Праздник наш весёлый.

Белым-белые леса,

И поля, и сёла.

Прилетела к нам зима

На крыльях белоснежных.

Божий праздник! Красота!

Всё кругом заснежено.

Аня Супрякова, старшая группа

10 января в Воскресной школе прошёл 

Рождественский концерт «Серебристый 

колокольчик Рождества». 

Дети очень любят этот праздник. 

Готовились к нему очень старательно. 

Звучали стихи, песни, театральная сцен-

ка, в которой «Красавица Ёлка» рассказы-

вала «Маленькой Ёлочке» и всем детям о 

Рождестве, кружился хоровод снежинок, 

хор младшей и средней группы «Маленькие 

свечи» исполнил несколько песен. В конце 

праздника был конкурс стихов, все ребята 

были награждены книжками. Все дети-

участники и зрители получили сладкие 

подарки. 

Красиво оформлен был зал, нарядная 

ёлка, красивые костюмы – всё это оста-

вило приятное и радостное воспоминание 

о празднике. Среди зрителей было много 

ребят, которые не посещают Воскресную 

школу, а после концерта многие из них 

захотели посещать её. 

Вспоминая прошлогодний спектакль 

«Рождественские грёзы», нужно отметить, 

что он был подготовлен старшей группой 

детей. В этом же году праздник подго-

товили дети средней и младшей груп-

пы. Мы рады видеть, что растёт новая 

смена таких же творческих, талантливых 

детей. Будем ждать новых постановок 

Рождественских и Пасхальных. Пожелаем 

им успеха. Благодарим педагогов и всех 

ребят, которые приняли участие в подго-

товке праздника.

Наталья Иванова, директор воскресной школы

фото Ирины Юдаковой

1822 г. Генварь 3-го Дня.

Дело №59

О чудном исцелении москов-

ской купеческой девицы Екатерины 

Грезенковой молитвами преподобного 

Отца нашего Сергия.

Подлинник хранится в Лаврской 

ризнице.

«Сведения о сем исцелении заимство-

вано частью из сказания отца получив-

шей исцеление московского купца пер-

вой гильдии Николая Иванова Грезенкова, 

частью из очевидного свидетельства мно-

гих в Троице Сергиевой Лавре. Симеона 

Столпника Церкви священник Николай 

Фёдорович также письменно засвидетель-

ствовал как о необычайной болезни её, так 

и о чудесном исцелении.

Обстоятельнейшее же описание всего 

происшествия с подробным означени-

ем времени, когда что случилось, сдела-

но родственником девицы титулярным 

советником В. Добровольским, очевид-

ным свидетелем и сопутником её в Троице 

Сергиеву Лавру. Я долгом почёл, говорит 

он, в своей записке записать для себя, что 

видел и что слышал от самой болящей. Мы 

думаем, что на мне лежит долг сообщить 

об этом и другим верующим в благодатное 

Провидение для утешения и назидания.

1821 года марта 3 дня девица шест-

надцати лет Е. Н. Г. ездила проститься с 

принявшею её при рождении повивальной 

бабкой, которая скончалась. Возвратясь 

домой, девица Г. почувствовала зубную 

боль, стрельбу в ушах, потом боль в пра-

вом боку и, наконец, подвержена была 

судорогам и лому, который принудил её 

кричать день и ночь. Лечение призван-

ного врача вместо помощи привело её в 

расслабление (т.е. паралич). По време-

ни приглашён был другой. Но и сей не 

имел успеха. Накануне Светлого Христова 

Воскресения присоветовал он поставить 

больной в ноги хрен: от сего свело у неё 

правую ногу к самой спине. Врач уверял, 

что это ничего не значит. Потом взят был 

и третий врач, который и обещал скорое 

выздоровление, но не видя облегчения, 

отказался от пользования.

Е. Н. во время болезни своей неодно-

кратно видела во сне преподобного 

Сергия, который приказывал: «Скажи отцу 

своему, чтобы ехал с тобою в Лавру, ты 

будешь здорова, только не скоро».

«Вскоре после сего отец её приехал с 

ней и со всем семейством в Лавру пре-

подобного Сергия и жили с лишком два 

месяца, с мая 16 до июля 23 числа. 

На третий день по приезде своём 18 мая, 

в среду, в отдание праздника Святой Пасхи 

отправляемо было всенощное бдение пре-

подобному Сергию. Больная в тот день в 

Троицком Соборе приобщалась Св. Тайн. 

После обедни по окончании молебна, она 

была поднесена к раке, и когда хотели её 

прикладывать к мощам, то сделалось во 

всём теле её трепетание, и нога, сведён-

ная к спине, сама собой развелась в виду 

у всех предстоящих её родных и служащих 

при гробе, иеромонаха Гавриила и иеро-

диакона Амвросия и других тогда случив-

шихся богомольцев. Во всё продолжение 

времени их бытности в Лавре отправляемо 

было молебствие Прп. Сергию ежедневное. 

Больная неоднократно в Троицком Соборе 

приобщалась Св. Тайн. Для сего была под-

носима на доске к Царским вратам и к раке 

Чудотворца. При всей её болезни имела 

особенную живость в лице, когда готови-

лась принимать Св. Тайны и когда при-

кладывали её к мощам. Слабость её столь 

была велика, что сама она не могла даже 

головы своей держать, наконец, не могла 

ни смотреть, ни говорить, ни употреблять 

никакой пищи. Родные могли понимать её 

только по движениям её руки. Впрочем, 

слабость её сколь бы ни была велика, но 

она имела сильную веру к угоднику Божию, 

который неоднократно являлся ей, обещая 

выздоровление.

Терпение, укрепляемое верою, и усерд-

ная молитва, наконец, исходатайствовали 

ей вожделенное здравие. 

Истекшего 1821 года ноября 24 числа 

в день своего Ангела, великомученицы 

Екатерины, в который и Св. Тайн при-

общалась, она прозрела, а в нынешнем 

1822 году апреля 2 числа в первый день 

Св. Пасхи отец её, возвратясь в сей день 

от поздней обедни, приветствовал её сим 

радостным приветствием: «Христос вос-

кресе!» Она тотчас дала знак, чтобы ей 

подали трость, с помощью которой она 

встала и немедленно отвечала: «Воистину 

воскресе! Поздравляю вас с праздником». 

С Сего времени начала говорить, ходить 

и употреблять пищу и недели через четы-

ре могла ездить к Церкви для принесения 

Господу Богу живейшей благодарности за 

исцеление молитвами Прп. Сергия. Вся 

Лаврская Братия, как её прежней болезни, 

так и теперь совершенного её здоровья 

суть очевидные свидетели. 

Другого в болезни её не было лекарства, 

кроме масла из лампады прп. Сергия. 

Дивен Бог во святых Своих! Дивен прп. 

Сергий! Вышеозначенной чудесно исце-

лённой девицы Екатерины свидетельствую 

родной её отец Московский купец Николай 

Грезенков (подпись). Соборный иеро-

монах Федосей. Иеромонах Амвросий 

(подписи)». 

ДИВЕН БОГ ВО СВЯТЫХ СВОИХ!


