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Сегодня мы празднуем день Покрова Пресвятыя 
Богородицы. Событие, которое легло в осно-
ву этого праздника, 

было в Константинополе, во 
Влахернском храме Пресвя-
тыя Богородицы, во время 
всенощного бдения. Всенощ-
ное бдение — это служба, от 
которой у нас теперь оста-
лось в основном одно назва-
ние. А вначале это было про-
должительное богослужение, 
молились всю ночь, поэтому 
служба и называется — все-
нощная. Вообще на востоке 
богослужения совершаются 
чаше всего ночью, потому 
что днем очень жарко, труд-
но, а тут — ночная прохлада. 
Во время этого богослужения 
Андрей, Христа ради юроди-
вый, со своим учеником Епи-
фанием и со всеми молились 
и увидели видение: стоящую 
в храме на воздусе Матерь 
Божию, молящуюся на коле-
нях Сыну Своему и Богу наше-
му за род человеческий, с Ней 
— ангелы, архангелы, апосто-
лы, пророки…

Заступнице усердная, 
Мати Господа вышняго, за 
всех молииши Сына Твоего 
Христа Бога нашего…

И, молясь, Матерь Божия 
простирала перед Собой омофор, то есть широкую лен-
ту, покрывающую людей, поэтому день этот называется 
— Покров. Она покрывает нас Своим омофором.

Радуйся, Радосте наша, покрый нас от всякого зла 
честным Твоим омофором.

Омофор — это главная часть архиерейского облаче-
ния, которая символизирует собою благодать архиерей-
ства, высшую, апостольскую благодать священнонача-

лия христианской Церкви.
Диакон имеет ленту с крестами, которая лежит обыч-

но на левом плече, а другой 
ее конец он держит в правой 
руке и призывает к молитвам. 
Она называется орарь, от сло-
ва оранта — молиться, по-
гречески.

Священник имеет епитра-
хиль, это та же самая лента, ко-
торая спускается с двух плечей 
и символизирует собой благо-
дать священства и еще — овча, 
которое он несет на раменах 
своих, то есть на плечах.

Эта же лента, которая име-
ет три конца — это архиерей-
ский омофор, и тоже знаме-
нует собой овча, поэтому при 
облачении архиерея читается 
молитва: овча заблудшее взем 
на рамена своя.

Таким образом, омофор 
знаменует в христианской 
Церкви благодать. То есть, 
предстательством Матери 
Божией Божественная благо-
дать покрывает всех нас, пра-
вославных христиан.

Нашей Русской Православ-
ной Церкви особенно по серд-
цу пришелся этот праздник. 
Вы знаете, что существует 
много праздников, дней па-
мяти святых, но некоторые из 

них особенно почитаются у нас, как-то особенно близки 
нам по своему духу, по своему устроению. Всем вам из-
вестен наш святитель Николай. Наш — хотя он грек по 
происхождению, но по духу он настолько близок русско-
му православному человеку, что на Руси был как русский 
святой. Он, кстати, именуется в числе русских святых — 
причислен, как мы говорим, к лику русских святых.

(Окончание на стр. 2)

Помоги, умилосердившись о нас!
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14 октября — Покров Пресвятой 
Богородицы
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И Покров тоже. В Греции этот праздник не отмеча-
ется так, как у нас — как великий праздник. Хотя явлен 
был там. Но видел это явление Андрей, Христа ради 
юродивый — славянин по происхождению. И в этом — 
удивительное свидетельство непостижимых путей Про-
мысла Божия. Славянское семя, павшее на греческую 
землю, произрастило такого подвижника особого рода, 
Христа ради юродивого, Андрея. И ему, славянину, 
можно сказать русскому человеку, было открыто пред-
стательство Матери Божией за род христианский.

Во всех этих примерах — непостижимая Прему-
дрость Божия.

Mиp весь, земная, мирская мудрость кичится. Но Бог 
избрал немудрое мiра (1 Кор. I:27), как говорит апостол 
Павел. Именно в этом смысле для славян, православ-
ных русских людей было характерно как бы отверже-
ние земной мудрости. Ведь вот другие изобретали вся-
кие особые усовершенствования, вводили в хозяйство 
новшества. А мы этим не увлекались. Нет, были и на 
нашей земле изобретения и некие достижения, но преи-
мущественно было духовное видение всего, что проис-
ходит. Поэтому в некотором смысле, как говорят теперь, 
Россия отстала от Европы. Но отстала — это не значит, 
что в худом смысле. Есть такое выражение: он, говорят, 
отстал от пьянства или от какого-то еще порока. Зна-
чит, отступил от него. В этом смысле можно сказать и 
об отступлении славян — что они во главу угла поста-
вили духовное начало. И потому Господь благослов-
лял простые труды, ибо упование было, прежде всего, 
на помощь Божию, а не на, выражаясь современным 
языком, химию и технику. Ведь особых, поражающих 
своей оригинальностью, новшеств на Руси не было. В 
земледелии были, прежде всего, соха, лошадь. В труде 
была, как изображается иногда, отсталость. «Отста-
лость» страны, которая должна была к 1922 году выйти 
на первое место в мире по всем показателям. Если вду-
маться во всё это, иногда приходит такая мысль: не то 
ли самое юродство это было? Которое для других было 
юродством, но удивительным образом Господь через 
духовность благословлял простые труды и давал такое 
искусство, что люди одним топором могли сделать то, 
для чего теперь нужна масса технологий — например, 
чтобы какую-нибудь ложку сделать. Это знамение того, 
что всё совершает, прежде всего, благодать Божия. Ког-
да народ отступил от благодати Божией и забыл о благо-
датном Покрове, ударился в достижения человеческого 
разума, он в течение нескольких десятков лет всё разру-
шил, испакостил, и мы свидетели тому, к чему приходят 
люди без благодати, без помощи Божией.

Покров Пресвятыя Богородицы — это знамение по-
крывающей нас, укрепляющей, сохраняющей благода-
ти Божией.

Уже в начале этого века один человек, военный врач, 

тоже увидел видение. Ему явился святитель Иоасаф 
Белгородский, святые мощи которого недавно были 
возвращены Церкви, и сказал, чтобы молились Божией 
Матери, что только Она может умолить Бога и избавить 
от грядущих бедствий — а уже была война 1914 года, 
преддверие 1917 года и так далее. И, удивительно, когда 
он стал возвещать эти истины, уже в то время — как 
свидетельство отступления от истинной веры, которое 
уже началось, — его упрятали в психбольницу, как без-
умного, то есть это как раз было юродство.

Он говорил:
— Думаете, количеством штыков или зарядов можно 

победить? Нет, только милостью Божией, помощью Бо-
жией, благодатью Божией может быть победа.

И вот как раз это напоминает нам каждый раз празд-
ник Покрова — что мы живем и будем жить только 
предстательством Матери Божией, благодатью Божией. 
Прежде всего на это нужно уповать. Во все времена, 
во всех обстоятельствах, особенно в обстоятельствах в 
земном смысле слова беспросветных и безнадежных, 
нужно прежде всего вспоминать о том, чем мы, соб-
ственно, живем и движемся и есмы (Деян. XVII:28). 
То есть — Святым Духом, благодатью Божией. Прежде 
всего к этому нужно прибегать. 

Матерь Божия не раз спасала Россию от нашествия 
врага, даже целых полчищ вражеских, которые готовы 
были растерзать нас. Все эти свидетельства даны нам 
для того, чтобы мы укрепляли свою веру и никогда не 
падали духом.

И сегодняшний праздник Покрова должен служить 
нам тем подкреплением, которое нам необходимо в на-
шей жизни. То, что витает, как говорится, в воздухе, 
слышится вокруг, о всяких страхах, ожиданиях чего-
то — нужно все это отбросить и положиться на волю 
Божию, на милость Божию. Не будем предаваться су-
етным волнениям. Марфо, Марфо, не волнуйся, едино 
есть на потребу. Господь и это знает, знает наши нужды 
земные, и если нам нужно, то пошлет, умножит то, что 
есть. Как сказано, святые верою… угасиша силу ог-
ненную, избегоша острен меча, возмогоша от немощи, 
быша крепцы во бранех, обратиша в бегство полки чуж-
дих. А некоторые из них претрени быша, искушении 
быша, убийством меча умроша, да лучшее что улучат 
(См. Евр. XI:33-40).

В сегодняшний праздник Покрова помолимся, чтобы 
Господь дал нам силы, по предстательству Матери Бо-
жией. А мы, Промыслом Божиим — в Ее храме. Господь 
сподобляет нас быть под особым Ее Покровом. Она, ко-
нечно, над всем миром его простирает, но над теми, кто 
в Ее храме — особенно. Поэтому не будем падать духом 
ни в отношении себя самих, ни в отношении своих близ-
ких, ибо предстательство Матери Божией всемогуще.

Прот. Валериан Кречетов.

Помоги, умилосердившись о нас!
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Сегодня, 8 октября (по новому стилю) право-
славная церковь воспоминает и прославляет своими 
песнопениями святую жизнь и блаженную кончину 
угодника Божия Сергия, Радонежского чудотворца. 
– Этот святой муж скончался свыше 500 лет тому 
назад. Происходил он из знатного рода и был сын 
благочестивых родителей. Как Государь, для блага 
своего отечества и своих 
подданных, приглашает лю-
дей из разных стран и зва-
ний, так и небесный наш 
Царь и Отец избирает для 
Себя служителей из разных 
сословий, призывая для ве-
ликих духовных подвигов 
людей не из одного како-
го-либо рода, но от всякого 
звания и, осеняя Своих из-
бранников благодатию Свя-
того Духа, являет их и про-
водниками небесных даров 
к грешникам и угодными 
Ему за людей молитвенни-
ками.

В отроческих летах Вар-
фоломей (так при крещении 
назвали преподобного Сер-
гия) был почти не способен 
к учению, но Господь, для 
явления Своего благово-
ления к будущему Своему 
служителю, чудесным об-
разом ниспослал ему великие душевные дарования, 
именно когда один инок-старец благословил пре-
подобного Сергия и дал ему часть просфоры, тогда 
Варфоломей стал быстро и хорошо понимать учение.

В молодых летах святой Сергий по смерти роди-
телей своих удалился в дикую пустыню, в которой 
вместе с братом святым Стефаном устроил малую 
деревянную церковь, и таким образом положил ос-
нование ныне знаменитой своей обители.

Живя в пустыне, терпел он не только нужду теле-
сную: страшный голод и холод, но и великие душев-
ные беды. Встречая тяжкие бесовские навождения, 
святой Сергий разрушал их сердечною и крепкою 
молитвою ко Господу. Имея глубокое смирение, пре-
подобный Сергий, когда собравшаяся около него 
братия думала избрать его игуменом, долго не со-

глашался на это и говорил, что гораздо лучше по-
виноваться, чем начальствовать, и уже после долгих 
просьб решился, уповая на Господа, принять управ-
ление обителию.

За святую жизнь Господь Бог прославил препо-
добного Сергия еще в ранних годах. – Не только 
люди уважали его, но и дикие звери повиновались 

ему и не причиняли вре-
да: один большой медведь 
часто приходил к келлии 
угодника и получал из его 
рук пищу. – Строгое благо-
честие и христианское сми-
рение привлекли уважение 
препод. Сергию от великих 
и знатных людей мира сего. 
Не только митрополит, но и 
бояре и даже сам князь ува-
жали святого подвижника. 
Так, когда на землю рус-
скую шел грозный Мамай 
с страшными татарскими 
полчищами, великий князь 
Дмитрий Иоаннович при-
ходил к преподобному Сер-
гию за его советом и благо-
словением. Одаренный от 
Господа прозорливостию, 
святой Сергий, благослов-
ляя князя на войну, пред-
сказал ему победу, что, по 
молитвам угодника, и ис-

полнилось, и отечество наше с того времени начало 
освобождаться от тяжелого владычества татарскаго. 
Бывший в те годы в Москве митрополитом святой 
Алексий – пред своею кончиною – хотел поставить 
преподобного Сергия своим наместником и уже воз-
лагал на него свой святительский крест, но смирен-
ный подвижник уклонился от сего великого служе-
ния, сказав святителю Алексию: «от юности моея 
не был я златоносцем, в старости же наиболее хощу 
пребывать в нищете... Ты не найдешь во мне того, 
чего ищешь, ибо кто я? грешный и худший паче всех 
человек!» Так говорил о себе тот смиренный муж, 
который удостоился явления в его убогую келлию 
Божией Матери с апостолами Петром и Иоанном 
Богословом. За 6 месяцев преподобный Сергий про-
видел свою кончину и предал дух свой Господу Богу 

Уроки из жизни преподобного Сергия: 
любовь к уединению, смирение и воздержание
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на 78 году жизни своей, 25-го сентября 1392 года. – 
Чрез 30 лет после кончины святого Сергия мощи его 
обретены нетленными и открыты в основанной им 
Лавре для благоговейного поклонения православно-
го народа, источая благодатию Божиею многия чу-
дотворения.

Вот как, преподобный подвизался ради спасения 
души и окончил свою праведную жизнь ныне вос-
поминаемый угодник Божий! Он указал нам в жизни 
своей и поучительные и богоугодные примеры, сле-
довать которым потребно и полезно всякому челове-
ку, а тем более православному христианину.

Ни знатность рода, ни богатство, ни честь и слава 
от людей не были дороги смиренной и благочести-
вой душе преподобного Сергия, ибо он видел, что 
все земное временно и препятствует полному служе-
нию Господу, а потому, оставив мир с его суетою, он 
стал приобретать новою богоугодною жизнию веч-
ное богатство в безценных обителях Царя и Отца не-
бесного и для этого жил в уединении и, пребывая во 
всяком воздержании, упражнялся многие годы в бо-
гомыслии и подвигах молитвенных, всегда сохраняя 
в душе своей глубокое смирение. Есть ли, что-либо 
сходное в нашей жизни с подвигами преподобного 
Сергия? Увы, у многих из нас, кажется, нет и тени 
этого великого образа! Мы слишком высокомерны, 
надменны, грубы и ленивы для жизни богоугодной, 
так что смело в наше время можно сказать с святым 
пророком: «несть творяй благостыню, несть до еди-
наго! Вси уклонишася, вкупе неключими быша... 
Вси от пути своего заблудиша».

Святой угодник Божий Сергий почти всю жизнь 
свою проводил в уединении и молитве, а мы не хо-
тим уединиться от своих обычных занятий не только 
в течение одного дня, Господом определенного на 
служение Ему, но и не многих часов во время цер-
ковной праздничной службы не хотим провести без 
разговоров и благоговейно; мы даже утренняго ко-
роткаго, в воскресный день, времени, когда совер-
шается в храме величайшая служба, не посвящаем 
молитве, а, едва покажется свет, многие даже по-
чтенные родители – принимаются за торговлю и за-
ходят для увеселения в дома нетрезвости и иногда 
предаются здесь всякому безчинию.

Если, православный христианин, в дни воскрес-
ные и праздничные грешно – по заповеди Божией 
– заниматься и обычными делами, то можно ли в 
это время безчинствовать? Все это воспомянет нам 

некогда Господь, но и горькие слезы не помогут из-
бавиться от Его грозного гнева и наказания не каю-
щимся.

Преподобный Сергий, как мы видели, отличал-
ся великим смирением и избегал всех мирских по-
честей и всякой славы. Это смирение привлекло на 
него благодать Божию и сделало его великим пред 
людьми. «На кого воззрю», говорит Господь, «токмо 
на кроткого и молчаливого и трепещущего словес 
Моих» (Исаия 66, 2). На сколько велика, похвальна и 
богоугодна добродетель смирения, на столько предо-
судителен и богопротивен замечаемый во многих из 
нас порок – гордость: «начало греха» – «гордыня» 
(Сир. 10, 15), говорит Премудрый; «Бог гордым про-
тивится» (1Петр. 5, 5), говорит святой апостол Петр, 
«смиренным же дает благодать». – Как для жизни 
человека необходимы место и жилище, так для бла-
годати Святого Духа необходимо в душе нашей сми-
рение. За эту добродетель Господь возвышал людей, 
даруя им и нетление и силу чудотворений, – что ви-
дим и из жития ныне воспоминаемого преподобного 
Сергия и из жизни, например, святого Николая, ко-
торый смирением стяжал у Господа высокая. – Го-
сподь призрел на смирение рабы Своея – Пречистыя 
Матери и «чрез то возвеличил Ее не только в сонме 
святых людей, но и выше херувимов и серафимов; 
наконец Сам Христос и в рождении, и в жизни Сво-
ей явил нам образ глубокого смирения, да последуем 
стопам Его; Он смирил Себя ради нас грешных даже 
до смерти крестныя, тем же и Бог Его превознесе и 
дарова Ему имя, еже паче всякого имени.

Преподобный Сергий был великий подвижник и 
учитель воздержания: да подражаем и мы ему в этой 
добродетели.

«Как воин, учит св. Иоанн Златоуст, носящий тя-
желое оружие, сколь он ни мужествен и храбр, не 
может быть страшен для неприятелей, потому что 
тяжесть оружия препятствует быстроте ног и во-
йнской деятельности; если же он возьмет оружие 
легкое и удобоносимое, то будет налетать на против-
ников, подобно птице: так и тот, кто не утучняет сво-
ей плоти ни пьянством, ни негою, ни роскошью, но 
постами, молитвами и великим терпением в скорбях 
делает ее легкою и тонкою, – как птица, несущая-
ся сверху, с великою стремительностию нападает на 
полки бесов, легко низлагает противные силы и по-
коряет их себе».

«Как легкие суда скорее переплывают моря, а об-

Уроки из жизни преподобного Сергия: 
любовь к уединению, смирение и воздержание
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ремененные большим грузом затопают: так и пост, 
делая ум наш более легким, способствует ему быстро 
переплывать море настоящей жизни, стремиться к 
небу и к предметам небесным, не уважать настоя-
щее, но считать ничтожнее тени и сонных грез. На-
против, пьянство и объядение, обременяя ум, утуч-
няя тело, делают душу пленницею, и стесняют ее со 
всех сторон, и, не позволяя ей пользоваться здравым 
суждением ума, заставляют ее носиться по утесам 
и делать все ко вреду собственного спасения». (Из 
твор. св. Иоанна Златоустаго).

Будем же, братия, призывая на помощь преподоб-

ного Сергия Радонежского и других святых угодни-
ков, искоренять в себе греховные привычки и сво-
им повиновением святому слову Божию и добрыми 
делами постараемся быть достойными дарованного 
нам высокого звания христианскаго. – Ты же, о все-
благий Господи! не удали щедрот Твоих от нас, но 
по молитвам преподобного Сергия, по ходатайству 
Пречистой Твоей Матери и по Твоей великой мило-
сти отврати Лице Твое от грех наших и вся беззако-
ния наша очисти Твоим безмерным благоутробием. 

Священник Григорий Дьяченко.

Уроки из жизни преподобного Сергия: 
любовь к уединению, смирение и воздержание

Святой апостол Иаков был сыном Алфея и 
братом апостола и Евангелиста Матфея, 
прежде бывшего мы-

тарем. Когда Господь наш 
Иисус Христос, пребывая на 
земле во плоти, избрал в до-
стоинство апостольское про-
стых и благочестивых людей, 
чтобы послать их на пропо-
ведь Евангелия во вселенную, 
тогда избрал Он и сего Иа-
кова и, как достойного, при-
чел его к апостольскому лику 
(Мф.10:3; Мк.3:18; Лк.6:15). 
И стал Иаков одним из числа 
двенадцати апостолов, само-
видцем и слугою Христовым, 
проповедником Его таин и Его 
последователем6444. Приняв 
с другими апостолами Духа 
Святого, сошедшего на них в 
огненных языках6445, он от-
правился к язычникам пропо-
ведовать Христа и наставлять 
заблудших на путь спасения. 
Разжегшись огнем ревности 
Божественной, он попалял 
терния безбожия, сокрушал 
идолов, храмы их разорял, вра-
чевал различные недуги, отго-
нял от людей духов лукавых и 
многое множество людей привел к Христу, чрез что 

приобрел себе и новое имя: семя Божественное. Ибо 
он насеял в сердцах человеческих Божие слово, на-

садил веру и возрастил бла-
гочестие: ради сего он и был 
наименован Божественным 
семенем.

Обходя многие страны, он 
сеял семя небесное, собирал 
жатву спасения человеческо-
го и окончил земное течение 
свое Христовыми стопами: 
будучи подражателем Христо-
вых страданий, он предал дух 
Богу пригвожденным на кре-
сте6446.

И было собрано сие Боже-
ственное семя, святой Иаков, с 
плодами, принесенными сто-
рицею, в небесную житницу; 
там насыщаясь сам видением 
лица Божия, он и для нас хода-
тайствует своими молитвами 
о том же насыщении.

Кондак, глас 2:
Твердо мудрости догматы 

в души благочестивых вло-
жившаго, похвалами да убла-
жим, яко боговещателя вси 
Иакова: престолу бо славы 
Владычню предстоя, и со все-

ми ангелы радуется, моля непрестанно о всех нас.

Житие святого Апостола Иакова Алфеева

Святой аппостол Иаков Алфеев - 
память 9 октября
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Риза Богородицы (Хитон Богородицы) — право-
славная святыня, одежда, принадлежавшая Матери 
Божией. В честь реликвии установлено празднова-
ние — «Положение честно́й Ризы Пресвятой Богоро-
дицы во Влахерне» (Ризоположение), совершаемое 
15 июля (н.ст.).

Пречистый хитон завещан был Пресвятой Бого-
родицей пред Успением Своим двум бедным вдови-
цам в Назарете, служившим Ей и получавшим от Нее 
пособие. Одна из этих вдовиц пожелала, чтобы сей 
благословенный дар всегда вверялся по наследству 
от одной девицы к другой. Так, в течение веков свя-
щенный хитон с великим благоговением сохранялся 
на Святой Земле.

В V веке два брата, знатные греческие вельможи 
Гальвий и Кандид, отправились на поклонение свя-
тым местам в Палестине. В Назарете они останови-
лись на ночлег в доме пожилой женщины-еврейки, 
где увидели комнату со множеством горящих свечей, 
непрерывно воскуряемым фимиамом и множеством 
больных, жаждущих исцеления. На вопрос с чем свя-
зано такое почитание этого места они услышали сле-
дующую историю:

Здесь мною хранится риза родившей Христа Бога 
Пречистой Девы Марии. Когда Она преставлялась от 
земли к небесам, при Её погребении находилась одна 
из моих прародительниц — вдовица; ей по завеща-
нию самой Пречистой Богородицы, была отдана та 
честная риза; она же, получивши ту ризу, сохраняла 
её у себя с благоговением во все дни жизни своей; 
умирая, она отдала ризу для хранения одной девице 
из своего рода, заповедавши ей с клятвою сохранять 
в чистоте ради чести самой Богородицы не только 
ту честную ризу Пресвятой Богородицы, но и самое 
девство своё.

Получив возможность провести ночь рядом со 
святыней, братья измерили ковчег, в котором она 
хранилась, а затем в Иерусалиме заказали изготовить 
его копию и златотканый покров на него. На обрат-
ном пути в Назарете они подменили ковчег с Ризой и 
привезли реликвию в Константинополь. Святой Ген-
надий, Патриарх Цареградский, и император Лев Ве-
ликий (457–471), со священным трепетом встретили 
святыню и приняли решение поместить ее в самом 
лучшем, почетном месте. Во Влахернах, близ бере-
га моря, был воздвигнут новый храм в честь Бого-
матери. Храм находился поблизости от дворцовых 
покоев императора: крытые переходы соединяли 
храм и дворец. 2 июля 458 года Патриарх Геннадий 
с подобающим торжеством перенёс священную ризу 

во Влахернский храм. Впоследствии в ковчег с ри-
зой Богородицы положены были Её святой омофор и 
часть Её пояса.

По свидетельству историка Никифора Каллиста, 
жившего в VI веке, «риза Богоматери сохранялась 
в этом храме и доселе сохраняется как защита для 
города, подавая различные исцеления и чудесами 
своими побеждая естество и время». Именно в Кон-
стантинополе и было явлено первое чудо от хитона 
Пречистой Девы.

Весной 626 года огромная армия персов и хазар 
подступила к столице. Императора Византии Ира-
клия в тот момент в городе не было, и руководство 
Константинополем возложили на Патриарха Сер-
гия (610–638). Жители столицы не смогли оказать 
должного сопротивления врагу, и персы ворвались 
в город. Тогда Патриарх вынес хитон Пресвятой Бо-
городицы и начал горячо молиться, прося защиты у 
Матери Божией. Согласно историческому источни-
ку, в это время внезапно налетел страшный ураган 
и уничтожил врага, дошедшего уже до Влахернского 
храма, а в бушующем море затонули все неприятель-
ские суда.

Влахернскую церковь посещало множество па-
ломников, приезжавших, чтобы поклониться ризе 
Пресвятой Богородицы. Здесь побывали, например, 
русский паломник XIV века Стефан Новгородец и 
митрополит Киевский и всея Руси Пимен.

В 1434 году церковь была уничтожена в пожа-

Риза Богородицы в музее Зугдиди (Грузия)
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ре (она так и не была восстановлена вплоть до XIX 
века). Однако риза была спасена. Святыня находи-
лась в Византии еще некоторое время до 1453 года. 
Когда страну захватили турки, христианам удалось 
вывезти ценную реликвию.

В наши дни хитон Богородицы хранится в истори-
ческом музее в Зугдиди (Грузия), расположенном во 
дворце князей Дадиани. Подлинность святыни была 
засвидетельствована греческими и грузинскими 
специалистами. В Зугдидском историческом музее 
хранятся святыни, которые были изъяты из разных 
церквей и монастырей в период советского безбо-
жия. Среди них находится и знаменитая риза Бого-
родицы.

Также частицы хитона находятся в разных местах 
мира. Это, например, Латеранская базилика в Риме 
(здесь же находится часть губки со следами крови, 
с которой, по преданию, напоили Иисуса Христа ук-
сусом при распятии), часть ризы находится вместе 
с другими святынями в «ковчеге Дионисия» — мо-

щевике, изготовленном по заказу суздальского кня-
зя Дмитрия Константиновича (1322–1383). Частицу 
ризы из Константинополя на Русь привез архиепи-
скоп Дионисий Суздальский еще в 1381 году. Моще-
вик на протяжении веков хранился в Благовещенском 
соборе, а сейчас он находится в Оружейной палате 
Московского Кремля. В 2008 году частица ризы Бо-
гоматери была передана в Храм Христа Спасителя.

Риза Божией Матери

Положение Ризы Господней в Успенском соборе 
Московского Кремля

Музей Зугдиди (Грузия)

Частица ризы Бжией Матери 
в храме Христа Спасителя (Москва)
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Не следует иметь в домах 
соблазнительных книг и картин

(Из слова от Лимониса, чесо ради не вниде Свя-
тая Богородица в храм Кириака попа)

В 
домах ваших подчас приходится встречать 
очень неприятные вещи. На стенах, рядом 
с св. иконами, видишь иногда картины са-

мого соблазнительного 
вида, а у грамотных на 
полках между священ-
ными книгами часто 
лежат песенники или 
книги безнравственные. 
Как это грешно и душе-
пагубно, можете видеть 
из следующего пове-
ствования.

Пресвитер Кириак, 
служивший в находив-
шейся близ Иордана 
Лавре Каламонской, по-
вествует: «Видел я во 
сне жену, благоговей-
ную образом, одетую в 
багряницу, и с ней двух 
мужей. Все они стояли 
около моей келлии. В 
жене я узнал Пресвя-
тую Богородицу, а в со-
путствовавших Ей – Иоанна Крестителя и Евангели-
ста Иоанна. Радуясь такому посещению, я бросился 
к стопам Ходатаицы мира и стал просить Её, чтобы 
Она вошла в мою келлию и в ней сотворила молитву 
о мне к Богу. Но Она не соглашалась. Когда же я со 
слезами не переставал умолять Её, Она сказала мне: 
«В келлии ты держишь Моего врага; как же хочешь, 
чтобы Я вошла к тебе?» С этими словами Она уда-
лилась, и видение кончилось. Пробудившись от сна, 
я начал скорбеть и размышлять: кто же бы это мог 
быть врагом Пресвятыя Богородицы в моей келлии? 
Сам себя я ни в чем не находил виноватым против 
Нее, а другого никого не было. Долго предаваясь 
скорби, я, наконец, вздумал развлечь себя чтением 
бывших у меня книг, и в конце одной из них нашел 
поучение еретика Нестория, который осужден на 
Третьем Вселенском соборе за то, что называл Пре-
святую Деву не Богородицею, а Христородицею, 
утверждая, будто от Нее родился простой человек а 

не вместе и Бог во плоти. Тут только я понял, кто 
был в келлии моей враг Пресвятыя Богородицы, и, 
взяв книги, тотчас снес их брату, которому они при-
надлежали, рассказал ему свое видение и, исполнясь 
ревности, при нем же вырезал и сжег листы, заклю-
чавшие лжеучение Нестория, сказав: «Пусть же не 

будет с сих пор в келлии 
моей враг Пресвятыя 
Богородицы!»

Выбрасывайте же, 
братие, сор из домов 
ваших! Читать книги 
священные и вместе с 
ними безнравственные, 
взирать с благоговени-
ем на св. иконы и лю-
боваться на картины 
соблазнительные то же 
значит, что одной рукой 
строить дом, а другой 
разрушать его, созидать 
свое спасение и вместе 
разорять. И смотри-
те, сколько зла от того! 
Вот ты становишься на 
молитву, и вдруг глаза 
твои нечаянно упада-
ют на подобную карти-

ну. Какие мысли могут зародиться в голове твоей? 
В состоянии ли ты будешь вознести чистыми ум и 
сердце на небо, сосредоточиться в себя, углубиться 
в себя, отрешиться от всего мирского? Или: мало-
летний сын твой или дочь, по глупости, вместо 
иконы, станут молиться на худую в нравственном 
отношении картину: на ком ляжет грех их? А при-
том, что хуже всего, какая страшная зараза от этих 
картин или безнравственных книг может поразить 
их юное невинное сердце и испортить его навсегда! 
Кто же будет отвечать за соблазн их? Судите сами. 
Горе, говорит Господь, человеку, чрез которого со-
блазн приходит (Мф. 18, 7). Кто соблазнит одного из 
малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, 
если бы повесили ему мельничный жернов на шею, 
и потопили его во глубины морской (Мф. 18, 6).

Источник: Пролог в поучениях: на каждый 
день года / Сост. прот. Виктор Гурьев.
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Житейские дела и нужды не препятствуют 
нашему спасению

(Из слова от Лимониса о Дорофее пустыннике)

Кто перестает заботиться о своем спасении, 
заленится ходить в храм Божий и дома мо-
литься Богу, тот свое нерадение начинает 

всегда слагать на работу. «Грешен я, – обыкновенно 
говорит такой чело-
век, – да ничего не 
сделаешь. И рад бы 
иной раз помолить-
ся, подумать о своем 
спасении, да работа 
одолела: одно дело 
сделал, – глядишь, 
другое за плечами 
висит: это сделал, 
третье подоспело» 
и т.д. Говорит так, 
в свое оправдание, 
подобный человек, 
и выходит, по его 
словам, что спаса-
ются как будто толь-
ко сидя сложа руки, 
что для того, чтобы 
угодить Богу, нуж-
но быть свободным от всех работ, не знать никаких 
мирских занятий, вовсе не нести трудов. Посмо-
трим, так ли это на самом деле?

Примеры Святых показывают, как несправедли-
вы указанные отговорки. Так авва Дорофей работал 
день и ночь. Днем выходил из пещеры, в которой 
проживал, в пустыню, собирал камни и строил из 
них келлии для иноков, ночью занимался плетением 
корзин из финиковых ветвей. Ел один сухой хлеб, 
сна почти не имел. Известно, что преподобный Заха-
рия (Ноябр. 17) был шорник, св. Евхарист – пастух, 
преподобный Евлогий – каменосечец. Св. Павлин, 
епископ Ноланский, добровольно предал себя в раб-
ство и нес тяжкие труды раба, Александр, епископ 
Команский, до принятия епископства был угольщи-
ком. «Один из патриархов греческих пас мулов; дру-
гой, живший в уединении на Афонской горе, на соб-
ственных плечах таскал себе пшеницу от моря на 
ужасную крутизну, где стояла его келейка; третий, 
наконец тоже несколько лет на Св. горе жил работ-
ником в одном из монастырей» (Письма Святогор-

ца, изд. 1865 г.т. III, стр. 176 и 182). А св. Апостолы 
сами про себя говорят, что, проповедывая Евангелие 
Царствия Божия они трудились день и ночь, чтобы 
приобрести себе насущный хлеб. Мы у вас... ни у 
кого не ели хлеба даром, но занимались трудом и ра-
ботою день и ночь (2Сол. 3, 8), писал апостол Павел 

Фе ссалоникским 
христианам.

Что теперь мне 
скажете на это вы, 
говорящие, что ра-
бота мешает вам 
заниматься делом 
спасения? Ведь вот 
находили же, как 
видите, люди, и 
при тяжких трудах 
время для спасения 
своей души; неко-
торые заботились о 
спасении не только 
своей души, но, мо-
жет быть, и тысяч 
других, вверенных 
от Бога их попече-
нию. Но приведен-

ные примеры – ещё только капля в море. Читайте 
жития Святых, и вы увидите, что многие из них 
несли такие труды, в сравнении с которыми ваши 
работы ничто, и что далее не стоит и говорить о 
них. Работа ли виновата в застое дела вашего спа-
сения? Нет, не она, братие, а или жадность ваша к 
прибытку, или, что всего чаще приходится видеть, 
ваша привычка, или, лучше, страсть, проводить все 
свободное от работы время в праздности и разгуле.

Бросьте жадность к прибытку, оставьте знаком-
ство с развратными товарищами, проводите свобод-
ное от трудов время кротко и благочестиво в своем 
семействе, посещайте в праздники церковь Божию, 
ходите на беседы к людям благочестивым; среди са-
мой работы помышляйте о Боге, о душе, о страш-
ном суде, держите на уме молитву. А говорить, что 
работа – помеха спасению души, грешно, недобро-
совестно. 

Пролог в поучениях: на каждый день года / 
Сост. прот. Виктор Гурьев.



10 № 151, октябрь 2022

Чудо Святого Причащения
Зачем нужно ПРИчащатьСя.

Однажды ученики преподобного Макария Египетско-
го увидели идущего по пустыне мужчину, который вел за 
собой лошадь. Свой путь он держал к келлии их старца. 
Оберегая покой святого, монахи встали около дверей и 
попытались уговорить путника не отвлекать преподобно-
го от молитвы. Однако вскоре, вняв просьбам мужчины, 
они разрешили ему войти в келлию. Путник обрадовался 
и пошел внутрь, но не один, а вместе со своей лошадью. 
Ученики преподобного Макария возмутились и спросили, 
зачем он ведет за собой лошадь. Странник ответил им, что 
она нуждается в молитвах праведника. Монахи подиви-
лись его любви к лошади: ведь ради нее он проделал даль-
ний путь по знойной, безжизненной пустыне! Почему же 
так дорого для него это животное и что с ним стряслось?

— Лошадь, которую вы видите, — сказал мужчина, — 
это моя несчастная жена, и я не знаю, как она обратилась в 
животное. Вот уже три дня, как она ничего не ела.

Эти слова путника монахи не сочли за выдумку. Несмо-
тря на то, что учение Христа уже триста лет распростра-
нялось по земле, в Египте еще большое влияние имело 
язычество, и эта древняя колыбель магии была полна раз-
личных чародеев, вредивших христианам. Поэтому, услы-
шав рассказ мужчины, монахи поспешили к авве Мака-
рию сообщить о случившемся. Однако, когда они увидели 
преподобного, им не пришлось ничего ему объяснять: Бог 
открыл святому причину происшедшего. И эта причина 
заключалась в следующем.

Жена пришедшего мужчины понравилась некоему распут-
ному египтянину, который захотел ее обольстить. Однако все 
его старания оказались напрасными. Тогда, чтобы возбудить в 
сердце женщины ответную страсть, он прибег к услугам мага. 
Чародей, получив большие деньги, применил все свои закли-
нания для соблазнения христианки, но цели не достиг. Придя 
в ярость от неудачи, он тем не менее смог добиться того, что 
женщина стала казаться окружающим лошадью. Ее несчаст-
ный муж бросился за помощью ко всем, кого знал, но никто 
не смог ему помочь, даже местные пресвитеры. Женщина для 
всех была подобна животному, и никто не знал, как вернуть ей 
прежний вид. Поэтому отчаявшийся муж и привел ее к вели-
кому подвижнику, прослышав о творимых им чудесах. Взгля-
нув на женщину, святой Макарий сказал своим ученикам:

— Я не вижу в ней ничего скотского, о чем говорите вы, 
это не в ее теле, а в глазах смотрящих на нее. Это оболь-
щение демонов, а не истина вещей.

Затем святой благословил воду, облил ею женщину и 
помолился. Чары исчезли, и все увидели перед собой вме-
сто лошади человека. Преподобный велел накормить ее и, 
отпуская домой, дал совет:

— Никогда не оставляй посещения церкви и никогда 
не уклоняйся от приобщения Христовых Тайн. Несчастье 
случилось с тобой оттого, что ты уже пять недель не при-
ступала к Пречистым Тайнам нашего Спасителя1.

Этот удивительный случай ученики преподобного Ма-
кария сохранили в своей памяти для назидания будущих 
поколений христиан, а пресвитер Руфин и епископ Пал-

ладий Еленопольский включили его в свои книги об исто-
рии египетского монашества. Конечно, откровение, полу-
ченное старцем от Бога, достойно того, чтобы о нем знал 
каждый православный христианин. Всего пять недель без 
причастия — и даже крещеный человек может оказаться 
беззащитным перед колдовством и нападением демонов!

Кто-нибудь из читателей может спросить: многие со-
временные христиане причащаются довольно редко, но 
ведь в лошадей не превращаются? Может, демоны поте-
ряли свою былую силу? Мир идет к своему закату: безза-
кония в нем умножаются, а духовная жизнь человечества 
затухает. И если бы сейчас Господь попустил, то служите-
ли диавола не то что превратили бы нерадивых христиан 
в лошадей, но стерли бы их с лица земли. Однако в эпо-
ху всемирного царства греха и порока Господь по Своей 
безграничной милости хранит легкомысленных людей от 
бесовских напастей, ожидая их вразумления. Тем не менее 
чем дольше человек не приобщается Святых Тайн, тем 
дальше он удаляется от спасительного покрова Божия. И 
хотя с ним не происходят страшные загадочные искуше-
ния, обычных, но неприятных последствий своего нера-
дения он не избежит. Ведь и в глубокой древности случаи 
превращения людей в животных считались редкостью, 
обыкновенных же бед было предостаточно.

В начале IV века, когда преподобный Макарий Египет-
ский был еще ребенком, в одной из восточных римских 
провинций жил пресвитер Епиктет. За чистоту своей жиз-
ни он получил от Бога дар творить чудеса: возвращал зре-
ние слепым, излечивал прокаженных и изгонял бесов из 
одержимых. Однажды к нему привезли тяжело больную 
пятнадцатилетнюю отроковицу. Ее отец, видный государ-
ственный сановник, припал к ногам святого с мольбой:

— Человек Божий, сжалься надо мной и не отталкивай 

Душеполезное  чтение
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Храм для посещения открыт ежедневно с 8.00 до 15.00.
Литургия начинается в 9.00, исповедь в 8.30 (праздники и воскресные дни — 8.00).

Вечернее богослужение — в 15.00.                    Крещение: сб. — 12.00, вс. — 11.30.
телефоны для справок: храм (церковная лавка) — 8-953-903-41-74, 

настоятель (отец Алексей) — 8-911-633-38-23.

1.10 СБ Суббота по Воздвижении. Иконы Божией матери «Старо-
русской».

Литургия.
Вечернее богослужение.

2.10 ВС Неделя 16-я по Пятидесятнице, по Воздвижении. Литургия.
3.10 ПН
4.10 ВТ
5.10 СР
6.10 ЧТ
7.10 ПТ
8.10 СБ Преставление прп. Сергия, игумена Радонежского, 

всея России чудотворца.
Литургия.
Вечернее богослужение.

9.10 ВС Неделя 17-я по Пятидесятнице. Преставление апосто-
ла и евангелиста Иоанна Богослова.
Свт. тихона, патриарха московского и всея России.

Литургия.

10.10 ПН
11.10 ВТ
12.10 СР
13.10 ЧТ Вечернее богослужение.
14.10 ПТ Покров Пресвятой Владычицы нашей 

Богородицы и Приснодевы марии.
Литургия.

15.10 СБ Вечернее богослужение.
16.10 ВС Неделя 18-я по Пятидесятнице. Литургия.
17.10 ПН Блгв. кн. Владимира Ярославича Новгородского, чудот-

ворца.
Литургия.

18.10 ВТ
19.10 СР
20.10 ЧТ
21.10 ПТ
22.10 СБ Ап. Иакова Алфеева. Литургия в д.Холынья.

Вечернее богослужение.
23.10 ВС Неделя 19-я по Пятидесятнице.  Память святых отцов 

VII Вселенского Собора.    Прп. Амвросия Оптинского.
Литургия.

24.10 ПН
25.10 ВТ
26.10 СР Иверской иконы Божией матери. Литургия.
27.10 ЧТ
28.10 ПТ
29.10 СБ Литургия в д.Наволок.

Вечернее богослужение.
30.10 ВС Неделя 20-я по Пятидесятнице. 

Прп. антония Леохновского, новгородского.  
Литургия.

31.10 ПН

В расписании возможны изменения!

Расписание богослужений на октябрь
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Чудо Святого Причащения
меня. Моя единственная дочь больна уже три года и не мо-
жет пошевелить ни одним членом тела. Помолись за нас, 
сжалься над нами, ведь мы чада Церкви Христовой и про-
свещены святым крещением.

Преподобный Епиктет проникся состраданием к не-
счастному отцу и усердно помолился Богу о его дочери. 
Затем он помазал святым елеем больную, которая тотчас 
получила исцеление и самостоятельно встала на ноги. Ее 
же отцу, ликовавшему от радости и благодарившему Бога 
за чудо, святой Епиктет сказал:

— Если ты хочешь, чтобы в твоем доме никто не болел, 
со всеми домашними каждое воскресенье причащайся бо-
жественных Тайн Тела и Крови Господа, предварительно 
очистив сердце свое надлежащим образом.

Какой вывод мы можем сделать из приведенных при-
меров? Частое и регулярное причащение святые считали 
необходимым условием для нормального течения жизни 
христианина. Своим духовным взором праведники виде-
ли, что уклонение от Святого Причащения неминуемо на-
влекает на человека бесовские нападения, различные ис-
кушения и телесные недуги.

В древности Церковь требовала, чтобы ее члены каж-
дое воскресенье, если нет препятствий, причащались Свя-
тых Христовых Тайн.

Как известно, причащению предшествует напряжен-
ная духовная подготовка. Но не трудно ли в таком случае 
приобщаться Святых Тайн каждую неделю? Конечно, это 
обременительно для тех, кто хочет войти в Царство Небес-
ное, не очень утруждая себя. Однако дело спасения тре-
бует от нас постоянных усилий. И особенно они должны 
быть направлены на то, чтобы причащение стало центром 
нашей духовной жизни.«Дело Святого Причащения есть 
дело жизни, — учит святитель Феофан Затворник, — При-
чащаться или не причащаться значит быть или не быть 
христианином, жить или не жить во Христе, Если не буде-
те есть Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его, то не 
будете иметь в себе жизни (Ин.6:53)»2. Церковная история 
знает немало примеров, подтверждающих эту истину.

В пустыне близ города Диолка в древности проживало 
множество монахов. Среди них своей святостью выделял-
ся пресвитер авва Аммон. Однажды во время литургии он 
увидел около жертвенника ангела, который что-то писал в 
раскрытой книге. Присмотревшись, пресвитер Аммон за-
метил, что ангел записывает имена причащающихся мона-
хов, имена же отсутствовавших за Евхаристией вычерки-
вает. Подвижник подумал: что бы это могло означать? Его 
недоумение разрешилось через три дня: все, кто отсут-
ствовал за Евхаристией, скончались. Наверное, Господь 
решил, что больше незачем жить на земле христианам, 
забывшим свое призвание.

 Кто-нибудь может сказать, что этот пример — исклю-
чительный случай: если бы все редко причащающиеся 
христиане умирали, то Церковь была бы крайне малочис-
ленной. Может быть, на самом деле пресвитер Аммон по-
лучил от Бога исключительное откровение для назидания 
верующих, но разве это что-то меняет? Во-первых, и наша 
смерть, если мы будем уклоняться от причащения, вполне 
может войти в число подобных нетипичных кончин. А во-
вторых, так ли исключителен приведенный пример? Мо-
жет быть, многие христиане всё же оставляют земной мир 
раньше времени именно из-за того, что забывают одно из 
главных дел своей жизни? Апостол Павел в Первом посла-
нии к Коринфянам пишет о том, что вследствие недостой-
ного причащения многие из христиан немощны и больны 
и немало умирает (1Кор. 11:30). Если это справедливо по 
отношению к тем, кто принимает Святые Тайны, не очи-
стившись от своих беззаконий, то тем более это верно по 
отношению к тем, кто вообще перестает приступать к 
Причастию.

Христиане первых веков причащались очень часто. 
Даже в самых безвыходных ситуациях, когда не было ни-
какой возможности совершать Евхаристию, они не пере-
ставали стремиться к чаше Господней.

Протоиерей Вячеслав тулупов.
Материал печатается в сокращении.

https://azbyka.ru/

Воскресная школа начинает новый учебный год!

Дорогие друзья, ведется набор учащихся в подготовительную группу (дети 5-6 лет) 
и в младшую группу (дети 7-8 лет).

1 и 2 октября – начало занятий в Воскресной школе.
телефоны для справок: 8-911-608-65-51 татьяна Петровна Самуйлова;
                                            8-951-724-14-86 анна михайловна михайлова.


