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    Покров Пресвятой Богородицы  
Праздник Покрова Пресвятой Богородицы является россий-

ским праздником. Только Русская Православная Церковь осо-
бо почитает это чудесное событие, связанное с Божией Мате-
рью. Тысячу лет назад в Константинополе во Влахернском 
храме, где находятся ризы Божией Матери, за воскресным 
всенощным бдением, 1 октября по 
старому стилю, когда храм был пе-
реполнен молящимися, святой Ан-
дрей, Христа ради юродивый, в чет-
вертом часу ночи, подняв очи к небу, 
увидел идущую по воздуху Пресвя-
тую Богородицу в сонме святых Ан-
гелов и рядом с Ней Крестителя 
Иоанна и апостола Иоанна Богосло-
ва. Преклонив колени к Престолу 
Всевышнего, Пресвятая Дева слезно 
молилась за христиан. Затем Бого-
родица сняла со Своей головы по-
кров и распростерла его над моля-
щимися в храме. 

 Святой, обращаясь к своему уче-
нику Епифанию, спросил: «Видишь 
ли, брат, Царицу и Госпожу, молящу-
юся о всем мире?» Епифаний отве-
тил: «Вижу, святой отче, и ужаса-
юсь». Казалось бы, храм был напол-
нен молящимися, но только двоим 
Господь открыл Небо. Блаженный Андрей нес величайший 
подвиг юродство Христа ради. У нас были мученики, препо-
добные, святители, но нет ничего выше и тяжелее подвига 
юродства. Помимо того, что человек, взявший на себя такой 
подвиг, должен лишиться всего и жить в скудости, в мороз и 
ненастье ходить носить на себе железные вериги; но прежде 
всего он берет на себе величайший подвиг самоуничижения. 
Люди смеются над ним, дети начинают бросать камни в него, 
и надо нести в себе такое внутреннее устроение, чтобы не 
озлобляться на всех. Прежде всего уничтожить свою гордыню, 
самолюбие, тщеславие. Не каждый на это способен, если Гос-
подь Сам не позовет человека идти по этому пути, а своими 
силами самоволием человеку это невозможно. Поэтому в хри-
стианской Церкви, которая изобилует благодатью Божией, за 
эти две тысячи лет наряду с сонмом святых насчитываются 
только единицы юродивых, которые достигли святости. Вот 
как велик этот подвиг юродства! 

 Блаженный Андрей был родом из России, во время войны 
попал в плен и был продан в рабство, но хозяин-грек отпустил 
его на свободу, Андрей был благочестивым христианином, с 
детства любил храм Божий, и когда получил свободу, остался 
жить в Константинополе. Однажды Господь открыл Андрею 

видение, где он увидел воинов светлых и темных, а Ангел 
Божий держал венцы. И говорит Ангел Андрею, что эти венцы 
не украшение земного мира, а небесное сокровище, которым 
Господь награждает Своих воинов, побеждающих черные пол-
чища. И Господь говорит Андрею: «Иди на подвиг, будь юро-

дивым ради Меня, и много получишь 
в день Царствия Моего». Понял Ан-
дрей, что Господь призывает его на 
подвиг. С этого времени блаженный 
Андрей начал ходить по улицам Кон-
стантинополя в рубище, как бы по-
мраченный разумом. Многие годы 
терпел святой насмешки, оскорбле-
ния, побои, голод и холод, прося 
милостыню, которую отдавал ни-
щим. За великое терпение и смире-
ние Андрей получил дар прозрения. 
Поэтому он увидел Небо открытым и 
поведал нам о том, как Царица 
Небесная спасает нас. 
    И это чудное явление Божией Ма-
тери, которое произошло тысячу лет 
назад, отразилось в основном в 
Церкви Российской. Наша Церковь 
поняла, как велико это явление, 
насколько оно значительно для души 
человеческой. Каждый из нас нужда-

ется в покровительстве, в защите и помощи. Чудная россий-
ская душа сразу откликнулась на это явление, как только 
началось проповедование христианской веры на Руси. Уже с 
XI века стали воздвигаться храмы и монастыри в честь Покро-
ва  Пресвятой Богородицы, потому что мы узнали, что у нас 
есть Заступница, Покровительница и Защитница, Которая нас 
не оставляет, Которая спасает и покрывает Своим омофором, 
охраняет нас от ненастья страшной и пагубной жизни греха. 

Царица Небесная на коленях слезно предстоит и  просит 
Сына Своего, чтобы Господь не оставил нас. Кто еще может 
так молится и заботиться о нас о нас, как не Пресвятая Дева! 
И сегодня, радуясь этому празднику нашей защиты и надеж-
ды, упования и мы радуемся, что имеем такую Владычицу, 
Которая является Царицей Неба и земли и Которая помогает 
и спасает нас. Всякий, кто прибегает к Ней и просит помощи и 
исцеления, сил и крепости на нашем тяжелом земном скорб-
ном пути, каждый получает поддержку и утешение. Это мы 
знаем из опыта своей жизни, как по молитвам Царицы Небес-
ной Господь невидимо, но ощутительно посылает нам силы 
пронести то, что встречается на нашем жизненном пути. Мы 
несем в своей жизни трудности для того, чтобы наша душа 
очистилась от грехов и обновилась, чтобы духовно окрепла и 
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возросла. И  на нашем скорбном пути Царица Небесная по-
крывает и помогает нам, чтобы мы достойно прошли земной 
путь и могли прийти в жизнь вечную. 

  Возблагодарим нашу Богородицу, Она не оставляет, помо-
гает и спасает нас: «Владычица, Ты Царица Неба и земли! Ты 
и впредь не оставь нас. Мы пришли к Тебе сегодня под Твой 
чудотворный Покров и просим и молим Тебя, чтобы Ты Своим 
Покровом всегда покрывала нас в нашей ненастной, тяжелой 
земной жизни, чтобы никакая хворь и греховная страсть не 
обременяла нас. Если Сын Твой посетит нас в испытаниях, 
Ты, Царица Небесная, помоги, поддержи и укрепи, дай силы 
пройти достойно свой земной путь, чтобы в Царстве Небес-
ном со всеми святыми лицезреть Тебя, как некогда видели 
Тебя святые Андрей и Епифаний на воздухе, так и мы бы со-
зерцали неизреченную славу Твою и прославили нашего Гос-
пода вовеки». Аминь. 

                 Протоиерей Евгений Жиганов. Господи, вразуми  
                                                 и помоги всем нам! Проповеди. 

*                *              * 
Душа человеческая, познавшая свою немощь, начинает це-

леустремленно искать помощь и силу для укрепления и вы-
здоровления и находит их в благодати Пресвятой Богороди-
цы. Нет иной другой силы, подобной любви Матери Божией, 
которая приходит незамедлительно на помощь всякой изне-
могающей душе. Безчисленны благодарные сердца, восхва-
ляющие Тебя, Пресвятая Дева, которые Ты исцелила и возро-
дила, поливая небесными слезами их зловонные раны, пере-
вязала бинтами Своей святой нежности, омыла Своей неска-
занной любовью и оживила безмерной врачующей благода-
тью, дабы возрожденная и исцеленная душа предстала перед 
Святым Сыном Твоим и Богом преображенной и уподоблен-
ной возлюбленному Христу! Слава Тебе, Пресвятая Богоро-
дица, луч святой надежды для уповающих на Тебя и неисчер-
паемый источник благодати для жаждущих спасения! 

                            Монах Симеон Афонский. Птицы небесные 

Святой  апостол  Иоанн  Богослов и  
  святитель  Тихон,   патриарх  Московский  

  Святая Церковь многих святых хранит в своей памяти, и 
сегодня она вспоминает двух угодников Божиих. Первый лю-
бимый ученик Спасителя святой апостол и евангелист Иоанн 
Богослов, другой - святитель Тихон, Патриарх Московский и 
всея Руси, мощи которого были 
обретены в Донском монастыре в 
1989 году.  
  Святой Иоанн Богослов жил в 1-м 

веке, был непосредственным участ-
ником и очевидцем земной жизни 
Спасителя. Все три с половиной 
года, которые Господь проходил по 
земле в Своем общественном мес-
сианском служении, святой Иоанн 
был с Ним неотлучно до последне-
го Его вздоха на земле. Чудная и 
прекрасная была душа святого 
Иоанна, которую трудно передать и 
описать словами. Он прожил дол-
гую жизнь, и ему пришлось испы-
тать все: гонения, мучения, тяжкие 
работы на каторге, духовную борь-
бу с колдунами и падшими духами. 
   Чистая юная душа святого Иоан-

на была очень восприимчивый к 
добру и свету, поэтому в нем было 
заложено семя жизни — слово Са-
мого Спасителя. Образ любимого 
Учителя отразился в сердце юного ученика. Божественный 
Учитель был для святого Иоанна всем и вся. У Иоанна не бы-
ло семьи, и все, что он нес в своем сердце, он посвятил свое-
му Спасителю. Святой Иоанн прошел долгий земной путь. 
Священное Предание говорит, что он прожил 103 года. Для 
нас остается тайной то, когда Иоанн попросил своего ученика 
Прохора выкопать ему могилу. Иоанн лег в нее и повелел уче-
никам засыпать его землей, и они с плачем исполнили его 
просьбу. Через некоторое время пришли другие ученики и 
были расстроены, что не смогли проститься со своим люби-
мым учителем. Пришедшие ученики разрыли могилу, чтобы 
проститься, но тела святого Иоанна в ней не оказалось. 

Тайна кончины святого Иоанна для нас остается неоткрытой. 
Мы знаем, что все должны умереть, а потом воскреснуть для 
вечной жизни. Как мы знаем из Евангелия от самого Иоанна, 
когда Христос призывал Петра на служение, то Петр спросил 

Спасителя указывая на Иоанна: А 
он что? Иисус говорит ему: если Я 
хочу, чтобы он пребыл, пока приду, 
что тебе до того? (Ин. 21:21—22). 
Ученики подумали, что Иоанн оста-
нется жить вечно. Господь сказал 
прикровенно: то, что несет Иоанн в 
своем сердце, в своей жизни -- пла-
менеющая любовь Иоанна ко Хри-
сту, не умрет, останется в Церкви 
навсегда. 
   Любовь, которую заложил и раз-
вил Спаситель в сердце святого 
Иоанна Богослова, прошла по зем-
ле в Церкви Христовой две тысячи 
лет и дошла до сердца святителя 
Тихона, Патриарха Московского. 
Также с юных лет святитель посвя-
тил себя Богу. Учился в семинарии, 
Духовной академии, принял мона-
шество, был посвящен в епископ-
ский сан. Святитель Тихон ревност-
но потрудился на ниве Церкви Хри-
стовой в Северной Америке, в Фин-

ляндии, в России, Когда наступил страшный период разруше-
ния, зла, торжества бесовской силы, тогда Господь возводит 
этого светильника в сан патриарха. 
Первый патриарх в советский страшный период, когда хра-

мы, монастыри, духовенство — все разорялось и уничтожа-
лось, когда прельщенный и обманутый народ восстал на свя-
тыню и все осквернил, и в такое время Господь определил 
именно святителю Тихону быть патриархом, потому что его 
душа также несла в себе любовь Христову. Он был кроток и 
тих, как Иоанн Богослов. Только с такими качествами души в 
это страшное время можно было как-то удержать от оконча-
тельного разрушения в России Церковь Христову. Нужны бы-
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  В этот день закончило биться сердце великого угодника 
Божия — преподобного отца нашего Сергия. 600 лет тому 
назад святой авва Сергий преставился Богу, и в течение всего 
этого периода тропа, которую он первый проложил на свою 
Маковку, где подвизался, не зарастает до сих пор. Миллионы 
душ шли и идут к этому славному угоднику Божию. 

 Старец Сергий нашел Бога, обрел Его в своем сердце и 
прославил. Прославил Бога не только в уме и своем сердце, 
но и жизнью, подвигами. Так Триипостасный Единый Бог про-
славляется во святых Своих. Мы видели, насколько дивен и 
славен наш Бог, когда Господь прославляет угодников Своих. 

  Закончился земной путь преподобного Сергия, а путь его 
был очень тяжелый и тернистый. Как мы знаем из жития, пре-
подобный Сергий оставляет свой родительский дом и поселя-
ется вместе с единокровным старшим братом своим Стефа-
ном в непроходимом дремучем лесу Старший брат не выдер-
жал испытаний, лишений, голода и холода, нападений не 
столько диких зверей, сколько нападений злых духов, которые 
страшно мучили их. Стефан ушел от младшего брата и посе-
лился в одном из московских монастырей. 

  Преподобный Сергий остается один в борьбе с природой, 
лишениями, с падшими духами, продолжая свой подвиг. Так 
было в течение всей его земной жизни, даже тогда, когда при-
шли иноки, чтобы подвизаться рядом с ним. Авва Сергий 
знал, что человеческое устроение лукаво и непостоянно, и это 
он испытал в своей жизни. Господь не оставлял Своего из-
бранника, укреплял авву Сергия на месте его подвигов. Как 
силы зла ни старались его выгнать с этого места, но благо-

дать Божия победила. В этом на преподобном Сергии явилась 
Слава Божия. 

Ученики преподобного также укреплялись Духом Божиим, и 
многие из них разошлись по лицу земли нашей Российской, 
где в непроходимых местах обживали земли, устраивали мо-
настыри и селения, и начиналась новая человеческая жизнь. 
Так Дух через учеников аввы Сергия совершает дело спасе-
ния. Человек также и в трудовой деятельности своей оживля-
ется Духом Божиим. И преподобный начинает строить ма-
ленькую церквушку, строит себе келейку, потом начинает об-
рабатывать землю для того, чтобы выращивать какую-то пи-
щу. Так через труд, подвиг и молитву приходит к созерцанию 
вечной жизни, Преподобный не отказывается от земного бы-
тия, потому что Господь держит его в теле, а тело нуждается в 
пище, одежде и жилье. Преподобный все это созидает, но это 
не главное для него. Главное—внутреннее устроение. Все это 
внешнее должно только помогать ему, чтобы внутреннее 
устроение у него освящалось для вечности. 

Приходят иноки, и расширяется жизненное пространство. 
Устраивается монастырь, но силы зла и здесь не оставляют, 
ищут слабое звено, чтобы навредить. Мы знаем из жизни пре-
подобного, что некоторые иноки восстали против аввы Сер-
гия. Даже трудно себе представить и поверить, как могли 
дерзнуть эти иноки, которые взяли добровольно на себя по-
двиг поста, воздержания и молитвы, восстать против чудного 
светильника Церкви, который был кротким из кротких. Сам 
преподобный угождал инокам: носил воду, рубил дрова, пек 
хлеб. Все это для братии делал и не угодил... 

П р е п о д о б н ы й   С е р г и й   

ли мудрость, кротость, смиренномудрие – и это все было в 
патриархе Тихоне. Наша Российская 
Церковь была на волоске. Безбожни-
ки создали программу, чтобы оконча-
тельно разделаться с Православной 
Церковью в России. Благодаря внут-
реннему устроению первосвятителя 
Тихона, его благодатному духу, боль-
шой, всеобъемлющей любви христи-
анской даже к своим вратам, святи-
тель Тихон объединял и покрывал 
паству российскую, спасал Церковь 
от волков лютых. 
  Вспоминая этих двух светильников 

Церкви Христовой, которые жили: 
один в 1 веке, а другой в ХХ веке, мы 
видим, что несмотря на большой пе-
риод времени между ними, их объ-
единяет один дух любови ко Христу. 
Их объединяет удивительное устрое-
ние души: кротость, смиренномудрие, 
долготерпение. Если бы Патриарх 
был резкий нравом, то неизвестно, 
как бы сложилась история нашей 
Церкви. Мыслимо ли со страшной безбожной лавиной вести 
открытую борьбу, когда Церковь могла только терпеть? Пат-
риарх не вступил в борьбу, как его ни провоцировали, ни за-
ставляли, даже свои собратья священнослужители, открыто 
восстать. Да, патриарх открыто говорил и писал, что безбож-
ная власть проклята и все, кто служит этой власти, Царствие 
Небесное не наследуют, но политикой не занимался. Отошел 

от «власти Советов» и никогда общения с ней не имел. 
  Вспоминая этих двух дивных угодни-
ков Божиих, которые несли в своих 
сердцах верность и неизреченную 
любовь ко Христу, скажем: «Господи! 
Как чудно Ты сохранил Свою Право-
славную Церковь от всех врагов, ви-
димых и невидимых! Ты, Господи, 
основал Церковь Свою Своею Кро-
вию, и теперь она для нас Святая и 
Апостольская, ибо ученики Твои апо-
столы, — получив Духа Святого, по-
шли по всей вселенной проповедо-
вать Твою Благую Весть о спасении. 
И Твой ученик Иоанн Богослов донес 
и до нас свою кротость и любовь к 
Тебе, которую принял святой патри-
арх Тихон и также достойно пронес 
патриаршим служением, сохранил 
верность Тебе до конца. Мы за это 
Тебя, Господи, славим и благодарим, 
что Ты Своими угодниками и святите-
лями, которые во славу Твою жили и 
донесли до нас имя Твое, даешь нам 

возможность общаться с Тобой в Твоей Спасительной Право-
славной Церкви. Дай и впредь нам, Господи, сохранить нашу 
православную веру и пройти земной путь достойно, исповедуя 
веру, как святые Твои исповедовали, чтобы вместе с ними 
славить Тебя в Царстве  Твоем вовеки. Аминь. 

                  Протоиерей Евгений Жиганов. Господи, вразуми  
                                                 и помоги всем нам! Проповеди. 
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 Как страшно! Какая непредсказуемая природа человече-

ская. Казалось, все для человека делал авва Сергий и оказал-
ся «не годен». Господь всех нас проверяет, послал монасты-
рю испытания, и монахи не выдержали, стали роптать, что нет 
хлеба, и виноват в этом оказался авва Сергий. И никто ведь 
не спросил его: «Отче, у тебя не было хлеба, как же ты здесь 
подвизался?» Никто не спросил, только начали упрекать его и 
роптать. Понял преподобный, что время пришло ему оставить 
монастырь, и авва Сергий ушел. Если бесы не могли побе-
дить и прогнать преподобного, то они врываются в людей, и 
злые люди побеждают, монахи выживают своего благодетеля. 

 Знаем по опыту -- когда уходит угодник Божий, святой чело-
век, то дом остается пуст, 
остается без благослове-
ния. Наступают полное не-
устроение и развал. И так 
происходит со всяким, кто 
остается без Бога, без бла-
годати. 

 Спустя некоторое время 
монахи поняли, что совер-
шили страшный смертный 
грех возроптали против 
угодника Божия. Стали умо-
лять и просить преподобно-
го вернуться в монастырь. 
Но не сразу отец вернулся, 
пока епископское благосло-
вение не легло на препо-
добного, и только после 
этого он вернулся в мона-
стырь. Так насельники монастыря поняли, что без аввы Сер-
гия ни шагу, без его благословения ничего нельзя делать. Так 
устраивается спасительная духовная жизнь. 

 Господь всех нас проверяет, мы все немощны, и только бла-
годать Божия охраняет и спасает нас. А благодать Божию мы 
можем получить только через послушание Матери Церкви, 

только через примирение и ни в коем случае не роптание. 
Любое недовольство есть ропот. Иноки пришли в монастырь к 
авве Сергию подвизаться в духовной жизни, искали спасение 
своей души. А оказалось, что нет хлеба—и все! И куда делось 
духовное делание и высокие порывы души? Все угасло, ниче-
го не надо, ропот, обида. Так человек проявляет свою несо-
стоятельность. И сколько человеку ни угождай никогда не бу-
дет доволен. 

Жизнь преподобного Сергия показала, что надо угождать 
только Богу. Когда мы служим во имя Бога, делаем во славу 
Божию, Господь никогда не посрамит, и дела наши будут идти 
впереди нас. А если мы делаем, чтобы нас не ругали, а хвали-

ли человеки — горе нам. 
Жить и трудиться надо так, 
как преподобный Сергий, 
который всего себя посвятил 
во славу Пресвятой Троицы. 
Живя так, мы приобретаем 
великий плод для жизни веч-
ной. 
И сегодня, вспоминая благо-
датную кончину аввы Сер-
г и я ,  мо же м  с ка з ат ь : 
«Господи! Дивен Ты во свя-
тых Твоих! Ты прославля-
ешь всех, кто Тебя, Господи, 
прославляет. И нас научи 
так жить, чтобы и мы по мо-
литвам преподобного отца 
нашего Сергия, умудрялись 
и также Тебя, Господи, Пре-

святую Троицу, прославляли, как прославил угодник Твой, 
чтобы мы своею жизнью и делами уже здесь, на земле, слави-
ли Тебя и в вечности прославляли Тебя, Господи, со всеми 
святыми вовеки». Аминь. 

                 Протоиерей Евгений Жиганов. Господи, вразуми  
                                                 и помоги всем нам! Проповеди. 

Священномученик Владимир Холодковский 
Священномученику Владимиру Холодковскому было по-

ставлено в вину и то, что он в 1928 году рассказал одному 
крестьянину о явлении Пресвятой Богородицы и святителя 
Николая: «Едет путем-дорогой крестьянин земли Пермской из 
села, в соседнее село…, видит: в стороне на снегу новенький 
мешок-пятипудовик пустой лежит. Остановил старик лошадь 
да думает: „Кто бы это сбросить мог? Да лежит-то в стороне, 
на поле. Кругом никого...“ Вышел из саней, пошел к мешку, 
нагнулся поднять его, да не может. И так дернет, и так потя-
нет, видит, что мешок в землю врос: сверху — пустой, а внизу 
— с зерном. Время идет, пора бы и ехать, а он всё вкруг меш-
ка бьется. Заморился даже, а поделать так-таки ничего не мог. 
Как ни досадно, а пришлось отступиться. „Не в добрый час, 
видно, выехал“, — подумал старик и, перекрестившись, по-
ехал дальше... Проехал верст с пяток, издали видит — бочо-
нок новенький на дороге лежит. „Что за притча? С нами крест-
ная сила!“ Прочел он молитву, лошадь останавливает да идет 
к бочонку. А он тоже как прирос к земле. Солнце за обед по-
вернуло, к закату клонится, а старик всё с бочонком возится. 
Да как на грех, ни попутчика, ни встречного человека нет, что-
бы подсобил. От бочонка тоже отступиться пришлось. Даже 
рукой махнул да изругался старик. Сел в сани да лошадь 

больно стегнул. Едет хмурый, и на сердце тоска. Сколько-то 
еще проехал, видит: далеко впереди попутно ему человек 
идет, да быстро так, насилу нагонять его стала добрая лошад-
ка. Видит — женщина. Стал старик подъезжать, а она услы-
шала да в снег свернула, да быстро, как бы испугавшись, как 
можно дальше старается отойти. Старик придержал лошадь 
да смотрит на нее: женщина старая, да хорошая такая, только 
вся в крови, израненная, да слезы так и бегут из глаз. Одежда 
прежде была на ней хорошая, да вся изодрана, запачкана. 
Остановился старик и спрашивает: „Что это, матушка, с тобой 
сталось? Злые люди, что ли, обидели? Садись, подвезу“. А та 
еще дальше отходит да закрывается, будто он ее ударить 
хочет. Постоял, постоял старик да тронул шажком лошадь. 
Тоска на сердце еще глубже запала. Едет и оглядывается, а 
та как отошла, так в снегу и стоит. 

Дорога пошла под изволок и скрыла ее за бугром, а впереди 
опять человек идет, по пути ему, идет крепкой поступью, не 
торопясь, в руках палка высокая. Идет без шапки, голова как 
лунь белая. Услышал, стало быть, что сзади кто-то едет, оста-
новился. Старик, поравнявшись, принял предложение кресть-
янина и сел в телегу к нему, а тот говорит: „Бог тебя вот по-
слал. Вижу, что и ты человек нездешний и идешь не просто. 
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Скажи ты мне, Христа ради, развяжи ты душу мою: что всё 
это значит? Чудится мне, что всё ты знаешь...“ А спутник его 
сидит рядом, молчит и глубокую, видно, думу думает. Потом и 
говорит: „Затем-то я и сел к тебе, что 
сказать надобно. Мешок, что ты под-
нять не мог, вот что значит: много ва-
шего крестьянского хлеба в землю 
побросано, да не вам взять его, и до 
великого голода жить вам, мужикам, 
впроголодь. Бочонок же, что ты не 
осилил, вот что значит: много денег 
вашим мужицким потом и кровью 
наработано, да не вам взять их. И 
будете вы до великой войны в посто-
янной нужде жить“. Не выдержал, пе-
ребил его старик. Сердце в нем, как 
голубь, бьется и дума трепещет. 
„Скажи, — просит, — а кто же эта жен-
щина, что обогнал-то я?“ Прохожий 
помолчал да тихо так говорит: 
„Царица Небесная, Матерь Божия. Вот 
что вы с Ней сделали. Оплевали, 
насмеялись, изранили всю... Она, Ко-
торая прибегала на помощь каждому 
великому грешнику, за каждого со сле-
зами молила Сына Своего, Которая Сама в скорбях ваших 
являлась к вам, Она бежит от вас, так как нет Ей среди вас на 
кого положиться“. — „Да что ты, родимый, — весь как в лихо-
радке снова перебил старик, — мы креста не сымали и церк-
ви не оставили, и попа всегда принимаем“. — „Так, — остано-
вил его спутник, — на глазах ваших ругались над Ней, при вас 

плевали в Нее, ризы Ее рвали, а вы молчали да сторонились, 
как не видите. При вас Ее гонят и имя Ее поносят, а вы, обе-
регаючи себя, постоянно предаете Ее. Как вы бы не допусти-

ли, никто бы не смел не то что паль-
цем тронуть Ее, словом хульным об-
молвиться“. — „Верно твое слово, — 
тихо сказал старик, и слезы полились 
из глаз его. — А ты кто будешь? — с 
робостью уже спросил он. — Вот и ты 
в крови весь, да одежда твоя порва-
на“. — „А я Николай Чудотворец бу-
ду“, — отвечал тот. И нет уже его в 
санях, а стоит он на дороге. Старик к 
нему в ноги: „Великий угодник Божий, 
научи, что же нам делать?“ — 
„Молитесь, — говорит, — Бог простит, 
прикажет — и мы опять с вами бу-
дем“. Да и пошел от него. А тут на 
горке и Владычица показалась. Ста-
рик в слезах упал на дорогу, и слова 
не идут с языка, а мыслями твердит 
он: „Владычица, Матушка, прости Хри-
ста ради“. Тем временем святитель 
уже был около Нее и припал к ногам 
Ее. Подняла Она его, и оба легко так, 

верх снега стали уходить всё дальше и дальше, и чем дальше 
шли, тем светлее становились, а как ступили на зарю, так, как 
звезды, загорелись и пошли на небо. Заря потухать стала, а 
старик всё стоял на коленях среди дороги, глядя в ту сторону, 
и слезы текли и текли из глаз его».  

                                                              Журнал Фома. 08.2022г. 

Детская страничка    Голосистый  младенец (О святителе Феофане  

    Затворнике,  частица св.  мощей его находится в мощевике  в нашем храме)  
Будущий святитель Феофан Затворник родился вскоре 

после окончания Отечественной войны 1812 года, когда во 

всех городах и весях русские люди праздновали победу над 
Наполеоновскими полчищами, восстанавливали разрушен-
ные дома и селения, слагали патриотические песни о вели-
чии ратного подвига русского воинства. 
 В это время в Елецком уезде Орловского края, в селе 

Чернавске (совр. Чернава), жила семья молодого священ-
ника Василия Тимофеевича Говорова. Отец Василий был 
человеком прямым и открытым, добросердечным и госте-

приимным. Его отличали особая внимательность и любовь 
к ближним, а также способность умирять любые ссоры. Он 
очень любил церковные службы и так часто бывал в своем 
храме, что родные и близкие говорили о нем: «Наш батюш-
ка из епитрахили не выходит». 
 Татьяна Ивановна, мать будущего святителя, имела тихий 

кроткий нрав и любвеобильное сердце. Особую сострада-
тельность проявляла она к больным и нищим, и никто из 
них не отходил от нее, не получив помощи. 
 По воспоминаниям родственников, Говоровы вполне 

оправдывали свою фамилию: они действительно были 
большие «говоруны» – любили собираться всей немалой 
семьей, приглашать родственников и знакомых и вести дол-
гие, задушевные разговоры… 
 Егорушка родился 10 января 1815 года и был пя-тым ре-

бенком в семье. Мать нежно ласкала и крестила новорож-
денного крошку, когда в комнату зашел отец. 
– А! И детвора тут! – весело сказал он, увидев Любу с ма-

леньким Сеней. 
   – Ну, Таня, поправляйся, спасибо за сынка! Дай Бог ему 

только разум и доброе сердце – с ними век не пропадешь. 
Ну-ка, Егорушка, поди к отцу! 

        Отец Василий бережно наклонился к сыну и взял его 
на руки. Не прошло и минуты, как Егорушка так пронзи-
тельно вскрикнул, что отец даже вздрогнул. 

   – Ох, Татьяна Ивановна, сынок чуть меня не оглушил! – 
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сказал он, отдавая малютку матери. – Такой голосистый, 
что беда! Ну, Господь с вами! – и отец Василий вышел из 
комнаты. 

       На следующий день после рождения младенец был 

крещен родным дедушкой отцом Иоанном и наречен Ге-
оргием. В семье же мальчика с самого рождения называ-
ли Егорушкой. 

                                                      В.В. Каширина. Егорушка 

Первые уроки христиан-
ского воспитания, как и 
все дети в семье, Егоруш-
ка получил от родителей. 
Богобоязненная и кроткая 
мать, на которую во 
взрослые годы внешне 

очень походил святитель, научила его, как слагать персты 
для крестного знамения, класть поклоны, как молиться Бо-
гу дома и в храме. В церковь маленький Егорушка тоже 
ходил сперва с матерью и сестрами. Татьяна Ивановна 
своим примером учила детей кротости, незлобию, любви и 
вниманию к ближним. 

Домашняя молитва, духовное пение и иконы окружали 
детей в отчем доме. Отец Василий был авторитетом для 
всего своего многочисленного семейства. Опытный и почи-
таемый пастырь на приходе, он был таким же и для своей 
домашней церкви. Сызмальства дети были приучены к 
домашним совместным молитвословиям. А пример благо-
честивой жизни родителей, искренно вверявших всю свою 
жизнь деснице Божией, гораздо более действовал на юные 
сердца, чем слова и поучения. Эти детские впечатления 
сохранялись в сердце, а во взрослой жизни служили образ-
цом и опорой. 

Русская природа, посреди которой возрастали 
дети, также оказывала доброе влияние на их сердца. По-
среди села протекала рыбная полноводная речка Сосна, а 
в неё, изгибаясь полукругом, вливалась небольшая, но 
глубокая и каменистая Чернавка. В селе было три церкви. 
Их кресты ярко сверкали на солнце. Воздух был наполнен 
свежестью и особыми деревенскими звуками. А на улице 
было так много интересного для острых и внимательных 
детских глаз! 

Егорушка рос необыкновенно подвижным ребёнком, в 
семье его называли «резвым». Это на-звание так сродни-

лось с ним, что нередко знакомые спрашивали у домочад-
цев: «А где же ваш Резвый то?» – разумея под этим 
Егорушку. 

 Егорушка просыпался рано утром и бежал в сад. Ещё 
яркими изумрудами весело блестели капельки росы и не-
много намокали ноги. Но разве это беда для юного сорван-
ца? Зато вокруг так много нового и необычного! Вот птичка-
хлопотунья села на тонкую веточку и, чем-то напуганная, 
стремительно вспорхнула ввысь. Вот рядом прожужжал 
жук, тяжело неся свой панцирь. Суетливо пробежала чёр-
ная блестящая букашка. А на соседнем листочке приюти-
лась пушистая гусеница! Надо успеть сбегать и к повален-
ному дереву, где вчера обнаружили ещё слепых, совсем 
маленьких котят. Иногда Егоруш-ка подкрадывался к птичь-
им гнёздам и осторожно брал в руки маленьких птенчиков. 

Окружающая природа была своего рода книгой, 
по которой мальчик познавал и изучал мир, впитывал но-
вые впечатления. Познавал и не переставал удивляться 
разумной воле Творца. 

В селе у Егорушки было много товарищей из крестьян-
ских мальчиков, с которыми он устраивал всевозможные 
игры. Живой и смелый Егорушка обычно был предводите-
лем в детских компаниях. Часто он возвращался домой с 
пораненными коленками, весь запылённый, но неизменно 
с живыми глазами и счастливой улыбкой. Было видно, что 
такая жизнь очень нравилась мальчику. 

Татьяна Ивановна часто ставила в пример непоседливо-
му сыну его старшего брата Сеню, который был, казалось, 
противоположностью стремительному Егорушке. Кроткий, 
богомольный и задумчивый, Сеня не любил детских забав, 
всё больше сидел дома, около матери. Всегда чистенький 
и аккуратный, он был её любимцем. Материнское сердце, 
особо расположенное к Сенюшке, видимо, предчувствова-
ло близкую разлуку с ним. Да и сам Сенюшка, казалось, 
мало интересовался окружающим миром, а как бы готовил-
ся к другой жизни. Он недолго прожил на свете и скончался 
в отроческие годы.                   В.В. Каширина. Егорушка 

Егорушка, как и все дети, любил сказки. Неподражаемой 
сказительницей была его тетушка, Марфа Никифоровна. 
Обычно под вечер она собирала всю детвору в доме и 
начинала свои рассказы, которым, казалось, не было чис-
ла. За окном сумерки, в комнате полумрак, и так легко 
вслед за тетушкой путешествовать в разные сказочные 
царства-королевства, встречаться с дивными царевичами 
и царевнами. Тетушка рассказывала так ярко и убедитель-
но, с такими шутками-прибаутками, что казалось, она и 
сама побывала во всех этих заморских чудесных странах. 

– В некотором царстве да в некотором государстве… – 
обычно неспешно начинала Марфа Никифоровна.       

И тут даже самые резвые дети забывали о своих прока-
зах и старались поближе подсесть к искусной сказительни-
це, чтобы услышать необычную историю. 

Особенно мастерски Марфа Никифоровна рассказывала 

сказку о Жар-птице. Будто 
наяву, представлялись де-
тям Иван-царевич, Елена 
Прекрасная, Серый волк и 
Златогривый конь. У Жар-
птицы перья золотые, а 
глаза восточному хрусталю 
подобны. Прилетает она в 
сад и срывает с деревьев 
золотые яблочки. 

Егорушка живо представ-
лял, что он то, подобно 
Ивану-царевичу, подкрады-
вается к чудесной замор-
ской Жар-птице, чтобы пой-
мать ее, а то сквозь зеле-
ные луга да чистые поля 
мчится на Златогривом коне 

Ж а р - п т и ц а  

Резвый  
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*                *               * 

«Те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотя-
ми» (Гал.5:24). Ныне превратился этот порядок: распинают плоть, 
но не со страстями и похотями, а страстями и похотями. Сколько 
мучат ныне тело обжорством, пьянством, блудными делами, пляс-
ками и гуляньями! Самый безсердечный хозяин не мучит так свое 
ленивое животное. Если бы дать плоти нашей свободу и смысл, то 
первый голос ее был бы против госпожи своей – души, что она не-
законно вмешалась в ее дела, внесла в нее страсти, ей чуждые, и, 
исполняя их в ней, мучит ее. В сущности, потребности тела нашего 
просты и безстрастны. Посмотрите на животных: не объедаются, 
лишнего не спят, удовлетворив плотской потребности в свое время, 
затем целый год остаются спокойны. Это лишь душа, забыв свои 
лучшие стремления, настроила себе из простых потребностей тела 
множество противоестественных стремлений, ставших по безмер-
ности своей противоестественными и телу. Всячески, однако, что-
бы отсечь от души привитые ею к себе страсти плотские, необходи-
мо распинать плоть, только совсем в противоположном смысле, то 
есть не давая ей вдоволь и потребного или удовлетворяя ее по-
требности несравненно в меньшей мере, чем сколько требует ее 
природа.              Свт. Феофан Затворник. Мысли на каждый день. 

*               *             * 

...Как святые слышат молитвы наши... Как действует телеграф? В 
Петербурге, например, заводят известный аппарат - в то же мгнове-
ние то действие в Петербурге отражается  в Москве в подобном же 
аппарате и в том же значении, в каком там происходит движение. 
Почему так бывает? Потому что и аппараты те однородны, и соеди- 

за Еленой Прекрасной… 
Как-то раз, слушая сказку, Егорушка 

часто посматривал на клетку с птичкой, 
висевшую около окна. 

«Ох! Что-то затевает этот баловник», 
– тревожно подумала Татьяна Иванов-
на, поймав взгляд сына. 

– Марфа Никифоровна, голубушка! 
Поглядывай-ка ты почаще за птицей, 
как бы Егорушка чего не натворил! – 
сказала она тетушке. 

Но они не уследили за сорванцом. 
Однажды утром Татьяна Ивановна 
безмолвно замерла около клетки. 

    Батюшки-светы! – наконец вос-
кликнула она. Да куда же делся хвост 
у птицы? Это непременно Егоровы проказы. Сеня! Позови 
сюда Егора.    Мальчик живо явился на зов. 
 – Это ты наделал? – строго обратилась к нему мать. – Ты 

это зачем хвост у птицы выщипал? Виданное ли дело, что-
бы птица без хвоста была?! Погляди-ка, полюбуйся, какова 
птичка без хвоста стала! 

Егорушка взглянул на клетку. Действительно, без хвоста 
птичка была довольно необычная и жалкая. С пушистыми 
крылышками, с высоким хохолком и без прежнего хоро-
шенького хвостика она быстро прыгала взад и вперед по 

ж е р д о ч к е , 
недоумевая, 
что это с ней 
случилось. 
– Батюшки-
светы! – вос-
кликнула она. 
– Да куда же 

делся хвост у птицы? Это непременно Егоровы проказы… – 
Зачем ты хвост выщипал? – снова спросила мать. 

– Я думал, что это Жар-птица и перышки тоже будут све-
титься, – честно объяснил Егорушка. 

Когда же Марфа Никифоровна узнала о случившемся, 
только руками развела. 

– Вот погоди, не буду больше тебе сказок сказывать, а то 
ты еще что придумаешь. 

Однако добрая тетушка только ворчала на своего племян-
ника. Сколько у нее было слушателей, а с таким неуемным 
воображением – только один. 

Несмотря на шаловливость, все домашние любили 
Егорушку. Да и нельзя было не любить этого живого, весе-
лого ребенка с добрым сердцем и открытым взглядом. Все 
понимали, что так проявлялся пытливый характер мальчуга-
на: шалости происходили не от сознательного непослуша-
ния, а от желания самому всё узнать и попробовать. 
                                                          В.В. Каширина. Егорушка 

 няющая их проволока к ним же подлажена. Так, что действие тако-
го телеграфа - то наша молитва. Мы и святые - как бы два аппара-
та однородные; среда, в коей святые и коею окружены души наши,- 
это проволока. Когда истинная молитва - сердечная - подвигнется в 
душе, тогда она по той стихии, воздействуя на нее, как лучом света 
пролетает до святых и сказывает им, чего мы хотим и о чем молим-
ся. Между нашею молитвою и услышанием нет промежутка - толь-
ко надобно, чтоб молитва шла из сердца... Те же молитвы, кои не 
из сердца, а из головы только и с языка идут, не дают луча, восхо-
дящего на небо, и не бывают слышны там. Да это и не молитва, а 
только приемы молитвенные….Вы прописали опытное удостовере-
ние в сказанном. Пишете, что помолились усердно - и тотчас успо-
коились, получив внутри уверение, что будете изъяты из того, что 
Вас томило; а потом и самым делом то устроилось... Из Вашего 
сердца пошел удар или луч к небу, по той же линии или таким же 
лучом с неба пришло к Вашему сердцу в ответ то, что Вам нужно 
было. Так и всегда бывает со всеми из сердца исходящими молит-
вами. Исполнение и такой молитвы не всегда тотчас последует, а 
услышание ее совершается тотчас. ...Всегда старайтесь так мо-
литься, чтоб молитва шла из сердца, а не языком только произно-
силась и умом мыслилась...Важнее молитвы ничего нет, следова-
тельно, и трудиться над нею должно и усерднее, и больше всего… 
Омрачение души начинается, когда она станет много о себе ду-
мать, ибо это дело темных сил. Даруй Вам, Господи, не потерять 
никогда таких чувств, чтоб всегда быть во свете.                            
                                                                     Свт. Феофан Затворник  
                    Что есть духовная жизнь и как на неё настроиться?  
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Расписание   богослужений   на   октябрь  

При храме в сторожке (Крестильное помещение) по воскресеньям с 11 до 12 часов работает библиотека 

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 

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

При храме работает  воскресная школа. Расписание занятий на стенде.  Приглашаем всех! 

30.09 
пятница  16.00 

Вечерня. Утреня с акафистом  
перед иконой Божией Матери «Целительница» 

Суббота по Воздвижении. Прп.Евмения,  
еп. Гортинского. Иконы Божией Матери 

«Целительница» 01.10  
суббота  

8.00 Божественная литургия 

16.00 Всенощное бдение Неделя 16-я, по Воздвижении. Мчч. Трофима, 
Савватия, Доримедонта. Блгв. вел. кн. Игоря 

Черниговского 
03.10 

воскресенье  8.00 Божественная литургия 

07.10   
пятница  16.00 Вечерня. Утреня. Парастас Прп. Сергия, игумена Радонежского 

Сщмчч. Александра и Феодора Вышегородских 

Покровская Родительская суббота  08.10  
суббота 

8.00 Божественная литургия. Панихида 

16.00 Всенощное бдение Неделя 17-я. Апостола и евангелиста  Иоанна 
Богослова.  Свт. Тихона, патриарха Московск.   

09.10 
воскресенье   8.00 Божественная литургия 

13.10  
четверг  16.00 Всенощное бдение. Лития Покров Пресвятой Владычицы 

нашей Богородицы и  
Приснодевы Марии   14.10 

пятница  
 

7.30 
Водосвятный молебен 

 Божественная литургия  

16.00 
Вечерня. Утреня с акафистом «Покрову 

Божией Матери»  Сщмч. Киприана, мц. Иустины 
Прав. воина Феодора Ушакова 

15.10   
суббота  

8.00 Божественная литургия 

16.00 Всенощное бдение. Благодарственный молебен  Неделя 18-я. Сщмчч. Дионисия Ареопагита, 
еп. Афинского, Рустика пресвитера и  

Елевферия диакона 
16.10 

воскресенье  8.00 Божественная литургия 

21.10 
пятница 16.00 

Вечерня. Утреня с акафистом  
перед иконой Божией Матери «Иверская» Ап. Иакова Алфеева 

Прав. Авраама праотца и Лота 
22.10  

 суббота  
8.00 Божественная литургия 

16.00 Всенощное бдение 
Неделя 19. Отцов VII Вселенского собора 

Прп. Амвросия Оптинского 
23.10 

воскресенье  
8.00 Божественная литургия  

24.10 
Понедельник 
  

15.30 Панихида  у надгробия Платона Ивановича Балашова, устроителя храма (у  Иверского  крыльца  храма)    

16.00 
Всенощное бдение с акафистом  

перед  иконой  Божией Матери  «Иерусалимская» 
Иерусалимской  иконы  

Божией  Матери  
8.00 Божественная литургия. Молебен  

вторник 
16.00 

Всенощное бдение (Лития, акафист 
перед иконой Божией Матери  «Иверская»)  Иверской иконы  

Божией Матери    25.10  
среда 

 
07.30 

Водосвятный  молебен 
 Божественная литургия. Крестный ход  

28.10 
 пятница 16.00 

Вечерня. Утреня с акафистом  
перед иконой Божией Матери «Иверская» Мч. Лонгина сотника, иже при Кресте Господни 

29.10  
суббота  

8.00 Божественная литургия  

16.00 Всенощное бдение Неделя 19-я. Прор. Осии 
 Прпмч. Андрея Критского 

30.10 
воскресенье 8.00 Божественная литургия 


