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  П р е о б р а ж е н и е  Г о с п о д н е  
Событие Преображения Господня тесно связано с беседой 

Спасителя с учениками за шесть дней до этого события. Од-
нажды Спаситель спросил Своих учеников: «За кого люди 
почитают Меня, Сына Человеческого?» Ученики Ему отвеча-
ли: одни — за пророка Илию, другие — за Иоанна Крестителя, 
третьи — за одного из пророков. «За кого вы почитаете Ме-
ня?» — спросил Спаситель. «Ты —Христос, Сын Бога Жива-
го»,—за всех ответил Петр. Тогда Господь на это ему сказал: 
«Ты—Петр, и на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата 
ада не одолеют её; и дам 
тебе ключи Царства Небес-
ного: и что свяжешь на зем-
ле, то будет связано на 
небесах, и что разрешишь 
на земле, то будет разре-
шено на небесах» (Мф. 
16,13—19). После Воскре-
сения эта власть дана и 
всем прочим апостолам и 
их преемникам: епископам 
и пресвитерам. За такое 
твердое исповедание веры 
в Него, как Сына Божия, 
Петр удостоился похвалы. 
Но когда Спаситель стал 
им открывать о предстоя-
щих Ему страданиях и крестной смерти за спасение рода че-
ловеческого, тогда апостол Петр стал прекословить и гово-
рить: «Да не будет этого с Тобою!» Хотя он это говорил и по 
любви к Спасителю, но этим самым он противился определе-
нию промысла Божия. А потому Спаситель на это ему сказал: 
«Отойди от Меня, сатана! ты Мне соблазн! потому что дума-
ешь не о том, что Божие, но что человеческое». И продолжая, 
Господь сказал: «Если кто хочет идти за Мною, отвергнись 
себя, и возьми крест свой, и следуй з Мною» (Мф. 16,22-24). 
Каждому человеку необходимо нести свой крест с терпением 
до конца жизни, чтобы спасти свою душу для вечной жизни. 

Через несколько дней Господь Иисус Христос взял с Собою 
трех учеников: Петра — апостола веры, Иоанна — апостола 
любви и Иакова — апостола терпения и возвел их на гору Фа-
вор. Остальные ученики остались у подошвы горы. Господь 
на горе пребывал в молитве, а ученики уснули. Когда же 
проснулись, то увидели необыкновенное явление: лицо Госпо-
да светилось, как солнце, а одежды Его были белы, как снег. 
Явились два ветхозаветных пророка Илия и Моисей и беседо-
вали с Ним о предстоящих страданиях Его. Апостолы испыты-
вали неизъяснимое блаженство. Апостол Петр забыл обо 
всем, он видел перед собой только Господа и пророков. Вне 
себя от радости и внутреннего блаженства, он воскликнул: 

«Господи! хорошо здесь быть; если хочешь, сделаем здесь 
три кущи: Тебе одну, и Моисею одну, и одну Илии». Когда он 
это говорил, то светлое облако осенило их; и се, глас из обла-
ка, глаголющий: Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором 
Мое благоволение». Ученики, услышав это, упали на землю и 
очень испугались. Иисус коснулся их и сказал: «Встаньте и не 
бойтесь» (Мф. 17, 1-9). Когда ученики пришли в себя, они ни-
кого не увидели, кроме одного Иисуса. Когда же стали спус-
каться с горы, Иисус им запретил кому-либо сказывать о сем 

видении, доколе Сын Чело-
веческий не воскреснет из 
мертвых. 
   Какое же мы извлечем 
для себя назидание и 
утверждение в вере из это-
го события? 
Первым назиданием для 
нас будет утверждение нас 
в вере в безсмертие нашей 
души. Доказательством 
является явление во славе 
Господней двух ветхозавет-
ных пророков Моисея и 
Илии. 
Вторым назиданием явля-
ется то, что каждому после-

дователю Господню необходимо нести крест. Лишь только 
через несение креста мы можем очиститься от страстей и гре-
ховных привычек. Необходимо терпеть безропотно все посы-
лаемые Богом скорби. Они приведут нас к вечным радостям 
на небесах. Как золото в огне очищается и делается светлее, 
так и душа человеческая от скорбей и страданий также очи-
щается и делается светлее. «Печаль ваша в радость будет»,
— говорит Господь (Ин. 16,20). 

Своим последователям Господь хочет показать, что их стра-
дания приведут к небесной славе, что «тогда праведники вос-
сияют, как солнце, в Царстве Отца их» (Мф. 13,43). 

Еще обязывает всех нас праздник Преображения преоб-
ражаться внутренно. Наше сердце почти постоянно порож-
дает греховные мерзости: маловерие, сомнения, самолюбие, 
злобу, осуждение, зависть, гордость и прочее. 

Приступим же к преобразованию своих сердечных рас-
положений и своей суетной жизни. Не забудем, что Царствие 
Небесное усилиями приобретается, и только употребляющие 
усилие приобретают его. Да поможет всем нам Господь, пре-
образившись душевно на земле, просветиться яко солнце в 
Царствии Отца Небесного. Аминь. 

Архимандрит Александр Васильев. Проповеди  

Поучения 
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              Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. 
  Празднующе память Нерукотворенному Образу Господа 

нашего Иисуса Христа, мы утверждаемся в прославлении и 
почитании святых икон; 
воспоминаем Образ 
Божий, который мы 
носим на себе. 

  В Ветхом Завете 
запрещалось делать 
к а к о е - л и б о  и з о -
бражение, так как 
иудейский народ был 
склонен к идолопо-
клонству. В Новом За-
вете, с воплощением 
Господа нашего Иисуса 
Христа, когда в Нем 
соединился образ Бога 
и совершенного Чело-
века, явилась полная 
возможность делать 
священные изображе-
ния Богочеловека, Пре-
чистой Богородицы на 
иконах. Сам Иисус Хри-
стос чудесно нам явил 
Свой Божественный Нерукотворенный Образ. 

  По Священному Преданию, Едесский князь Авгарь, стра-
давший проказой, услышал, что в Иудее проповедует Иисус 
Христос и совершает чудеса. Хотя Авгарь был язычником, но 
он понимал, что Иисус Христос необыкновенный человек. Он, 
знал, что Его преследуют книжники и фарисеи. Князь посыла-
ет своего художника с приглашением приехать Этому Чудо-
творцу в его страну и жить в ней спокойно. Если же не согла-
сится приехать, то пусть позволит нарисовать Его образ. 
Князь верил, что прикоснувшись к Его образу, он получит ис-
целение от своего тяжкого недуга. Художник долго трудился 
над своей работой, но нарисовать никак не мог, так как лицо 
Спасителя все время менялось. Спаситель видел этого ху-
дожника, видел его старание. Попросив полотенце или убрус, 
Иисус Христос умыл Свое лицо и отер им. На нем изобразил-
ся лик Спасителя, который Он повелел отдать художнику, 
который отвезет Его своему князю на утешение. Иисус пообе-
щал вскоре прислать в их страну Своего ученика, который 
исцелит его от болезни. Князь, получив образ Иисуса Христа, 
с верою приложился к Нему и частично исцелился. Когда же в 
их страну пришел ученик Иисуса Христа апостол Фаддей для 
проповеди Святого Евангелия, князь Авгарь принял христиан-
скую веру, крестился и получил полное исцеление. Этот Неру-
котворенный образ долго хранился у первых христиан. У нас в 
России есть списки с Этого образа, прославленные многими 
чудотворениями. 

  Есть люди, которые не почитают святых икон. Апостол Па-
вел пишет нам: «стойте и держите предания, которым вы 
научены или словом или посланием нашим» (2 Фес. 2,15). А 
Василий Великий говорит: «Скажите, где написано в Свя-
щенном Писании о семи таинствах Православной веры, о 
крестном знамении и о многих священных обрядах Право-

славной Церкви? Все это Православная Церковь приняла из 
Апостольского Предания, как и историю о Нерукотворенном 
образе. Поэтому глубоко заблуждаются и тяжело погрешают 

те, которые не призна-
ют Священного Преда-
ния о почитании икон, 
Крестного знамения и 
обрядов Православной 
Церкви». 
   Сегодня мы вспоми-
наем образ Божий и 
подобие, которые мы 
носим в себе. Апостол 
Павел пишет в своем 
послании, что «всякий 
муж, молящийся или 
пророчествующий с 
покрытою головою, по-
стыжает свою голову, И 
всякая жена, молящая-
ся или пророчествую-
щая с открытою голо-
вою, постыжает свою 
голову» (1 Кор. 11, 4-5). 
   Почему же такая раз-
ница, неужели жена 

создана не по образу Божию? Нет! Жена также создана по 
образу Божию, но это нужно понимать в смысле господства и 
подчинения, чтобы во всем был стройный порядок в обще-
ственной и семейной жизни. Как Сам Бог есть Господин всей 
твари, так и человека Он поставил господином над всей тва-
рью: над животным и растительным миром. А мужа поставил 
главой жены. 

 Подобие Божие заключается в нравственном совер-
шенствовании человека. Будьте совершенны, как Отец ваш 
небесный, будьте милосердны, «возьмите иго Мое на себя и 
научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете 
покой душам вашим» (Мф.11,29),— говорит Господь. Идеал 
совершенства не имеет предела. Как бы человек ни совер-
шенствовал себя, он не может сравняться с Богом. Потому 
что Господь и учит не превозноситься, что бы мы хорошего ни 
сделали, а говорить: мы рабы неключимые, сделали только 
то, что должны были сделать. 

 Многие святые называются преподобными, потому что они 
своей жизнью и нравственной чистотой стремились достиг-
нуть подобия Божия, которого и достигли по мере сил есте-
ства человеческого, сколько возможно для человека. Господь 
за их смирение, за высоконравственную жизнь и милосердие 
прославил еще на земле, как высокостоящие горящие све-
тильники, свети=вшие всем людям, а после смерти прославил 
их тела нетлением мощей, источавших миро и благоухание. 

 Будем же помнить этот праздник в честь Нерукотворенного 
Образа Спасителя, который напоминает нам образ Божий, что 
мы должны подчиняться Единому Господу, чтобы не нару-
шать стройного порядка, установленного Творцом. 

 Да поможет нам Господь укрепляться и утверждаться в этой 
добродетели. 

 Архимандрит Александр Васильев. Проповеди  

Перенесение из Едессы в Константинополь  
Нерукотворенного Образа Господа Иисуса Христа 
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  Всем существом Своим Пречистая Дева стремилась к небу. 
Чем ближе подходила Она к вожделенному переходу в миры 
иные, тем сосредоточеннее становилась Ея всегда молчали-
вая и углубленная в Себя душа. 

  Вся жизнь Богоматери полна была неперестающей мо-
литвы. Однажды, когда Богоматерь молилась, явился пред 
Нею Архангел Гавриил с райскою финиковою ветвию и воз-
вестил, что через три дня будет Ея преставление. Он говорил: 
«Тебя ждет Сын Твой и Бог наш, с архангелами и ангелами, с 
херувимами и серафимами, со 
всеми небесными духами и душа-
ми праведных. И возьмет Он Тебя, 
Матерь Свою, в горнее царство, да 
живешь Ты и царствуешь с Ним 
безконечные веки». 

 С великою радостью приняла 
Богоматерь сие благовестие Ар-
хангела. Она поклонилась до зем-
ли и всею полнотою сил Своих 
возблагодарила Творца Своего, 
говоря: «Не была Я достойна, Вла-
дыко, принять Тебя во утробу Мою, 
если б не Ты Сам помиловал рабу 
Твою. Но Я сохранила сокровище, 
которое Ты Мне доверил. И ради 
того Я молюсь Тебе, Царь славы, 
чтоб Мне не повредила область 
сатанинская. Небеса и ангелы все-
гда трепещут пред Тобою, как же 
не трепетать пред Тобою челове-
ку, созданному из земли и не име-
ющему в себе ничего добраго, кро-
ме того, что он получил от неизре-
ченной благости Твоей? Ты еси Господь и Бог, всегда благо-
словенный во веки». 

 Богоматерь Сама убрала тело Свое. Украсила храмину, ока-
див и расставив множество свечей. По желанию Богоматери, 
рассеянные по всему миру с проповедью Апостолы были со-
браны силою Божией на облаках. Собралось множество веру-
ющих. Все плакали и с рыданиями молили милосердную Вла-
дычицу, как общую всем Мать, не оставить их в сиротстве. 

— Не плачьте,— говорила им Богоматерь,— но радуйтесь об 
исходе Моем. Теперь, когда Я предстану ближе к Божию пре-
столу и лицем к лицу буду видеть Моего Бога и Сына, Мне 
удобнее будет молиться о всех и, беседуя с Ним усты к устам, 
умилостивлять Его благостыню. По Моем преставлении Я не 
оставлю вас в сиротстве, не только вас, но и весь мир. Я буду 
посещать и охранять вас и помогать бедствующим. Апостолы 
в скорби отвечали Ей: — Пока Ты, Владычица, пребывала в 
мире, мы утешались, как бы видя в Тебе Самого Господа и 
Учителя нашего. Теперь же как перенесем жалость и скорбь 
сердца нашего, лишаясь сопребывания Твоего с нами? Но так 
как Ты, изволением родившагося от Тебя Христа Бога, пере-
ходишь в горний мир, то мы радуемся исполнению над Тобой 
этого Божия определения, скорбим же о нашем сиротстве, что 
больше не увидим Тебя здесь, Матерь и Утешительницу 
нашу. 

— Не плачьте, друзья и ученики Христовы,— отвечала им 
Богоматерь,— и вашим сетованием не растворяйте Моей ра-
дости, но радуйтесь со Мною, что Я отхожу к Сыну и Богу Мо-

ему. Подзывая каждого из них по имени, благословляла их и 
ублажала веру и труды их, понесенные в благовествовании 
Христовом, желала каждому вечного блаженства и творила 
Богу моление о благоденствии всего мира и о мирной жизни 
его. 

Настал пятнадцатый день месяца августа (старый стиль), 
приблизился тот ожидаемый благословенный час (третий) 
дня, по нашему девятый, в который должно было совершить-
ся преставление Пресвятой Богородицы. 

Было зажжено много свечей, и 
апостолы творили славословие. 
Пренепорочная Дева лежала на 
украшенном одре, готовясь к бла-
женному исходу, ожидая прише-
ствия к Себе Самого желанного 
Сына и Господа Своего. И вот, 
внезапно, свет Божественной 
неисповедимой славы облистал 
храмину и померкли в нем огни 
свечей. В ужасе были все те, кому 
открылось это видение. Крыша 
храмины казалась раздви-
нувшейся, и с неба спускалась 
слава Господня. И вот Царь Сла-
вы Христос со тьмами архангелов 
и ангелов, со всеми небесными 
силами и с праведными душами 
святых праотцев и пророков при-
ближался к Своей Пречистой Ма-
тери. Она же, видя схождение 
Сына Своего, с радостью воззва-
ла: «Величит душа Моя Господа, 
и возрадовался дух Мой о Боге, 

Спасителе Моем, что призрел Он на смирение Рабы Сво-
ей» (Лк. 1, 46—48). Приподнялась Она от одра, как бы стре-
мясь навстречу к Нему, и поклонилась Господу Своему. Он 
же, приблизясь к Ней, смотрел на Нее взором любви и благо-
воления и говорил Ей: «Приди, ближняя Моя, приди, голубица 
Моя, вступи в хранилище вечной жизни!» 

 Поклонясь Ему, Мария произнесла: «Благословенно имя 
славы Твоей, Господь Бог Мой, благоволивший избрать Меня, 
смиренную рабу Твою, чтобы послужить таинству Твоему! 
Помяни Меня, Царь славы, в безконечном царствии Твоем. 
Ты знаешь, что Я всем сердцем возлюбила Тебя и соблюла 
вверенное Мне Тобою Сокровище, теперь же приими в мире 
дух Мой и огради Меня от области тьмы, чтоб не испытать 
Мне сатанинского нападения». Господь же, утешая Её слад-
чайшими словами, уговаривал Её не бояться сатанинской 
силы, которая уже попрана Ея ногами, и с любовью призывал 
Её перейти от земли к небу. Она радостно отвечала: - Готово 
сердце Мое, Боже, готово! Да будет со Мною по глаголу Твое-
му! 

 После этого Богоматерь возлегла на одре, неизреченно ра-
дуясь, что видит пресветлое лицо Сына и Господа Своего. 
Сладостная любовь к Нему и невыразимая радость пере-
полняли сердце Марии. В порыве этих чувств Она предала 
Свою Пречистую душу в руки Сына Своего без всякого теле-
сного страдания, как бы уснув тихим, благодатным сном.  

 И началось тогда радостное и сладостное ангельское пение, 
в котором слышны были часто повторяемые слова, принесен-

Поучения У с п е н и е  П р е с в я т о й  Б о г о р о д и ц ы  
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ные некогда Деве Назарета с неба архангелом Гавриилом: 
«Радуйся, Благодатная! Господь с Тобою; благословенна Ты 
между женами» (Лк. 1, 28). 

 Торжественно провожаемая всеми небесными чинами, 
несомая на руках Господа, душа Марии тихо вознеслась в 
горнии селения. Лицо Богоматери просияло как солнце и от 
тела Ея исходило неизреченное благоухание. Все лобызали 
Пречистое тело со страхом и благоговением, воздавая Ему 
почести, и освящались от прикосновения к Нему, чувствуя в 
сердцах своих великую духовную радость, происходившую от 
благодати Пречистой Богородицы. Стали подаваться исцеле-
ния больным: у слепых открывалось зрение, глухие слышали, 
хромые, бесноватые и всякого рода болезни врачевались от 
одного прикосновения к одру Богоматери. С торжественным 
пением псалмов и песней апостолы и верующие несли Пречи-
стое тело Богоматери для погребения в Гефсиманию, а над 
ними от венцеобразного облака разливалось удивительно 
сладкое ангельское пение, которое все слышали. Три дня и 
три ночи святые апостолы совершали при гробе Богоматери 
псалмопения, и все время слышно было пение ангелов, хва-
лящих Бога и ублажающих Богоматерь. На третий день явил-
ся апостол Фома, восхищенный от Индии. Он очень плакал, 
что не сподобился получить благодать от Матери Божией и 
быть при погребении. Чтобы утешить его, апостолы решили 

открыть гроб, и когда открыли, то ужаснулись: гроб был пуст, 
в нем не было тела Богоматери, лежали только пелены, от 
которых исходило благоухание. 

 К вечеру, когда после трапезы святые апостолы стали сла-
вить Пресвятую Троицу, то внезапно услышали сверху ан-
гельское пение. Устремив вверх глаза, они увидели на возду-
хе Матерь Божию живою, окруженную множеством ангелов, 
сияющую неизреченною славою. И сказала Она им: 
«Радуйтесь! Я с вами во все дни!» Они же в радости вос-
кликнули: «Пресвятая Богородице, помогай нам!» (по ми-
нейным сказаниям). 

 Дорогие братья и сестры, то, что является отвращением и 
ужасом для всего рода человеческого — смерть, как мы ви-
дим в успении Божией Матери, явилось величайшим тор-
жеством. Это торжество над смертию бывает и для всех ве-
рующих, которые в чистоте исповедуют Православную веру, 
являются истинными чадами святой Православной Церкви, 
борются с грехом и стараются жить по заповедям Божиим. 
Такие христиане в час смерти спокойно умирают в надежде 
жизни вечной. И мы, грешные, живем и спасаемся молитвами 
Богоматери. 

   Пресвятая Богородице, помогай нам! 
 Архимандрит Александр Васильев. Проповеди  

 

                   *         *        * 

Станем пред Царицею Небесною  

В корби неутешные своей. 

Радуйся, Невесто Неневестная,  

Радуйтесь, молящиеся Ей. 

Радуйся, нам радость Подающая,  

Верных благодатью осияй. 

Никого еще к Тебе грядущего  

Не отвергла, Радосте моя.  

Радуйся, Земле обетования,  

Слышишь, как Тебе народ поет.  

Радуйся, погибшим всем Взыскание,  

Радуйся, Взыскание мое. 

Радуйся, Владычице Державная,  

Церковь Православная, взыграй.  

Радуйся, Надеждо Православная,  

Не остави мой погибший край.  

Слушая акафистное пение, 

Вспомнил, чем дышал и как я жил...  

Радуйся, души моей Спасение,  

Да не получу, что заслужил.  

Чем Тебя я, Госпоже, порадую,  

Видишь, как изъязвлена душа?  

Странно ли, что я отвержен Правдою,  

Коль всю жизнь неправдою дышал!  

Гибельные тропы поздно понял я,  

Кайся ж, о, душе, себя виня! 

Ждет меня утроба преисподняя,  

Если Ты не вымолишь меня. 

Бьется, осужденное, в груди моей.  

Вот я пред Тобою весь стою.  

Радуйся, Звездо Незаходимая,  

Просветиши Сыном тьму мою. 

Будь благословенна, Милосердная,  

Даже если мне гореть в огне. 

Радуйся, Заступнице Усердная, 

За Свои молитвы обо мне. 

      Иеромонах Роман (Матюшин) 

      Внимая Божьему веленью 
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Ц а р с к а я   и к о н а  
По преданию, Феодоровская 

икона Божией Матери была напи-
сана св. апостолом и евангелистом 
Лукой. По мнению современных 
исследователей, именно этим об-
разом Божией Матери великий 
князь Ярослав Всеволодович в 
1239 году благословил своего сына 
– благоверного великого князя 
Александра Невского – на брак с 
полоцкой княжной Брячиславой. 
Подтверждением этому является 
особенность Феодоровской иконы: 
на её обратной стороне находится 
изображение святой мученицы 
Параскевы, именуемой Пятницей, 
– небесной покровительницы По-
лоцкого княжеского дома. 

16 августа 1239 года костром-
ской князь Василий Квашня близ 
реки Запрудни увидел икону Бого-
родицы, висящую на дереве. При 
участии духовенства икона была 
перенесена в Кострому и поставле-
на в соборной церкви Успения Пре-
святой Богородицы. Позднее на 
месте её обретения был построен Запрудненский Спасский 
монастырь. 

Дальнейшее пребывание Феодоровской иконы Божией Ма-
тери сопровождалось многими событиями: сохранение её в 
огне двух пожаров и помощь Пресвятой Богородицы князю 
Василию и костромичам в битве при Святом озере. После об-
ретения икона находилась в деревянном храме, где вскоре 
случился пожар. Храм вместе с внутренним убранством был 
сожжён дотла. Но икона чудесным образом осталась невреди-
мой и была найдена жителями города на третий день среди 
пепла. Во время второго пожара икона вновь была сохранена. 
Жители Костромы могли наблюдать чудесное явление, когда 
пламя огня уничтожало храм, лик Богородицы виднелся над 
пламенем в воздухе. 

Икона спасла костромичей и в 1272 году во время набега 
татар. Князь Василий по примеру своего деда св. Андрея Бо-
голюбского двинулся в бой с чудотворным образом. Яркие 
огненные лучи, исходившие от святого образа, палили врагов; 
татары были разгромлены и изгнаны из Святой Руси. Как по-
вествует костромской церковный историк и краевед XIX столе-
тия протоиерей Павел Островский, «в память этого чудесного 
события и в назидание потомству на том месте, где стояла 
чудотворная икона Заступницы, поставлен был высокий дубо-
вый столб, на котором вырублено было особое место для Фе-
одоровской иконы (в копии), а впоследствии вместо столба 
устроена каменная часовня... По тому же случаю и близлежа-
щее озеро именуется Святое». После смерти князя Василия, 
жизненный путь которого был освящён святым образом, икона 
пребывала в Костромском соборе св. Феодора Стратилата. 

Особую роль сыграла Феодоровская икона Божией Матери 
в 1613 году, когда на царство был призван первый представи-
тель династии Романовых. Только обращение к ней архиепи-
скопа сломило сопротивление инокини Марфы, матери буду-

щего царя Михаила Фёдорови-
ча, и заставило её дать сыну 
благословение на царствование. 
    Церковная история сохранила 
множество чудес обновления 
икон. Но с Феодоровской иконой 
Божией Матери свершилось 
обратное чудо. Незадолго до 
отречения страстотерпца царя 
Николая II образ потемнел и 
стал почти чёрным. 
    В XX веке с иконой также свя-
зано немало чудес. В годы гоне-
ний на церковь святой образ не 
покинул храмовых стен и сохра-
нился как святыня. В новейшей 
истории Русской Православной 
Церкви этот случай можно по 
праву назвать уникальным. 
    С 1991 года чудотворный об-
раз хранится в Богоявленско-
Анастасиином кафедральном 
соборе Костромы. Чудотворный 
образ привлекает к себе отовсю-
ду множество паломников. Фео-
доровская икона Божией Матери 

издавна почитается верующими не только как чудотворная, но 
и как особенно покровительствующая семейному благополу-
чию, рождению и воспитанию детей, помогающая в трудных 
родах. Сёстры Богоявленско-Анастасииного монастыря под 
руководством настоятельницы ведут летопись современных 
чудес, совершающихся по молитвам у Феодоровской иконы. 
Вот некоторые фрагменты монастырской летописи: 

«1991 год. Диакон В. из Нижегородской области. Семь лет 
не было детей; в течение года, по совету верующих, читали с 
матушкой акафист Феодоровской иконе Божией Матери. Ро-
дился сын. Приезжали в Кострому благодарить Матерь Бо-
жию». 

*   *  * 
«Мы с мужем долго не имели детей. Осенью прошлого года 

я попросила одну рабу Божию помолиться. В ответ на мою 
просьбу эта милосердная раба Божия принесла мне маслице 
и иконочку Феодоровской Божией Матери, где на обратной 
стороне было написано, что данный образ освящён у Феодо-
ровской иконы Божией Матери в вашем монастыре. А месяца 
через три произошло чудо! Господь, по молитвам Пресвятой 
Богородицы, смилостивился надо мною, грешной, так что в 
данное время я ожидаю появления на свет нашего долгождан-
ного человечка...» 

*   *   * 
«Весной 2001 года в Москву привезли икону Божией Матери 

Феодоровской. Всей семьёй мы пришли поклониться Царице 
Небесной, прося Её о помощи в родах. Мы ждали четвёртого 
ребёнка, а в предыдущих трёх родах у меня было осложне-
ние... Трижды мы приезжали к Царице Небесной поклониться 
и получили освящённое масло, которым я помазывалась до 
родов. Во время четвёртых родов осложнений не было. Те-
перь мы приехали в Кострому и с благодарностью припадаем 
к Божией Матери». 

              Андрей Викторович Самарцев. Русский Дом. 2019  
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Кре стный Ход  

Ходит Владычица по стране нашей, заглядывает и в са-
мые дальние уголки её Своею Благодатью, укрепляя россиян 
в Жизненном подвиге на пути спасения. 

                                         (Архимандрит Иоанн Крестьянкин) 
Православный Крестный ход – это торжественное церков-

ное шествие с иконами. Это непрерывно движущаяся церковь. 
А над ней непознаваемое высокое небо, небо коснувшееся 
всех нас. Это очищение души и сердца, это путь к Богу, к доб-
ру, к добрым мыслям, это познание тайн Божиих. 

В нашем храме Крестный ход с Иерусалимской иконой Бо-
жьей Матери совершается с 2002 года. Не смотря, на непро-
стую обстановку с короновирусом, в этом году по милости 
Божьей состоялся юбилейный 20-ый Крестный ход, так необ-
ходимый нам в это время, когда много людей страдают и бо-
леют. Не раз спасала Богородица во время эпидемий. 

Крестный ход в этом году прошел  с 4 по 11 июля. Это вели-
кая радость и милость Божья для прихожан 
нашего храма и близ лежащих деревень. 

Икона была вынута из киота и с молит-
вою, и любовью украшена в самые краси-
вые «одежды» цветами. 

Прихожане, которым по милости Божьей 
дана была эта почетная работа, сплели 
праздничные венки для Матушки Богороди-
цы. В храме читался акафист. По традиции 
Богородица прошла и освятила тропинки, 
дорожки и даже воздух. И, конечно же, 
сердца людей села Ашитково, д. Губино, д. 
Щельпино, д. Исаково, с. Виноградово. По 
3-4 водосвятных молебна совершалось в 
деревнях. Жители с любовью и трепетом в 
сердцах встречали Матушку Богородицу, 
цветами украшали ей дорожку. Звучало 
соборное молитвенное пение. Сердца и 
души людей наполнялись благодатью. 

Кто-то брал специально отпуск, отпраши-

вался на работе, менялся сменами, а кто-то отложил все свои 
мирские дела. Многие шли за иконой Богородицы целыми 
семьями. 

«Радуйся радости наша, Избави от всякие нужды и печа-
ли...» 

Когда идешь Крестным ходом чувствуется огромное едине-
ние духа, охватывающее всех. Это молитвенное единение и 
радость под открытым небом. Небо тут, как купола храма, а 
клирос - трава и деревья, непередаваемое миробытие! 

Чувствуется связь с Богом! Полная отрешенность от суеты в 
мыслях и сердце. Крестный ход, как глоток родниковой воды 
каждому верующему человеку. Все погружены в молитву: 
«Взбранной Воеводе победительная, яко избавльшеся от 
злых, благодарственная восписуем Ти раби Твои, Богородице, 
но яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед сво-
боди, да зовем Ти; радуйся, Невесто Неневестная». 
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 Как то по-особенному, воинственно громко звучит эта мо-
литва. А за ней обращения к святым, которые пребывают с 
нами. Молите Бога о нас ! Целое войско небесное движется с 
нами. 

 В эти знойные дни особенно приятно щедрое кропление 
святой водой и глубокая радость пребывания со Святыней.  
Участвовали в Крестном ходе стар и млад, тяжело-болящие и 
инвалиды, мужчины и женщины...Особенно приятно, что наши 
священики: протоиерей Евгений, протоиерей Сергий и иерей 
Сергий совершали молебны и вели нас вместе с Богородицей 
и святыми, молились за нас, а мы за них... 

Одна прихожанка нашего храма, которая участвует в крест-
ном ходе с мужем уже 10- ый год, поделилась своими чув-
ствами. Настроение светлое, молюсь за всех своих родных и 
близких и знакомых. Это великий праздник, огромная радость 
и большая благодать для нас. Оно сравнимо разве что с по-
ездкой в Иерусалим ко гробу Господню, когда тебя через край 
переполняют чувства. 

Другая сказала, это не я икону несу (аналойные чтимые 
иконы несли женщины), а она меня. Утром так плохо себя 

чувствовала, а с иконой в руках, слава 
Богу, весь путь прошла и про болезнь 
не вспомнила. 
А дети, когда вернулись домой стали 
играть в Крестный ход, ходить вокруг 
дома с игрушками, напевая молитву: 
«Пресвятая Богородица, моли Бога о 
нас!» Как же это умилительно ! Не 
напрасно всё…,не зря…Вот она живи-
тельная сила!  По другому начинаешь 
осмысливать происходящее, по друго-
му относиться к себе и к людям… 
  Мы прошли ногами несколько часов, 

а душой не оста-
новимся целый 
год и будем ждать 
следующий год, 
надеяться на ми-
лость Божью, что 
Крестный ход со-
стоится. Это са-
мое радостное 
время, это труд и 
великое счастье. 
   Благодарим тебя 
Господи! Благода-
рим тебя, Матушка 
наша Пресвятая 
Богородица! Много 
людей разного 
возраста, а также 
детей и молодежи 
поучаствовало в 
этом чудном ше-
ствии. Смотришь и 

понимаешь, вера наша жива и будет жить.  Участники Крест-
ного хода передают слова благодарности настоятелю храма 
протоиерею Евгению, клирикам нашего храма, что они блю-
дут эту традицию в нашем приходе.  

       Пресвятая Богородице помогай нам!        
                                                                         Р.Б. Ольга Н.                                                                          
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Р а с п и с а н и е   н а  а в г у с т  
30.07 пятница 16.00 Вечерня. Утр. с акаф. перед иконой Божией Матери «Иверская» Мч. Емилиана  

Прп. Иоанна Многострадального 
31.07 суббота  

8.00 Божественная литургия 

16.00 Всенощное бдение Нед. 6-я. Память отцов Шести Вселенских 
Соборов. Прп. Серафима Саровского. Иконы 

Божией Матери «Умиление» 01.08  
воскресенье  

8.00 Божественная литургия 

16.00 Всенощное бдение. Лития 

Пророка Илии 02.08 
 понедельник 7.30 

Водосвятный молебен 
Божественная литургия 

05.08 четверг 7.00 Утреня. Божественная литургия 
«Почаевской» и «Всех скорбящих Радость»   

икон Божией Матери 
Прав. воина Федора Ушакова 

06.08 пятница 16.00 Вечерня. Утр. с акаф. перед иконой Божией Матери «Иверская» Успение прав. Анны,  
матери Пресвятой Богородицы 

07.08 суббота 
8.00 Божественная литургия 

16.00 Всенощное бдение 
Неделя 7-я. Сщмчч. Ермолая, Ермиппа  

и Ермократа. Прп. Моисея Угрина, Печерского 
08.08 

воскресенье  8.00 Божественная литургия 

09.08  
понедельник 7.00 Утреня. Божественная литургия Вмч. и целителя Пантелеимона 

10.08 вторник 7.00 Утреня. Божественная литургия 
«Смоленской» иконы Божией Матери 

Свт. Питирима, еп. Тамбовского 

11.08 среда 7.00 Утреня. Божественная литургия 
Рождество св. Николая Чудотворца 
Мч. Калинника. Мч. Серафимы девы 

13.08 пятница   16.00 Всенощное бдение. Вынос Креста 
Происхождение Честных Древ  

Животворящего  Креста Господня 
14.08 суббота  

8.00 
( Начало Успенского поста) 

Водосвятный молебен. Божественная литургия 
Освящение меда 

16.00 Всенощное бдение 
Нед. 8-я по Пятидесятнице 

Первомч. Архидиакона Стефана 
15.08 

воскресенье    8.00 Божественная литургия 

18.08 среда 16.00 Всенощное бдение. Лития 
Преображение  

Господне 19.08 четверг 7.30 
Водосвятный молебен 

Божественная литургия 
Освящение плодов 

20.08 пятница 16.00 Вечерня. Утр. с акаф. перед иконой Божией Матери «Толгской» Мч. Архидиакона Евпла 
Иконы Божией Матери  «Толгской» 

21.08 суббота 
8.00 Божественная литургия 

16.00 Всенощное бдение. Благодарственный молебен  Неделя 9-я по Пятидесятнице  
Апостола Матфия 22.08 

воскресенье  

8.00 Божественная литургия 

16.00  М о л е б е н  п е р е д  н а ч а л о м  у ч е б н о г о  г о д а   

27.08 пятница 16.00 
Всенощное бдение. Лития 

 Вынос плащаницы Успение  
Пресвятой  Богородицы  

28.04 суббота   
7.30 

Водосвятный молебен 
Божественная  литургия  

16.00 Всенощное бдение  Нед. 10-я. Нерукотворного Образа  
Господа  Иисуса Христа 

«Феодоровской» иконы Божией Матери  29.08 
 воскресенье  

8.00 Божественная литургия 

16.00 Утреня. Чин погребения Пресвятой Богородицы  

31.08 вторник 7.00 
Утреня. Божественная литургия 

Молебное пение за болящих с акафистом 
Мчч. Флора и Лавра 

Иконы Божией Матери «Всецарица» 

Просим помолиться  за  редколлегию  и  издателей газеты Воскресный листок:    
 о ЗДРАВИИ:   прот. Евгения,  р\Б  бол. Елены, бол. Марии,  Екатерины,  Александра,  Максима,  бол. Татианы,  
Инны,  Любови,  Александра, Димитрия.                       о УПОКОЕНИИ:  Александра,   Александра, Виктора  

Таинство Исповеди Совершается на вечернем богослужении (если есть вечерняя служба) и для немощных перед Божественной 
литургией в 7.30 час. (постом в 7.00 час.) 

Таинство Крещения    Совершается по субботам. Начало в 10.00 — завершающая беседа, затем Таинство Крещения 
Заранее перед совершением Таинства Крещения родителям и восприемникам (крестным), по благословению священноначалия, 
необходимо прослушать три огласительные беседы. Начало бесед: в пятницу в 18.00, в субботу в 15.00 в церковной сторожке 
(крестилке)                                                           

Таинство Венчания     Совершается в воскресенье, понедельник, среду, пятницу (кроме поста и канунов великих праздников).    
Время согласовывается заранее. Заранее перед совершением Таинства Венчания венчающимся, по благословению священноначалия, 
необходимо прослушать  огласительную беседу: в пятницу в 18.00, в субботу в 15.00 в церковной сторожке (крестилке).   
                                                                                     Ответственный  за проведение огласительных бесед Евгений Анатольевич Мурашов 


