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МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ. РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ В БУХТЕ КАМЫШОВОЙ Г. СЕВАСТОПОЛЯ, СИМФЕРОПОЛЬСКОЙ И КРЫМСКОЙ ЕПАРХИИ»

В народе Божием всегда благодарно почитался подвиг 
воина — мужественного и храброго защитника Отече-

ства. Но наипаче был дорог народу тот, кто послужил Отече-
ству не только воинской доблестью, но и явил собою пример 
непоколебимой православной веры, истинного патриотизма, 
мудрости и милосердия. Таковых сынов России память народ-
ная окружила особенной любовью, а Господь через Святую 
Свою Церковь прославлял их. Такими, например, стали для 
нас святые благоверные великие князья — Александр Невский 
и Димитрий Донской.
Под влиянием западного вольномыслия оскудел в России дух 

ревности христианской, и как непросто оказалось человеку, 
проходившему ту или иную службу государственную, сохра-
нить и преумножить Евангельские добродетели, которые одни 
только способствуют к исполнению Христовых заповедей и 
ведут человека ко спасению.
Одним из таких ревностных служителей Отечеству и народу 

Божиему, явившим собою великий пример воинской доблести 
и христианского благочестия, был адмирал Российского флота 
Феодор Ушаков.
С детства имевший перед собою пример святой жизни 

родного дяди — преподобного Феодора Санаксарского, воин 
Феодор Ушаков с помощью Божией, молитвами преподобного 
Старца и своим усердием стал великим флотоводцем. «Благо-
даря Богу», как неизменно любил говорить праведник, не 
только не потерпел он ни одного поражения в морских батали-
ях с превосходящими силами неприятеля, но не потерял при 

этом ни единого корабля, и ни один из его служителей в плен 
вражеский взят не был. Сила его христианского духа прояви-
лась не только славными победами в боях за Отечество, но и в 
великом милосердии, которому изумлялся даже побежденный 
им неприятель. В те времена, когда дворянство и высшие слои 
общества были, как правило, чужды народной боли, милосер-
дие адмирала Феодора Ушакова покрывало всех; он был воис-
тину печальником народных нужд: подчиненных матросов и 
офицеров, всех страждущих и обездоленных, обращавшихся к 
нему, и всех освобожденных им за пределами России народов. 
«Отовсюду слышу я просьбы и жалобы народные, и большей 
частью от бедных людей, не имеющих пропитания…» И всем 
он благотворил, чем только мог, и народ сторицею платил ему 
ответной любовью. Всем он благотворил, чем только мог, и 
народ сторицею платил ему ответной любовью. Вместе с этим 
он был великих добродетелей подвижник, ходатай и предста-
тель за русское воинство. «Не отчаивайтесь! Сии грозные 
бури обратятся к славе России», — этот его призыв дорог 
и сегодня каждому, кто неравнодушен к судьбе Отечества. 
Благодарная память об адмирале Феодоре Ушакове живет до 
сего дня, не только среди народа и российского воинства, но и 
у других православных народов, за свободу которых сражался 
адмирал вместе с русским солдатом.
Рассмотрев подвижнические труды в служении Отечеству и 

народу Божиему адмирала Российского флота Феодора Ушако-
ва, его благочестивую жизнь, праведность, милосердие и 
самоотверженный подвиг благотворительности, по благосло-
вению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алек-
сия II, 5 августа Федор Ушаков был канонизирован Русской 
Православной Церковью как местночтимый святой Саранской 
и Мордовской епархии. Общецерковное прославление выда-
ющегося флотоводца в лике праведного воина состоялось 6 
октября 2004 года на Архиерейском Соборе Русской Право-
славной Церкви. ◘

20 ЛЕТ СО ДНЯ  КАНОНИЗАЦИИ ПРАВЕДНОГО ФЕОДОРА УШАКОВА

В плеяде имён русских флотоводцев его имя блиста-
ет звездой первой величины. Человек, которому Крым во 
многом обязан своей воинской славой. Человек, свою воин-
скую славу во многом приобретший в Крыму. Но не только 
как доблестный защитник Отечества вписал он своё имя 
в историю Государства Российского.
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Рождество св.Николая. Фрагмент иконы «Житие свт. Николая Чудотворца 
Мирликийского». Россия, XVII в. Петрозаводск. МИИ Республики Карелия.

 
 

 
 

 

  

 
 

  
 

егодня этот дивный Праздник, глубо-
ко почитаемый нашими предками, 

только начинает возвращаться в созна-
ние православной Руси. Поэтому для 
большинства даже церковных людей 11 
августа никак не ассоциируется с памя-
тью великого угодника Божия. Даже для 
ученых праздник Рождества святителя 
Николая Чудотворца – самый загадочный 
из всех церковных памятей, связанных с 
именем святого. Не известно точно, когда 
и где впервые был установлен этот празд-
ник. Отмечался ли он в Византии или 
принадлежит числу русских памятей? 
Какой «статус» имел он в ряду других 
памятей церковного года? Этот праздник 
не встречается ни в одной современной 
Поместной Православной Церкви. ►

Святитель Николай грядет!

Замри Россия в торжестве!
Замри, ликуя в тишине,
Замри весь люд Руси, взирай,
Идет святитель Николай!
Идет, спешит на праздник свой,
К народу в храмы к службе той,
Где Русь собралась и поет,
Николе славу воздает!
Он самый быстрый в мире всём,
Помощник, посланный Христом,
Он слышит всех, летит туда,
Кто призовет в своих бедах.
«О! Слава! Слава!» — Русь поет,
В церквях святому дважды в год,
А дома в каждый люд четверг,
Акафист чтёт ему от бед.
И в каждом доме на Руси,
Есть образ дивной красоты,
Святитель в ризах, с добротой,
благословляет всех рукой!

Человечество делится на две нерав-
ные части: святые и грешники, друго-
го состояния нет. Но святым никто 
не рождается, все люди рождаются 
грешниками, от грешных родителей, 
и поэтому каждому человеку предсто-
ит долгий путь и он должен иметь 
огромное желание, чтобы стать 
святым. А чтобы достичь свято-
сти, нужно знать, что это такое. 
Святой – это не человек, у которого 
нет грехов. Безгрешен один токмо Бог. 
Святой – это тот, кто имеет в себе 
благодать Святаго Духа, кто посту-
пает по духу, духовно живет.

—прот. Димитрий Смирнов
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Сегодня Рождество святителя Николая – исключительно 
русская церковная традиция, которая, однако, имеет древ-
ние исторические корни (известен уже с XII в.). Именно 
отсутствие праздника в месяцесловах других Православных 
Церквей и стало, скорее всего, причиной упразднения его и в 
Русской Церкви в правление Екатерины II.
Всё же Промыслом Божиим в Русскую Православную 

Церковь возвращается добрая традиция празднования Рожде-
ства святителя и чудотворца Николая1. 
И нам стоит ближе познакомиться со смыслом этого Праздни-
ка, чтобы познать его глубину и важность. 
Прежде всего, обратим внимание на то, что в Православной 

Церкви, кроме Рождества Господа нашего Иисуса Христа, 
празднуются дни рождения лишь трёх святых людей –Пресвя-
той Богородицы, Иоанна Предтечи и святителя Николая. И 
если воспоминания рождения Божией Матери и Предтечи 
Господня Иоанна теснейшим образом связаны с пришестви-
ем в мир Спасителя, составляют некий пролог к этому собы-
тию, то рождество Николая Угодника как бы выпадает из этой 
линии и даже может показаться несколько искусственным.
Однако если мы обратимся к богослужебным текстам Рожде-

ства святителя Николая, то увидим, что празднуемое событие 
в них приобретает вселенский масштаб:
 «Приидите вси добрыи святителие убо цари же и князи и 

сановницы и вси людие, мужи еже и жены, юноша и девы и 
всяк возраст и всяко достояние согласно воспоем, всечестное 
и преславное рождество Николы всеблаженнаго…»; «Чудное 
и славное рождество твое, святителю Николае, Церковь 
православных днесь светло празднует…»
Этот вселенский масштаб рождения праведника, пусть 

даже такого почитаемого и горячо любимого, как Николай 
Чудотворец может вызвать недоумения. Более того, в песно-
пениях в честь святого можно заметить явные параллели с 
прославлением Божией Матери. «Днесь благоплодная Нона 
раждает отроча богоизбранное в Жилище всех Царя и 
Зиждителя Христа Бога…» – поется в одной из стихир празд-
ника. Это перифраз из службы Рождества Богородицы: «Днесь 
неплодная Анна раждает Боготроковицу, от всех родов произ-
бранную в Жилище всех Царя и Зиждителя Христа Бога….» 
Также строкой: «Сей день веселия, радуйтеся, людие...» (вари-
ант: «Сей день Господень, радуйтеся, людие…») из последо-
вания свт. Николаю начинаются и песнопения, несколько раз 
повторяющееся в службе Рождеству Богородицы.
Мы видим удивительные параллели, когда «Жилищем всех 

Царя и Зиждителя» именуется Божия Матерь и святой. Мы 
робко недоумеваем сравнением величия дня рождения Той, 
Чьё появление в мир прямо возвещало о близком пришествии 
Спасителя, и всего лишь одного из праведников. Но всё это не 
случайно, Церковь преподаёт нам здесь важный урок.
После пришествия в мир Спасителя, после Его крестной 

смерти и воскресения каждая человеческая личность, причаст-
ная Христу, становится высшей ценностью Вселенной. Удиви-
тельным образом в жизни того, кто принял в своё сердце Сына 
Божия, отпечатлевается слава Самого Бога. Жизнь одного 
человека становится значимой для всей Вселенной. Причём 
только христианская вера, единение со Спасителем исполняет 
человеческую жизнь таким смыслом.

1 В 2004 году Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий 
Второй благословил по желанию настоятелей храма и прихожан возобно-
вить празднование Рождества Святителя Николая. 

Мы часто бываем недовольны своей жизнью, теми обсто-
ятельствами, которые входят в неё, обременяя будничными 
заботами. Редкие радостные моменты, которые приходится 
переживать, слишком быстро теряют свой цвет в пестроте 
будней. Даже такое событие, как рождение ребёнка, не всегда 
долгое время радует близких. Будни и реалии жизни, к сожа-
лению, часто берут своё. Но вот с чуть освещённых тихим 
вечерним светом сводов храма к нам спускаются умилитель-
ные слова: «Радуйтесь, Феофане и Ноно2, из них же спасение 
человеком родися… радуйся, Ноно, веселися славяще Истин-
наго Святая и Избавителя Иисуса Единаго Господа». Здесь 
радость уже совсем иная, радость настоящая, непреходящая, 
небесная, потому что исполненная упованием, доверием Богу!
«Всемирная радость от праведнику возсия нам, от Феофана 

и Ноны…» – продолжает доноситься даже в самый потаенный 
уголок храма. «Приидите вси празднолюбцы, честное рожде-
ство святителя Божия Николы восхвалимо…» – призывают 
сослужащие священникам небесные силы каждого стоящего в 
доме Отца Небесного.
Дивный праздник Рождества святителя Николая раскрывает 

нам величие того дара Благодати, которым наделяет Спаситель 
каждого приходящего к Нему с чистым сердцем. Это удиви-
тельный гимн единения человека с Богом, прославление Сына 
Божия, совершившего Искупление человеческого рода. Здесь 
всё напоминает о близости Бога к человеку. Всё исполнено 
умилительных обетований истинной радости, славы и вечной 
жизни для тех, кто будет неустанно укрепляться в решитель-
ности следовать Христу.
«Торжествуйте вси земнороднии, ликовствуйте духовно вси 

празднолюбцы, в преславное рождество святителя Христова 
и чудотворца Николы, молящася Христу Богу непрестанно 
за душа наша», – слышим мы призыв снова и снова прибли-
зиться сердцем к великому угоднику Божию. Непонятным для 
нас образом в этом празднике появляются абсолютно новые 
масштабы человеческой жизни. Рождение младенца, такого же 
человека, как каждый из нас, становится всемирным торже-
ством. Радость благочестивых супругов преодолевает века 
и тысячелетия, ничуть не умаляясь… Но ответ на это недо-
умение не теряется в прошлом, он исполняет и нас надеждой 
на то, что каждый может и в своей жизни познать такую же 
радость. Ответ слышится в каждой фразе, каждом слове бого-
служения: приблизьтесь к Богу – и Он дарует вам вечность, 
принесёт мир, сделает Своими…◘

Роман Савчук. 11 августа 2014 г. https://pravoslavie.ru/72878.html

2 В Х веке, по ошибке(?) византийского историка Симеона Метафраста, 
составившего «Житие святителя Николая» по спискам VII века, когда 
пе ре пис чи ки оши боч но ре ши ли, что упо ми на е мые в раз ных текстах свя ти
тель Ни ко лай Пи нар ский и свя ти тель Ни ко лай Чудотворец — это один 
че ло век. Одна из многих исторических ошибок жития — это путаница и 
с именами родителей и дяди Николая Мирликийского. Феофан (Епифаний) 
и Нонна, упоминаемые в его житиях, — это имена родителей свт. Нико-
лая Пинарского. Ни ко лай Пи нар ский — в VI ве ке и стал ар хи епи ско пом при 
им пе ра то ре Юс ти ни ане I. Он дол гое вре мя был на сто я те лем Си он ско го 
мо на сты ря. Со хра ни лись древ ние тек сты его жи тия, вос хо дя щие к VI ве ку.
Бо лее позд ние пПосле  фундаментальных исследований  архим. Антони-

на (Капустина) Густава Анриха, Нэнси Шевченко, Джерардо Чоффари и 
многих других, достоверно установили факт смешения житий двух святи-
телей с именем Николай. При этом до настоящего времени ни один автор 
или редактор жития святителя Николая Мирликийского не пошёл по 
пути удаления из его жизнеописания сведений и событий, относящихся к 
другому ликийскому святому. Впервые это сделали архимандрит Владимир 
(Зорин) при издании нового текста жития святителя Николая по благо-
словению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II.
Однако, богслужебные тексты, посвященные свт. Николаю, составлены 

по неисправленному житию и содержат фактические ошибки до сих пор.
Правда о святителе Николае. Агиографическое расследование. Алек-

сандр Владимирович Бугаевский.
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Для чего был установлен Успенский пост? Почему 
православные почитают Пресвятую Богородицу? 

Почитание святых — не язычество ли это? Какие глав-
ные иконы Пресвятой Богородицы? Какие были самые 
первые иконы? Почему икон Пресвятой Богородицы так 
много? Как относиться к современным иконам, например 
«Воскрешающая Русь»?

– Для чего он был установлен Успенский пост?

— Святой Симеон Солунский пишет, что «пост в августе 
учрежден в честь Матери Божия Слова, Которая, узнавши 
Свое преставление, как всегда подвизалась и постилась за 
нас, хотя, будучи святой и непорочной, и не имела нужды в 
посте; так особенно Она молилась о нас, когда намеревалась 
перейти от здешней жизни к будущей и когда Ее блажен-
ная душа имела чрез Божественного духа соединиться с Ее 
сыном. А потому и мы должны поститься и воспевать Ее, 
подражая житию Ее и пробуждая Ее тем к молитве за нас. 
Некоторые, впрочем, говорят, что этот пост учрежден по 
случаю двух праздников, то есть Преображения и Успения. 
И я также считаю необходимым воспоминания обоих этих 
двух праздников, одного — как подающего нам освящение, а 
другого — умилостивление и ходатайство за нас». Хочется 
еще сказать, чтобы православные не унывали: я читал, что 
на самом деле Успенский пост был продолжением поста 
апостольского – он начинался со второй неделе по Пяти-
десятницы и заканчивался на Успение. А потом, по немощи 
человеческой он был разбит на две части. Желаю всем пройти 
этот краткий пост во спасение души!

– Пресвятая Богородица – почему мы почитаем Ее?

Мы почитаем Пресвятую Богородицу за то, что Она для нас 
сделала. Она совершила великий подвиг, который не мог 
совершить ни один человек. Она – Одна из живших людей и, 
вместе с тем, Она выше всех людей.
Поэтому мы почитаем Её особым образом. Мы почитаем 

святых угодников, почитаем власть: мы почитаем всё, что 
выше нас, все, что выше, достойно почитания. Но каждому 
уровню соответствует особенное почитание. Мы почита-
ем Пресвятую Богородицу как лучшую из всех живущих и 
живших людей, но и честнейшую и славнейшую Сил небес-
ных – херувимов и серафимов. Это очень важно – Она была 
избранная Божия, Та, Которая была избрана Самим Творцом 
на Свое служение. Любой искренне верующий не может не 
почитать Пресвятую Богородицу.
Как прекрасно говорил об этом свт. Филарет Московский: 

«Во дни творения мира, когда Бог изрекал Свое живое и 
мощное: да будет, — слово Творца производило в мир твари; 
но в сей беспримерный в бытии мира день, когда Божествен-
ная Мариам изрекла Свое кроткое и послушное буди, — едва 
дерзаю выговорить, что тогда соделалось, — слово твари 
низводит в мир Творца. И здесь Бог изрекает Свое слово: 
«Зачнеши во чреве и родиши Сына… Сей будет велий… Воца-
рится в дому Иаковли во веки.» Но — что опять дивно и 

непостижимо — самое Слово Божие медлит действовать, 
удерживаясь словом Марии: Како будет сие? Потребно было 
Ее смиренное: буди, чтобы воздействовало Божие величе-
ственное: да будет. Что же за сокровенная сила заключа-
ется в сих простых словах: «Се раба Господня: буди Мне по 
глаголу Твоему,» и производит столь необычайное действие? 
— Сия чудная сила есть чистейшая и совершенная предан-
ность Марии Богу, волею, мыслию, душою, всем существом, 
всякой способностью, всяким действием, всякой надеждой и 
ожиданием» (Слово в день праздника Благовещения Пресвятой 
Богородицы, 1822 г.).
Если мы испытываем сомнения на этот счет или слышим 

протесты против почитания Богородицы, то мы видим в этом 
сколько глубокое непонимание сути того, что сотворил Ее Сын 
и того, что сотворила Она.
Она склонила главу под святое иго Господне, приняла высо-

чайшую святыню, самого Сына Божия в Себя и этого доста-
точно, чтобы объяснить почитание Пресвятой Богородицы.

– Иногда от прихожан слышишь: «Я верую в Господа, Богороди-
цу и свт. Николая» или «св. Николай – он как второй Бог». Такое 
отношение близко язычеству? Каким должно быть правильное 
почитание Пресвятой Богородицы и святых угодников Божиих?

Да, конечно, это, в своем роде, язычество, но мало так просто 
сказать, надо объяснить, почему такое отношение неверно.
В силу многих причин в человеческом обществе суждение 

человека о мира, об обществе о горнем мире утратило поня-
тие об иерархии. Это глубочайший корневой ответ. Весь 
мир построен иерархически. Он устроен так Богом. Высшее 
главенствует над низшим. Это устроено с нисходящими ступе-
нями – едва ли человеку возможно в полной мере осмыслить 
эту Божественно установленную иерархию. Она имеет место. 
Любой ученый, всматриваясь в устроение мира, видит эту 
иерархию, описывает ее научными терминами, но если его 
философия и миропонимание неверны, он не увидит истин-
ной иерархии, того, что вся картина мира, со всей соподчи-
ненностью исходит от Бога. Так происходит и здесь. Человек, 
почитая то, что ему понятно, он престает возносить свою 
молитву туда, куда она и может быть направлена.
Через святых, через Божию Матерь, через царя мы возно-

сим молитву у Всевышнему. Конечно, это не получится через 
мирскую власть – через президента или муниципалитет.
Мы видим наш мир – повседневный, устроенный неправиль-

но и это неправильное построение мира мы переносим и на 
мир Божий.
Нужно смотреть на наш мир через иерархию Божественную.
Как помочь людям правильно увидеть мир? Нужно сначала 

помочь им разглядеть, что неправильно устроено в их жизни, 
их душах, тогда и мир Божий они будут видеть по–другому. 
Тогда они и увидят, что только Ты, Господи, и можешь все 
поправить, только Ты – моя надежда и мое упование на Твою 
Матерь Пречистую Богородицу и Твоих святых. 

 
Продолжение на стр. 7

УСПЕНСКИЙ ПОСТ. 
О почитании Пресвятой Богородицы
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то мы знаем о мире, в котором живем? 
Мы рождаемся, получаем образование, 

совершенствуемся в своем деле, стараем-
ся социализироваться, создаем семьи и 
растим детей… И все это время над нами 
простирается звездное небо, вселенная, о 
которых мы почти ничего не знаем…
Случалось ли вам ночью смотреть на 

звезды и размышлять о быстротечной 
судьбе человека? «Вся земля – точка», – 
писал Марк Аврелий. Маленькая точка в 
огромности пространства. А место чело-
века на Земле? Это еще одна маленькая 
точка… «Посмотри, как быстро все 
погружается в забвение, – пишет фило-
соф, – как зияет вечность, беспредельная 
в обе стороны… какое узкое очерчено для 
тебя пространство. Да и всято земля – 
точка. Какой же уголок на ней занимает 
твое местопребывание?»
А вот как выразил это же чувство и эту 

же мысль Псалмопевец Давид живший 
около 3-х тысячелетий назад:
«Когда взираю я на небеса Твои дело 

Твоих перстов, на луну и звезды, которые 
Ты поставил, то чтó есть человек, что 
Ты помнишь его, и сын человеческий, что 
Ты посещаешь его?» (Пс. 8,4).
Человек – ничтожен, чувствуем мы, 

глядя на черное звездное небо. Вселенная 
– пугает нас своими размерами и своим 
возрастом. Она – несоизмерима с нами 
и нашим опытом… Но вспомним еван-
гельскую весть. Вспомним о Воплощении 
Сына Божьего. Человек – мал. Его тело 
занимает в космосе еще меньше места, 
чем песчинка в море. Но в этом малень-
ком и жалком человеческом теле – вопло-
тился Сам вечный и безначальный Бог.
Праздник Преображения раскрывает 

перед нами величие человека. «В сей день 
– поёт Церковь – Христос на горе Фавор-
ской, изменив почерневшее Адама есте-
ство и дав ему блистать, божественным 
соделал». Но Христос освящает не толь-
ко человеческий род, частью которого 
Он стал, родившись от Девы. Вспомним 
рассказ евангелиста Луки, описывающий 
Преображение Спасителя: «…взяв Петра, 
Иоанна и Иакова, взошел Он на гору 
помолиться. И когда молился, вид лица 
Его изменился, и одежда Его сделалась 
белою, блистающею» (Лк. 9, 2829).
Обратите внимание – Свет Преображе-

ния изменяет не только Лицо Христа, не 
только Его Тело, но и одежды. Предвеч-
ный Свет Преображения не ограничива-
ется телесностью. Он простирается на 
весь мир. Отныне божественному Свету 
причастно все сущее, все перстное, веще-
ственное, весь космос…

  ясно божественою зарею якоже обещася, ученикам обнажая зрака.
 

 
 

 

 

Преображение Господне (Мф.17, 1-9). Византия, XI в. 
Евангелиарий.Греция. Афон, монастырь Дионисиат.

Как известно, согласно книге Бытия, Адам был создан «из праха земного» (Быт. 
2,7) и его судьба – возвратиться в эту персть, прах. Но как свидетельствует Преоб-
ражение, мы можем «возвращаться» не только в прах. Мы можем «возвращаться» 
и в Божий свет… Адам не только персть. Он еще и «душа живая» (Быт. 2,7). Итак, 
человек изначально был приобщен благодати. Но если в раю он получал благодать 
«извне», то в Воплощении, через Богочеловека Христа – мы приобщаемся благо-
дати уже изнутри нашего существования.
Христос, Сын Божий – стал человеком.  И потому апостолы теперь способны 

созерцать и воспринимать Божественный свет. ►
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►Праздник Преображение — это победа энергии жизни 
над тленной телесностью; победа человека над временем и 
пространством… Лицо Христа излучает свет. И этот свет 
распространяется на Его тело, одежду, весь мир. Нет боль-
ше рыхлой, вязкой и смертной плоти. Нет больше тела как 
«темницы духа». Все существование человека отныне – во 
Христе – освящено Светом и излучает Свет.
Преображение — праздник освобождения. Мы живем в 

чувственном мире, а наше познание носит условный характер. 
Но вот в темную пещеру1 нашего мира вошло само Солнце 
Правды – Христос. Сброшены оковы греха… Исчезли тени… 
Человек теперь стоит лицом к лицу со Светом. Ничто отныне 
не заслоняет от нас Божественное Солнце.
«В день Преображения Господня – пишет Митрополит Анто-

ний (Блум) – мы видим, каким светом призван воссиять наш 
материальный мир, какой славой он призван сиять в Царстве 
Божием, в вечности Господней… И если мы внимательно, 
всерьез принимаем то, что нам здесь открыто, – мы должны 
изменить самым глубоким образом наше отношение ко всему 
видимому, ко всему осязаемому. Не только к человечеству, не 
только к человеку, но к самому телу его. И не только к чело-
веческому телу, но ко всему, что телесно вокруг нас ощути-
мо, осязаемо, видимо… Все призвано стать местом вселения 
благодати Господней. Все призвано когдато, в конце времен, 
быть вобрано в эту славу и воссиять этой славой».
В небе сияют звезды. Но они неспособны осветить собой все 

мироздание. И потому ночное небо – черно… Но свет Преоб-
ражения – иной. Это не атмосферное явление. Это – вечный 
свет Божества. Это свет благодати… Это свет бесконечный, 
озаряющий собой все, проникающий во все уголки сущего…
Мы живем в эпоху исторического умаления христианства. 

В середине 2013 года на земле проживало 2 миллиарда 355 
миллионов христиан. Как полагает исследователи, ту или иную 
форму христианства исповедуют 33 % населения Земли. Но 
можем ли утверждать, что современный мир помнит о Христе 
и Его заповедях? Дерзнём ли мы утверждать, что живём в этом 
мире как христиане?.. Войны, социальная несправедливость, 
национальная и партийная вражда, безжалостное отношение 
к животным, эгоистическое использование природных ресур-
сов… Увы, взглянув на наш мир «со стороны», можно поду-
мать, будто в нем никогда не звучали слова Евангелия…
Церковь сегодня часто критикуют. И, увы, нередко эта крити-

ка справедлива. Но не будем забывать – хотя христиане и не 
совершенны, в Церкви Христа и сегодня, как некогда на Фаво-
ре, сияет благодатный свет Преображения. В Церкви Христа

1 Аллюзия к мифу Платона о пещере, где люди с детства живут в оковах 
и видят лишь тени на стене, которые отбрасывает огонь на противопо-
ложной стороне  от входа в пещеру,прегрожденного стеной. Для них  един-
ственной реальностью являются эти тени на стене. Так и мы, прикован-
ные  греховной суетой и  духовным невежеством  к миру материи, не 
замечаем как погружаемся в иллюзии, не замечая реального мира.

сегодня, как и две тысячи лет тому назад, во времена земной 
жизни Христа, пребывает полнота благодати.
В чем же дело? Почему мы наблюдаем сегодня небывалое 

в истории умаление христианства и христианского духа? 
Нынешний церковный кризис в мире – это кризис «коллектив-
ного» христианства.
Вспомним рассказ евангелиста Луки. «Петр же и бывшие с 

ним отягчены были сном...» (Лк. 9,32). Нечто подобное проис-
ходит сегодня и с нами. Мы – «отягчены сном». Мы словно 
спим духом. Живём так, словно Христос не воскресал. Живём 
так, словно Христос перестал быть для нас живой реально-
стью и стал чем-то вроде исторического воспоминания…
Богочеловек Христос принёс в нашу тёмный мир свет. И Он 

желал и желает, чтобы этот Свет распространился на весь мир, 
освятил всех, вернул к смыслу все сущее. Но для того, чтобы 
мы, христиане, несли этот Божий Свет в мир – каждый из нас 
должен лично пережить встречу со Христом.
Христианство – часть нашей культуры и истории. Но мы 

не станем настоящими христианами только в силу принад-
лежности к некоему – этническому или конфессиональному 
– коллективу. Пережить нечто подлинное возможно только 
лично. А приблизиться к подлинному христианству может 
лишь тот, кто лично приблизился ко Христу. «Отче наш, Иже 
еси на небесех! Да святится имя Твое, да приидет Царствие 
Твое; да будет воля Твоя…» – обращаемся мы к Богу как Отцу, 
обращаемся к Нему, дерзновенно произнося «Ты».
И в этом заключена одна из главных тайн христианства – 

тайна личного дерзновения перед Богом. Став во Христе деть-
ми Небесного Отца, мы с дерзновением просим Бога вступить 
с нами в личные отношения, ответить каждому из нас лично, 
встретиться с каждым из нас лицо к лицу.
Нас, христиан, – 33% от числа всего населения Земли. Но мы 

не можем быть христианами только в силу принадлежности к 
этой трети человеческого рода. Стать подлинным христиани-
ном каждый из нас сможет лишь тогда, когда его сердце встре-
титься со Христом, когда каждый из нас лично удостоверить-
ся: Христос Воскрес, и реально пребывает в Своей Церкви.
Мир стонет от боли. Лицо Земли искажено от страданий. 

Люди, созданные по образу и подобию Бога, – убивают друг 
друга, причиняют друг другу боль, пытаются захватить чужие 
земли и имущество, стараются стереть других с лица Земли… 
Мир нуждается в преображении. Мир нуждается в милосер-
дии и любви. Но преобразить мир могут Божественный свет и 
Божественная любовь…
«Солнце, землю озаряющее, опять заходит; Христос же, 

заблистав со славою на горе, мир просветил» (Стихиры 
праздника Преображения). Последуем же за Христом и за 
апостолами на Гору Фавор. Сбросим с наших глаз тяжесть 
греха. Войдем в дивный Божий Свет.
Господи Иисусе Христе, Солнце Правды! Я знаю, что грешен 

и недостоин того, чтобы Ты вошел в мою жизнь и сердце. 
Я знаю, что мои глаза отягчены безразличием и эгоизмом. 
Но, уповая на Твое неизреченное милосердие, молю Тебя ныне: 
смилуйся над рабом Твоим и сподоби меня узрети сияние Твое-
го Духа. Прииди ко мне в Своем божественном Свете, Спасе, 
и освяти мою душу и мир, в котором я живу. Верни мне смысл 
жизни. Вдохни в меня дыхание Жизни и Правды. Озари и спаси 
меня Своим Божественным Светом.

 ◘

Прот. Андрей Дудченко. http://www.kiev-orthodox.org/site/thoughts/5884/
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катакомбах первых христиан. Божия Матерь изображена на 
иконе в фас, обычно по пояс, с руками, поднятыми на уровень 
головы, разведенными в стороны и согнутыми в локтях. (С 
древних времен этот жест обозначает молитвенное обраще-
ние к Богу). На Ее лоне, на фоне круглой сферы — Спас Эмма-
нуил. Иконы этого типа также называются «Оранта» (греч. 
«молящаяся») и «Панагия» (греч. «всесвятая»). На Русской 
земле этот образ получил именование «Знамение», и вот как 
это случилось. 27 ноября 1169 года, во время штурма Новго-
рода дружиной Андрея Боголюбского, жители осажденно-
го города вынесли на стену икону. Одна из стрел вонзилась 
в образ, и Богородица ликом обратилась к городу, источая 
слезы. Слезы упали на фелонь новгородского епископа Иоанна, 
и он воскликнул: «О дивное чудо! Как из сухого дерева текут 
слезы? Царице! Ты даешь нам знамение, что сим молишься 
пред Сыном Твоим об избавлении града». Воодушевленные 
новгородцы отразили суздальские полки… В православном 
храме изображения этого типа традиционно помещают в 
верхней части алтаря.

2. «Путеводительница» («Одигитрия»)

На этой иконе мы видим Божию 
Матерь, правая рука которой указы-
вает на Богомладенца Христа, воссе-
дающего на левой руке. Изображе-
ния строгие, прямоличные, головы 
Христа и Пречистой Девы не каса-
ются друг друга. Богородица как бы 
говорит всему человеческому роду 
что путь истинный — это путь ко 
Христу. На этой иконе она пред-
стает путеводительницей к Богу и 
вечному спасению. Это также один 
из древнейших типов изображения 
Богородицы, который, как считается, восходит к первому 
иконописцу — святому апостолу Луке. На Руси из икон этого 
типа наиболее известны Смоленская, Тихвинская, Иверская.

3. «Умиление» («Елеуса») 

На иконе «Умиление» мы видим 
МладенцаХриста, припавшего правой 
щекой к левой щеке Богоматери. Икона 
передает полное нежности общение 
Матери и Сына. Поскольку Богоро-
дица символизирует также Церковь 
Христову, икона показывает вам всю 
полноту любви между Богом и челове-
ком — ту полноту, которая возможна 
только в лоне МатериЦеркви. Любовь 
соединяет на иконе небесное и земное, 
божественное и человеческое: соеди-
нение выражено соприкосновением 
ликов и сопряжением нимбов. Божия 
Матерь задумалась, прижимая к Себе Сына: Она, предуга-
дывая крестный путь, знает, какие страдания ждут Его. Из 
икон этого типа наибольшим почитанием пользуется Влади-
мирская икона Божией Матери. Именно эта икона стала 
одной из величайших русских святынь. Тому много причин: и 
древнее происхождение; и события, связанные с перенесением 
ее из Киева во Владимир; и неоднократное участие в спасении 
Москвы от ужасных набегов татар… Сам тип изображения 
Богоматери «Умиление» находил, видимо, особый отклик в 
сердцах русских людей. ►

Успенский пост. О почитании Богородицы. 
Продолжение. Начало на стр. 4

– Часто приходится слышать, что почитание святых в Право-
славной Церкви ничем не отличается от язычества? В чем 
разница?
Конечно, так думать неправильно.
Во–первых, мы верим, что святые молятся о нас – не сами, 

своей силой, помогают нам. Святые не являются богами, но 
ходатайствуют за нас перед Богом. Можно привести аналоги: 
когда нам нужно что–то от большого начальника мы будем 
надеяться не столько на силу нашего убеждения, но будем 
просить тех, кто стоит выше нас и ближе к нему, замолвить о 
нас слово, попросить за нас. Все чудеса, которые они совер-
шают, происходят не некой личной их силой, но благодатью 
Божией: Господь действует через святых.
Языческое сознание исходит из принципа предопределен-

ности: некая сумма действий и ритуалов или жертвоприно-
шений должна привести к определенному результату. Задача 
же христиан не обязать Бога сделать то, что нам хочется, а 
мы хотим, чтобы он сделал нас такими, как Он замыслил о 
нас, чтобы мы изменились под лучами Его света и благодати. 
В язычестве мы воздействуем на бога, а в христианстве Бог 
воздействует на нас.

– В католичестве есть догмат о непорочном зачатии Пресвятой 
Богородицы. Почему Православная Церковь 

– Догмат о непорочном зачатии говорит о том, что Пресвятая 
Богородица, с точки зрения католической догматики, с момен-
та зачатия была свободна от греха, была искуплена изначаль-
но. И поскольку Она была искуплена и не нуждалась в иску-
плении, получается, что если это было возможно для одного 
человека, то смерть Христова была уже не нужна. А мы знаем, 
что ни один человек не был свободен от первородного греха, 
все нуждались в искуплении кровью Сына Божиего и пока 
кровь не была принесена на Кресте, все, в том числе и Пресвя-
тая Богородица, нуждались в этом искуплении...
Первые иконы Пресвятой Богородицы, по преданию, 

были написаны евангелистом Лукой – он был среди 
первых апостолов. Были и нерукотворенные образы 
Божией Матери.

– Какие основные типы икон Пресвятой Богородицы?

Различные образы Богоматери представляют собой различ-
ные стороны Её взаимоотношений 
со Своим Божественным Сыном и Её 
помощи людям.
Типов икон Богородицы гораздо боль-

ше, чем различных икон Господа Иисуса 
Христа. Наверное, это связано с тем, что 
в отношении изображения Богороди-
цы – человека – верующие чувствовали 
большую смелость, чем в отношении 
изображения Христа Бога. Кроме того, 
изображение Богоматери и Её Дитя и 
Их взаимной любви понятно без слов 
любому человеку, и оно не могло не 
полюбиться простому народу.

1. «Молящаяся»

(«Оранта», «Панагия», «Знамение») 
Это изображение встречается уже в 

Богоматерь Оранта. 
Греция. Афон, XVII в. 

Пропись.

Богоматерь Одигитрия 
Смоленская, Россия. 

XVI в. Пропись.

Богоматерь Умиление. 
Новгород Великий, XV в. 

Пропись.
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► Идея жертвенного служения своему народу была близ-
ка и понятна русским людям. А высокая скорбь Богородицы, 
приносящей сына в мир жестокости и страданий, Ее боль 
были созвучны чувствам всех русичей.  

4. «Всемилостивая» («Панахранта»)

Иконы этого типа объединяет один 
общий признак: Божия Матерь изобра-
жена сидящей на престоле. На коле-
нях она держит Младенца Христа. 
Престол символизирует царственную 
славу Богородицы, совершеннейшей из 
всех рожденных на земле людей. Из икон 
этого типа в России наиболее известны 
— «Державная» и «Всецарица».

5. «Заступница» («Агиосортисса»)

На иконах этого типа Богородица изображается в полный 
рост ( иногда в поясном варианте), без 
Младенца, обращенной вправо иногда со 
свитком в руке. В православных храмах 
этот образ находится на видном месте 
— слева от иконы «Спас в силах», глав-
ного изображения в иконостасе. →

– Почему икон Пресвятой Богородицы 
так много?

Распространение множества икон 
Пресвятой Богородицы – одно из самых 
характерных внешних проявлений Её 
почитания, как во всем Православии, 
так, конечно, и в Русской Церкви. 

Богородица с Младен-
цем на престоле.
Византия, XV в. 

Пропись.

Богоматерь
Из деисусного поясного 
чина. Греческий извод.

XV в. Пропись.

Много становится того, что достойно поклонения и почи-
тании, то, что дорого, то Богом умножается. Достойно 
так чтить Божию Матерь, чтобы каждое чудо, которое 
случилось, было запечатлено в иконописном образе. Иконы 
Божией Матери часто являются чудесным образом.

– Как относиться к современным иконам, например, к иконе 
«Воскрешая Русь»?

Икона как таковая — неотъемлемая часть жизни Церкви, 
которая есть «столп и утверждение истины». Поэтому всякая 
икона как старая, так и новая должна быть отражением исти-
ны, и, значит, отвечать определенным требованиям: 1) иметь 
известный источник происхождения по преданию Церкви: 
образец или «извод», историческое событие, иногда — благо-
словение авторитетного духовного лица; 2) иметь богослов-
ское содержание; 3) быть принята полнотой Церкви; 4) если 
икона новая и отображает новое явление церковной жизни, 
то для ее написания необходимо архиерейское благословение. 
Создание новых икон явление крайне редкое, обычно новым 
является только название, а происхождение идет от более древ-
него образа (например, образ иконы Божией Матери Казан-
ская происходит от более древнего образа Одигитрия). Так 
называемая икона «Воскрешающая Русь» — очевидно совер-
шенно новая и по сюжету и по времени ее появления. За ней 
не стоит Церковное предание, у нее нет прообраза, отсутству-
ет глубокий богословский смысл, она придумана неизвестно 
кем и не принята Церковью. Распространением этой иконы 
занимается люди, цели которых по-видимому, очень далеки от 
сохранения единства Русской Православной Церкви. Катего-
рически рекомендую воздержаться от почитания этой иконы.◘

Священник Димитрий Туркин Анна Данилова.  В сокращении.
https://www.pravmir.ru/uspenskij-post-o-pochitanii-presvyatoj-bogorodicy-1/

МОЛИТВА ЕСТЬ РАЗГОВОР С БОГОМ

«Блаженны установившие связь с Небом» 

– Геронда, что значит для Вас молитва?

– Посылаю сигнал, прошу помощи. Постоянно прошу помо-
щи у Христа, у Божией Матери, у святых для себя самого и для 
других. Если не буду просить, то и не получу. Помню, во время 

гражданской войны нас окружили мятежники, тысяча шесть-
сот человек. Наших было только сто восемьдесят. Мы укрепи-
лись за горой. Если бы мятежники нас захватили, то поубива-
ли бы всех. Я пытался установить антенну, чтобы связаться с 
центром. Но ничего не получалось: её сбивало огнём. Капитан 
кричит: «Бросай, давай сюда, помогай таскать гранаты». 
Иногда он отбегал к пулемётам, проверить как там дела. И 
только он уходил, я тут же бежал к рации. Пока он отдавал 
приказы, я пробовал установить антенну, а потом снова бежал 
помогать таскать ящики, чтобы командир не ругался. В конце 
концов, с помощью палки и сапёрной лопатки я смог поднять 
антенну и установить связь. Сказал всего два слова. И всё, 
этого было достаточно! Утром подоспела авиация, и нас спас-
ли. Шутка, сто восемьдесят человек были в окружении у тыся-
чи шестисот и смогли выбраться?
Тогда-то я понял великую миссию монаха – помогать молит-

вой. Мирские говорят: «Чем занимаются монахи? Почему не 
идут в мир помогать людям?» Это всё равно, что говорить 
радисту: «Ты чего возишься с рацией? Бросай её, бери винтов-
ку и иди стреляй».
Даже если мы установим связь со всеми радиостанциями 

Святой Паисий Святогорец

Молитва — лествица из Рая
Для всех, желающих спастись.
На чудо-лествицу взирая,
Восстань, лежащий, укрепись!
Благословенною дорогой
Спеши причислиться к сынам!
Молитва нас возводит к Богу,
А не Его низводит к нам1.

Иеромон. Роман 13 марта 2007, скит Ветрово

1 Святой Дионисий Ареопагит.
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мира, не будет нам от этого никакой пользы, если не будем 
иметь небесного общения с Богом, просить и получать от Него 
помощь. Блаженны установившие связь с Небом и по благо-
честию пребывающие в общении с Богом.

Христос даёт нам возможность общения с Ним
– Геронда, мои боль и печаль – это молитва. Я сильно в ней 

отстаю. Что мне делать?

– Говори со Христом, Божией Матерью, ангелами и святы-
ми просто и не задумываясь, на любом месте, и проси чего 
хочешь. Говори: «Господи, или, Матерь Божия, Ты знаешь 
мой настрой. Помоги мне!» Вот так просто и со смирением 
говори с Ними о том, что тебя беспокоит, а уже потом произ-
носи молитву: «Господи Иисусе Христе, помилуй мя».

– Геронда, я не молюсь со вниманием.
– Когда молишься, думай, с кем говоришь. Ты говоришь с 

Богом! Неужели это неважно? Когда кто-то говорит с каким-
нибудь высокопоставленным чином, то с каким вниманием 
произносит каждое слово! Следит, чтобы не сказать какой 
глупости, порой даже дар речи теряет от смущения. Если с 
человеком мы с таким вниманием говорим, то с каким внима-
нием надо говорить с Богом? Малое дитя, когда идёт говорить 
с отцом или каким-либо взрослым человеком, испытывает 
смущение. А мы говорим с Самим Богом, Божией Матерью, 
святыми и этого не понимаем?

– Я часто впадаю в пустословие, а потом огорчаюсь.

– Разве не лучше разговаривать со Христом? Кто говорит 
со Христом, никогда не раскаивается. Конечно, пустословие 
– страсть, но если пользоваться им в духовных целях, то оно 
может стать началом молитвы. Другим даже лень говорить. А в 
тебе есть сила и порыв к разговору. Если будешь использовать 
это в духовных целях, то твоя душа освятится. Постарайся с 
людьми говорить только о необходимом и всё время говорить 
со Христом. Стоит тебе завести с Ним смиренную беседу, как 
перестанешь замечать, что происходит вокруг: таким сладким 
и интересным будет это общение. Разговоры даже и на духов-
ные темы утомляют, а я в молитве по-настоящему отдыхаю.
Молитва – это разговор с Богом. Я иногда завидую людям, 

жившим во времена Христа, ведь они видели Его своими 
глазами и слышали своими ушами, даже могли с Ним гово-
рить. Но думаю, что мы находимся в лучшем по сравнению 
с ними положении, потому что они не могли часто беспоко-
ить Его своими нуждами, а мы можем в молитве постоянно 
общаться со Христом.

Желание молитвы
– Геронда, как нужно молиться?

– Себя ощущай маленьким ребёнком, а Бога своим Отцом и 
проси Его обо всём, в чём имеешь нужду. 
Беседуя таким образом с Богом, тебе не захочется потом от 

Него отходить, потому что только в Боге человек обретает 
безопасность, утешение, невыразимую любовь, соединённую 
с божественной нежностью. Молитва означает поместить 
Христа к себе в сердце, возлюбить Его всем своим существом. 
«Возлюбиши Господа Бога твоего от всего сердца твое-
го, и от всея души твоея, и всею крепостию твоею, и всем 
помышлением твоим» (Лк.10:27./Мф.22и Мк.12:30), – говорит 
Священное Писание. Когда человек любит Бога и имеет обще-
ние с Ним, ничто земное его не прельщает. Он делается словно 

безумный. Поставь безумцу самую лучшую музыку: она его 
не трогает. Покажи самые прекрасные картины: он и внима-
ния не обратит. Дай самые вкусные блюда, самую лучшую 
одежду, самые прекрасные ароматы: ему всё равно, он живёт 
в своём мире. Так и человек, имеющий общение с миром 
небесным: он весь там и ни за что не хочет с ним расстать-
ся. Как нельзя ребёнка оторвать от объятий матери, так нельзя 
оторвать от молитвы человека, который понял её смысл. Что 
чувствует ребёнок в объятиях матери? Только тот, кто почув-
ствует присутствие Бога, а себя почувствует маленьким дитём, 
может это понять.
Я знаю людей, которые, когда молятся, ощущают себя 

маленькими детьми. И если кто-то услышит, что они говорят 
во время молитвы, то скажет, что это маленькие дети. А если 
увидит, какие делают при этом движения, то скажет, что эти 
люди сошли с ума! Как дитя бежит к отцу, хватает его за рукав 
и говорит: «Не знаю как, но ты должен сделать, что я прошу». 
С такой же простотой и дерзновением эти люди просят Бога.

– Геронда, может ли наше желание молитвы родиться от неко-
ей эмоциональной потребности в общении, в утешении?

– Даже если оно родится от какой-нибудь доброй эмоцио-
нальной потребности в Боге, разве это плохо? Однако, мы 
всё пребываем в забывчивости и только в нужде обращаемся 
к молитве. Ясно, что Бог для того попускает случаться у нас 
разным нуждам и затруднениям, чтобы мы прибегали к Нему, 
но лучше, когда по любви ребёнок бежит к своему отцу или 
матери; ребёнка, знающего, как его любят родители, не нужно 
силой заставлять идти на руки к матери или отцу.
Бог есть нежный Отец, и Он любит нас. Поэтому нужно с 

нетерпением ждать часа молитвы и никогда не насыщаться 
общением с Ним.

Будем чувствовать потребность в молитве
– Геронда, у меня нет крепкой веры и я чувствую себя слабой.
– Прилепись к Богу, как ребёнок хватается за шею отца, обни-

ми Его и не отпускай, чтобы Он не мог тебя от Себя отдалить. 
Тогда ты будешь чувствовать надёжность и силу.
– Геронда, когда мало времени, и я молюсь торопливо, может, 

ворую время, которое должна посвятить Христу ?

– У Христа всего много, сколько ни воруй, Он ни в чём не 
имеет нужды, а ты вот не получаешь пользы. Не Христу нужна 
наша молитва, а нам нужна Его помощь. Мы молимся, пото-
му что так общаемся с Богом. Если не будем этого делать, то 
впадём в руки диавола, и тогда горе нам. Видишь, что говорит 
авва Исаак? «Бог не спросит с нас, почему мы не молились, но 
почему не пребывали с Ним в общении и таким образом дали 
право диаволу мучить нас». 
– Геронда, как мне полюбить молитву?
– Почувствуй потребность в молитве. Как телу, чтобы жить, 

нужна пища, так и душа, чтобы жить, должна питаться. Без 
питания она ослабеет, а потом наступит духовная смерть.
– Геронда, что нам мешает в молитве ?
– Нам трудно молиться только тогда, когда мы не чувствуем 

в молитве потребности. Кто не понимает смысла молитвы, 
не ощущает потребности в ней, тот считает её повинностью, 
уподобляется неразумному дитю, которое отворачивается от 
материнской груди и потому растёт слабым и болезненным. ◘ 

Преподобный Паисий Святогорец (Эзнепидис). О молитве. Том VI. В 
сокращении. https://azbyka.ru/otechnik/Paisij_Svjatogorets/molitva-tom-vi/1
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егодня мы празднуем день Успения 
Святейшей всех святых – Божией 

Матери. Она уснула сном земли; но как 
Она была живой до самых глубин Своего 
естества, так и осталась Она живой: живой 
душою, вознесшейся к престолу Божию, 
живой и воскресшим телом Своим, кото-
рым Она предстоит теперь и молится о 
нас. Поистине Она является престолом 
благодати; в Нее вселился Живой Бог, в 
утробе Ее Он был, как на престоле славы 
Своей. И с какой благодарностью, с каким 
изумлением мы думаем о Ней: Источник 
жизни, Живоносный Источник, как назы-
вает Ее Церковь…
Но что же Она оставляет нам? Одну 

только заповедь и один дивный пример. 
Заповедь – те слова, которые Она сказа-
ла слугам в Кане Галилейской: Что бы 
ни сказал Христос – то исполните... И 
они исполнили; и воды омовения стали 
добрым вином Царства Божия. Эту запо-
ведь Она оставляет каждому из нас: 
пойми, каждый из нас, слово Христово, 
вслушайся в него и не будь только слуша-
телем, но исполни его, и тогда все земное 
станет небесным, вечным, преображен-
ным и прославленным... 
И Она оставила нам пример: о Ней гово-

рится в Евангелии, что каждое слово о 
Христе и, конечно, каждое слово Христо-
во Она складывала в Свое сердце как 
сокровище, как самое драгоценное, что у 
Нее было... 
Станем и мы учиться так слушать, как 

слушают всей любовью и всем благо-
говением, вслушиваться в каждое слово 
Спасителя. В Евангелии много сказано; 
но сердце каждого из нас отзывается то на 
одно, то на другое; ►

Припади, душе, к Отроковице,
Пред Ея иконой воздохни.
Тобой душа моя живится,
Вонми, не оттолкни.
Пред иконой кроткая лампада
Напояет душу тишиной.
Моя Нечаянная Радость,
Услыши голос мой.
Радуйся, Надеждо безнадежных,
Радуйся, Рожденная сиять.
Тобой да оправдится грешный,
Да оправдаюсь я.
Смотришь молчаливо, без укора,
Благодарно пред Тобой стою.
Покрый пречистым омофором
Святую Русь мою. 

Иеромон. Роман, 31 июля 1989, п. Кярово

Митрополит Антоний Сурожский

Успение Пресвятой Богородицы (Вознесение Марии). Армения, XIV в.
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ресвятая Дева – это образ истинного материнства. Но как мало говорит Еван-
гелие о радостях Ее материнства. Однажды лишь сказано о Ней: «а Мария 

сохраняла слова сии, слагая их в сердце Своем». Это были слова Архангела Гаври-
ила, это были слова и ангелов, возвестивших с небес о славе в яслях Рожденного.
Пресвятая Дева стоит в радости материнства, поистине, во главе всего земно-

го материнства. Стоит Она и во главе скорби материнской. Ибо значение слов 
об оружии, имеющем пройти Ее материнскую душу, вскоре раскрылось во всей 
суровой действительности. Сын оставил Мать, чтобы всего Себя отдать великому 
служению. Но Она не была удалена от лобного места в стоянии у Креста, виде-
ла крестную муку и страшную смерть, от зрелища которой омрачилось солнце и 
земля потряслась. Материнская скорбь Приснодевы безмерно превышает всякую 
скорбь материнскую.
Она – Мать матерей, Она – слава материнства. Вы, матери-христианки стражду-

щей России, скорбным путем идущие и крестом материнства призванные спасать-
ся, к Ней притецыте. Вы приобщились не только радости, но и скорби материнства. 
Призванные подготовить, воспитать детей ваших для высшего в мире служения, 
служения Богу и Родине, разве не стоите вы часто в бессилии перед лицом распина-
телей и растлителей душ детей ваших? Разве не скорбите и не обливается ли серд-
це ваше кровью при виде, как, одолеваемые соблазнами, в тину плотского мудро-
вания и сени смертной погружаются дети ваши, часто вырастающие безвольными 
в борьбе за чистоту своих сердца и мысли? Разве не страдаете при виде отсутствия 
у молодежи стремления к светлым идеалам служения подлинному Свету, Добру и 
Правде, служения Богу и Отечеству, при виде роста идолопоклонничества во всем 
разнообразии его форм, определяемых партией, модами и духом времени, заменя-
ющим ныне в человеке голос совести, этот орган Божия гласа в человеке?

и на что отозвалось твоё сердце – это слово, сказанное Спасителем Христом тебе 
и мне лично... И это слово нам надо сохранить как путь жизни, как точку сопри-
косновения между нами и Богом, как признак нашего родства и близости с Ним. 
И если так будем жить, так слушать, так складывать в сердце своем слово Христо-

во, как сеют семя во вспаханную землю, тогда и над нами исполнится то, что 
Елизавета сказала Божией Матери, когда Она к ней пришла: Блаженна веровавшая, 
ибо исполнится все, сказанное Тебе от Господа... Да будет это и с нами; да будет 
Матерь Божия нашим примером; воспримем Ее единственную заповедь, и только 

тогда прославление Ее нами в этом святом 
храме, который Ей дан в жилище, будет 
истинным, потому что мы поклонимся 
тогда Богу в Ней и через Нее и духом и 
истиной. Аминь. ◘

Проповеди. Раздел 3: Праздники Богородичные. 
https://azbyka.ru/otechnik/Antonij_Surozhskij/

propovedi/3_5(28 августа 1981 г.) 

Скорбен ныне удел материнства, но и 
светел и славен он, если вы, матери, не 
сложили оружия в борьбе за душу ваше-
го ребенка, родного и любимого. Светел 
путь материнства, если свет Христов осве-
щает ваше, матери, сердце, если сами вы 
бескомпромиссны к окружающему вас злу, 
если сами вы не подменили в себе голоса 
совести желанием жить по моде и следо-
вать духу времени; он светел и закончится 
участием в славе детей ваших, и в славе 
России, если, с помощью небесной Бого-
матери, будете вести их ко Христу, своим 
примером утверждая их в вере и в любви к 
молитве и храму.
Крестный то путь, но он радостью закан-

чивается. Не одиноки вы в подвиге мате-
ринства вашего – с вами Пречистая Дева и 
«во успении Своем нас не оставляющая». 
Мы верим, что русская женщина-мать в 
России внутренне ощущает свое великое 
назначение в мире, свою ответственность 
за Россию, как страну Христа и Богома-
тери. Сознанием этой ответственности и 
будет спасена Россия. Аминь. ◘

Епископ Митрофан (Зноско-Боровский). Слова 
и проповеди. https://azbyka.ru/otechnik/Mitrofan_

Znosko_Borovskij/slova-i-propovedi/#0_124

«Невзирая на лица». Это выражение, дошедшее к нам из Библии, мы находим в 
Послании апостола Павла к Галатам.
«И в знаменитых чемлибо, какими бы ни были они когдалибо, для меня нет ниче-

го особенного: Бог не взирает на лице человека» (2,5).
«Знаменитыми» в Послании Павел называет уважаемых представителей Церкви 

– апостолов, знавших Христа.
Апостол Павел, призванный Богом на служение Ему, был красноречивым орато-

ром и обладал незаурядным талантом проповедника. Однако к числу лично избран-
ных учеников Спасителем не принадлежал. Некоторых апостолов это смущало, и 
Павлу пришлось защищать и обосновывать своё право на проповедь.
Поэтому он и говорит, «Бог не взирает на лице человека» – то есть на его внешнее 

положение, – он смотрит на его внутренние достоинства. И конечно люди впра-
ве ставить первых апостолов выше остальных, но в среде проповедников они все 
равны. В результате апостолы признали Павла проповедником христианства.
Также это выражение мы встречаем и в Послании апостола Иакова: «Братия мои! 

имейте веру в Иисуса Христа нашего Господа славы, невзирая на лица» (2,1).
Апостол Иаков призывает творить дела веры для всех, а не только для тех, кто вам 

ближе или симпатичнее, кто имеет более высокое социальное положение.
Обличая порок лицеприятия, апостол напоминает о главной заповеди: возлюби 

ближнего, как самого себя.
Ап. Иаков продолжает: «Если поступа-

ете с лицеприятием, то грех делаете, и 
перед законом оказываетесь преступни-
ками» (2,7).
В русской литературе библейский фразе-

ологизм «невзирая на лица» впервые 
употребил Гаврил Державин в стихотво-
рении «Властителям и судьям», 1780 г.: 
Ваш долг есть: сохранять законы,
На лица сильных не взирать…
Итак, оценивать объективно, не пытать-

ся угодить, не смотреть на общественное 
положение, авторитет и означает выраже-
ние «невзирая на лица».◘

МАСТЕРСКАЯ СЛОВА
Почему мы так говорим?
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Память святых отцов шести Вселенских Соборов. Прп. Макри́ны 
Каппадокийской (380). +͜ Обре́тение мощей прп. Серафи́ма, 
Саровского чудотворца (1903). Собор Курских святых. 
+͜ Прор. Илии́ (IX в. до Р. Х.). Прп. Авраа́мия Галичского, 
Чухломского, игумена (1375). Прмч. Фео́дора Абросимова, 
послушника (1941). Иконы Божией Матери «Оршанская» (1631). 
Прор. Иезекии́ля (VI в. до Р. Х.). Мч. Ви́ктора Марсельского (~ 
290). Юрод. Симео́на Палестинского и прп. Иоа́нна (~ 590). Прпп. 
Ону́фрия Молчаливого Печерского (~XIII).  
Мироносицы равноап. Мари́и Магдалины (I). Прп. Корни́лия 
Переяславского (1693). Сщмч. Михаила Накарякова, пресвитера 
(1918). Сщмч. Алекси́я Ильинского, пресвитера (1931). 
+ Почаевской иконы Божией Матери (1675). Прав. воина 
Фео́дора Ушакова (прославление 2001). Иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость» (с грошиками) (1888). 
+ Мчч. блгвв. кнн. Бори́са и Гле́ба, во Святом Крещении Рома́на 
и Дави́да (1015). Исп. Иоа́нна Оленевского (1951), пресвитера. 
   Успение праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы. Свв. 
Олимпиа́ды, диаконисы (409) и прп. Евпра́ксии девы, Тавеннской 
(413). Память V Вселенского Собора (553). 
Прмц. Параске́вы Римской (~161). Собор Смоленских святых. 
Сщмч. Се́ргия Стрельникова, пресвитера (1937).
+͜ Вмч. и целителя Пантелеи́мона (305). Прп. Анфи́сы 
Мантинейской, игумении, и 90 сестёр её (VIII).  Равноапп. 
Кли́мента, архиепископа Охридского (916). 
+ Смоленской иконы Божией Матери, именуемой «Одигитрия»  
(принесена из Царьграда в 1046 г.). Апп. от 70-ти Про́хора, 
Никано́ра,  Тимо́на и Парме́на (I).  Собор Тамбовских святых.
Мч. Каллини́ка Киликийского (~IV). Рождество свт. Николая, 
архиепископа Мир Ликийских, Чудотворца (~270). Прп. Космы́ 
Старорусского (XIII). Мч. Дании́ла Черкасского (1776).
+ Мч. Иоа́нна Воина (IV). Прп. Ангелины, деспотисы Сербской 
(~1520). Собор Самарских святых. 
Мц. Иули́тты Кесарийской (Каппадокийской) (304~). Свт. Ге́рмана 
Осе́рского, епископа (448). Прмч. Диони́сия Ватопедского (1822).
Начало Успенского поста. Изнесение Честны́х Древ 
Животворящего Креста Господня. Празднество Всемилостивому 
Спасу и Пресвятой Богородице (1164).    7 мучеников Маккавеев  
(166 г. до Р. Х.)

н. ст.  

Сщмч. Стефа́на I, папы Римского, и иже с ним (257).    Блж. 
Васи́лия, Христа ради юродивого, Московского чудотворца (1557).  
Иконы Божией Матери: Ачаирская (XXI). 
Прп. Космы́ отшельника (VI). Мч. Ражде́на Перса, первомученика 
Грузинского (457) (Груз.). Прп. Анто́ния Римлянина, 
Новгородского чудотворца (1147). 
Семи отроко́в Эфесских. Прмц. Евдоки́и (И́и) Римляныни (~364).
Прав. Но́нны Назианзской, диаконисы (374). Прмч. И́ова 
Ущельского (1628). Мц. Да́рии Тимагиной (1919). 

    

Прп. Ора Фиваидского (~ 390).   Прмц. Пота́мии чудотворицы. Прп. 
Феодо́ры Сихловской (~XVIII, румын.).
Свт. Миро́на чудотворца, епископа Критского (~350). Прп. 
Григо́рия Синаита (XIV). Иконы Божией Матери: Толгская (1314).
+Апостола Матфи́я (~ 63). Прп. Псоя Египетского (IV). Собор 
Соловецких святых.  Собор Валаамских святых.
Блж. Лавре́нтия, Христа ради юродивого, Калужского (1515); 
Собор новомучеников и исповедников Соловецких.
Прмчч. Фео́дора и Васи́лия Печерских (1098). Прп. Иоа́нна 
Святогорского, затворника, иеросхимонаха (1867).
Сщмч. Алекса́ндра, епископа Команского (III). Мчч. Фо́тия и 
Аники́ты (~306). 32-х прпмч. Белогорских (1918). 
      Отдание праздника Преображения Господня.  + Преставление 
(1783), второе обре́тение мощей (1991) свт. Ти́хона, еп. 
Воронежского, Задонского чудотворца. Икон Божией Матери:  
«Страстна́я» (1641). «Умягчение злых сердец» (1830).
Пророка Михе́я (из 12ти пророков, VIII в. до Р. Х.). Прп. Арка́дия 
Вяземского и Новоторжского (XI). 

  

         Перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворенного 
Образа (Убруса) Господа Иисуса Христа (944). 
Мчч. Фирса, Левкия, Коранта и дружины их (~251). Прп. Али́пия, 
иконописца Печерского (~ 1114). Прп. Пине Угрешксого (1880). 
Мчч. Флора и Лавра (II). Прп. Иоа́нна Рыльского (946). Икона 
Божией Матери:  Всецарица (Пантанасса).
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ХРОНОГРАФъ
9 августа 1856 года над Севастополем был поднят официальный 

крепостной флаг, символизирующий государственную российскую 
власть. Чуть позже такой же флаг появился над Константиновским 
фортом.
В августе 1881 года в городе вступил в строй водопровод. Проклад-

ка водопроводда началась 8 августа 1784 года, но из-за отсутствия 
средств работы прекратилис. Только в конце 20-х годов ХIХ века 
был достроен первый водопровод, разрушенный в время Крымской 
войны 1854-1856 гг.

«Севастополь. Газетные старости»
С первого августа упраздняется счисление времени по местному 

меридиану и вводится петербургское счисление по пулковскому 
меридиану. Разница 13 минут. «РУССКОЕ СЛОВО», 10 августа 
1904 года.
Урожай фруктов, особенно яблок и груш, небывало большой. 

Многие садовладельцы реализуют урожай без участия перекупщи-
ков. Станции завалены фруктами, идущими на север. Цены стоят 
умеренные. «НОВОЕ ВРЕМЯ» 19 августа 1907 года.

ПРЕБЫВАНИЕ ЦАРСКОЙ СЕМЬИ В СЕВАСТОПОЛЕ
26 августа. В 4-м часу Государь Императора с Великой Княгиней 

Ольгой Александровной и Августейшими Дочерьми в сопрово-
ждении свиты и начальствующих лиц на паровом катере изволили 
отбыть в урочище Инкерман, где осмотрел пещерный храм. Отсюда 
Государь Император в автомобиле проследовал в окрестности Инкер-
мана для осмотра памятников балаклавского сражения, и в 6 1/2 час. 
вечера возвратился морем через Инкерман на яхту „Шандарт“, прово-
жаемый восторженными кликами жителей поселка Инкерман. 
27 августа. Государь Император Всемилостивейше пожаловал для 

раздачи бедным города 10 000 руб. «КИЕВЛЯНИНЪ», 28 августа 
1913 года. 

ВЫСОЧАЙШЕЕ НАГРАЖДЕНИЕ ЧАСОВОГО
Часовой береговой батареи канонир Марыняк, задержал шпиона, 

делавшего снимки батарей, по Высочайшему повелению произве-
дён в бомбардиры и удостоился Царского «спасибо». «РУССКIЯ 
ВѢДОМОСТИ» 31 (18) августа 1913 года. ◘

ЦЕРКОВНЫЙ   АВ Г УС Т    КАЛЕНДАРЬ


