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Введение во храм Пресвятой Богородицы 
Для нас двунадесятый праздник — Введение во храм Пре-

святой Богородицы — является большим праздником и боль-
шим событием, потому что с этого момента Дева Мария начи-
нает готовиться быть Матерью нашего Господа. 

Обет, данный Богу праведными родителями Иоакимом и 
Анной, сегодня вспоминается. У них не было детей, и они обе-
щали посвятить чадо Богу, если Господь пошлет им его. Гос-
подь послал им чадо. Назвали Её Марией, и через три года 
родители отдали Ее Богу. И сегодня трехлетняя Отроковица 
входит в Иерусалимский храм, в Святая святых. 

Если Преблагословенной Деве 
Марии необходимо было пребы-
вать в храме для того, чтобы стать 
Матерью Господа, то тем более 
каждому человеку необходимо по-
сещать храм Божий, чтобы полу-
чить милость Божию. Если бы От-
роковица не пришла в храм Божий, 
а жила и воспитывалась в миру, как 
сложилась бы Её жизнь и смогла 
бы Она выполнить Свое назначе-
ние? Священное Предание говорит, 
что Духом Святым Дева Мария бы-
ла введена в храм, во Святая свя-
тых. И если Дух Божий руководит 
человеком, то человек помнит свое 
назначение на земле. И это мы 
видим на жизни Преблагословен-
ной Девы Марии, Которая водима 
была Духом Святым и смогла вы-
полнить Свое предназначение. Те-
перь Она является нашей Спаси-
тельницей и Покровительницей. 

Богородица учит и наставляет нас. И если мы собираемся 
выполнить свое назначение на земле, то должны быть води-
мы Духом Святым. Господь ведет человека в том случае, ес-
ли сам человек прислушивается к воле Божией, стремится 
познать, что же хочет от него Бог, и стремится выполнить ее. 
А воля Божия заключается в том, чтобы познать нам истинно-
го Бога, верить в Него и жить по этой вере. Ибо так возлюбил 
Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий 
верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную (Ин. З: 16). 

Правильное слышание воли Божией помогает человеку и 
дает силы и желание воплотить ее в своей жизни. Многие 
говорят, что они верят в Бога, в Высшую Силу, в загробную 
жизнь, но не живут по вере, потому не имеют силы веры. Вера 
сама по себе ни о чем не говорит. Если человек поступает и 
живет по вере, тогда получает плоды веры. Можно верить, что 
самолет или корабль доставит в тот город, который нужен, но 

если не воспользоваться самолетом или кораблем, не при-
нять решения действовать, а просто верить и сидеть сложа 
руки, никогда не удастся прибыть в желаемый город. И если 
мы верим в Бога, но не живем но вере, Бог не спасет нас и не 
даст нам вечной жизни. 

Когда человек пытается жить по вере и хочет быть с Тем, 
Кому он верит, Кого любит, тогда начинает проявлять свою 
волю, определять себя к участи вечной жизни или вечной 
смерти. Исходя нашей воли, устроения, когда мы делаем ре-
шительный шаг на пути к Богу, а силы зла не дают нам идти, 

вот здесь и проявляется наша вера, 
насколько мы остаемся верны Богу. 
Преблагословенная Дева Мария 
сегодня входит в храм, в Святая 
святых, чтобы укрепиться духовно и 
преодолеть все козни диавольские. 
Да, Она сейчас не осознает, какое 
великое предназначение должна 
выполнить на земле. И только по-
том, когда Её жизнь наполнится 
скитаниями, страданиями, лишени-
ями, когда Её Сына будут распи-
нать на Кресте, тогда Она осознает, 
для чего Её вводили в храм, Она 
поймет, что Ей необходимо было 
обрести духовные силы, укрепиться 
Духом Святым, получить то, что 
поможет Ей в Её последующей зем-
ной жизни. 
   Сегодняшний праздник показыва-
ет и нам, чтобы мы также ходили в 
храм Божий, чтобы мы через этот 
дом Божий получали благодатные 

дары, которые помогают нам идти по пути спасения, преодо-
левая все козни диавольские, которые встречаются на нашем 
жизненном пути. Козни диавольские имеют разные формы 
воздействия на человека: и бедствия, и несчастья, и болезни, 
и все что угодно они посылают, когда Господь промыслитель-
но попускает их воздействие на человека. Злые силы также 
посылают нам свои козни и в словах, и в помыслах для того, 
чтобы мы уклонились от спасительного пути. Поэтому челове-
ку необходимо трезвение и твердая вера в Бога. Надо наде-
яться и уповать на Него, посещать храм Божий и питаться 
благодатными святыми Таинствами Церкви. Тогда по пути 
спасения человек будет идти уверенно и твердо, и никакие 
видимые и невидимые темные силы зла не смогут его свер-
нуть с этого спасительного пути. 

И скажем: «Божия Матерь! Ты прошла Свой жизненный путь 
через все испытания, начиная с младенчества, и, чтобы укре-
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Образ Божией Матери, именуемый «Знамение», изображает 
Богородицу с поднятыми в молитвенном стоянии руками, и на 
груди Её в сфере круга благословляющий Богомладенец. Еще 
римские христиане первых веков в катакомбах изображали 
такой образ Богоматери. Этот 
образ Божией Матери, который 
мы теперь с вами видим и по-
клоняемся ему, был известен 
уже в IV веке, когда христиан-
ство получило полную свободу, 
начали строиться храмы и мо-
настыри, и люди могли открыто 
исповедовать нашего Спасите-
ля и Его Преблагословенную 
Матерь. И многие имели образ 
Божией Матери «Знамение», 
который мы видим: Царица 
Небесная поднимает руки 
кверху, и на груди Её находит-
ся Богомладенец в ореоле, в 
круге, словно щит, который 
охраняет, защищает и спасает. 
И Царица Небесная , воздевая 
руки, молит Сына Своего, что-
бы Он никогда не оставлял тех, 
кто прибегает к Ней за помо-
щью. 

 Сегодня Церковь сугубо 
вспоминает этот чудотворный 
образ. Это было давно, в 1170 
году, когда у нас на Руси были 
междоусобные войны. Один 
князь восставал против друго-
го. Мы сейчас не можем себе представить, как это Смолен-
ский князь идёт против Тверского князя, Суздальский князь 
идет против Новгородского князя! Ведь все русские, все сла-
вяне, все едино. А между собой идет война. Междоусобица. 
Нет мира, нет устроения. За то, что единокровные братья вое-
вали между собой, проливая кровь, Господь попустил на нам 
страшное татарское иго, которое 300 лет терзало и мучало 
нашу Русь. 

  Событие, которое сегодня вспоминает Церковь, также тра-
гично, потому что князь Суздальский решил идти на Новгород 
и покорить его. Когда князь со своим войском подошел к сте-
нам Новгорода, то новгородцы пали духом и стали денно и 
нощно молить Бога и Царицу Небесную, чтобы Господь спас 
город. 

На третий день осады архиепископ Новгородский Иоанн 
слышит голос: «Ты пойди в Ильинский храм, возьми из храма 
Мой образ и иди с этим образом на стену города». Кода свя-
титель утром вошел в храм, то увидел образ, который мы с 
вами сегодня чтим. Это образ Божией Матери «Знамение». 
Святитель взял образ, и все священнослужители крестным 
ходом обошли город по стене. Суздальские воины еще боль-

ше озлобились и ожесточились, стали пускать тучи стрел на 
тех, кто крестным ходом ходил по стене города. Одна из 
стрел попала в  лик образа Божией Матери «Знамение». Ца-
рица Небесная отвернулась от суздальцев и повернула Свое 

лицо к городу. Здесь произо-
шло смущение в суздальских 
войсках. На них напали страх и 
ужас, и они стали отступать, и 
при отступлении начали бить 
друг друга. Новгородцы, уви-
дев явное чудо, что Богороди-
ца встала на их защиту, вышли 
из города, погнали суздальцев 
и разбили их. Так Царица 
Небесная спасла город от ра-
зорения. 
   Это был давно, но мы до сих 
пор вспоминаем это событие, 
потому что архиепископ Иоанн 
решил сугубо отмечать этот 
день освобождения, ежегодно 
вспоминая чудное заступниче-
ство Божией Матери, чтобы 
все помнили, что Царица 
Небесная не оставляет тех, 
против кого идут войной. Если 
Сама Богородица заступается, 
то никакие полчища не смогут 
одолеть. И мы вспоминаем 
заступничество Усердной, Ко-
торая спасла город и Своим 
знамением показала, что Она 
никого не оставит, кто к Ней 

будет прибегать за помощью. 
И мы, видя Ее чудотворный образ, будем постоянно обра-

щаться к Ней, чтобы Она не оставила нас, как некогда не 
оставила новгородцев. И нам также помогала, спасала, сохра-
няла нас, являла Свою милость и утешение, освобождала от 
всех скорбей и испытаний. А если какая скорбь или боль посе-
тит нас, то Царица Небесная, воздевая руки Свои к Сыну, 
молила бы о нас, чтобы Господь дал нам крепости и сил поне-
сти то, что определено нам в жизни, чтобы мы, неся свое ис-
пытание, не ропали, не возмущались, а знали, что это Гос-
подь посылает нам для того, чтобы спасти нашу бессмертную 
душу. 

И скажем: «Царица Небесная! Помогай нам, будь с нами 
постоянно, давай нам силы и крепость, вразумляй нас, чтобы 
мы правильно прошли свой земной путь и безропотно понес-
ли все, что определил нам Господь на этой земле, чтобы при-
обрести вечную жизнь, чтобы наша бессмертная душа радо-
валась и наслаждалась в Вечных Обителях нашего Господа, и 
мы могли бы прославлять Тебя, Царица Небесная, с Твоим 
возлюбленным Сыном в Вечном Царствии со всеми святыми 
вовеки». Аминь.                         Протоиерей Евгений Жиганов.  

Икона Божией Матери «Знамение» 

питься Духом Божиим, вошла во Святая святых храма. Ты и 
нам помоги посещать храм Божий и всегда питаться благода-
тью Сына Твоего, чтобы Он не оставил нас на нашем жизнен-
ном пути и чтобы мы нашли не только здесь, на земле, ра-
дость и полноту жизни, но и в вечности прославляли Тебя, 

Царицу Небесную, и Сына Твоего, Господа нашего, в Его веч-
ном царствии со всеми святыми вовеки». Аминь. 

                                                 Протоиерей Евгений Жиганов.  
                  Господи, вразуми  и помоги всем нам! Проповеди 
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 В день славной кончины святителя Николая Церковь Хри-
стова торжественно чтит своего служителя — угодника Божье-
го. Сколько раз мы обращаемся к жизни этого славного угод-
ника и дивимся той милости и любви, которые Господь явил 
роду человеческому! 

 Святитель Николай ро-
дился чудно, потому что 
его родители были без-
плодны. И только когда 
они дали обет Богу, полу-
чили плод благословен-
ный. Родился Николай 
чудно, жил чудно и умер 
чудно. Вся его жизнь бы-
ла отдана Богу. Все, что 
Господь дал Николаю 
Угоднику любовь и благо-
датные дары, все сохра-
нил и приумножил в себе 
святитель и щедро делил-
ся с миром, в котором 
жил. И после своей зем-
ной жизни он оставил 
много даров и милости, 
которые раздает нам, 
когда мы к нему обраща-
емся. 

 Нет такого угодника и святого, который так бы славился, как 
святитель Николай. И нет такого православного храма на зем-
ле, где ни было бы его образа. Сегодня мы взираем на образ 
святителя Николая и видим, как Спаситель дает Своему угод-
нику святое Евангелие, а Божия Матерь держит омофор. 

 Как говорит Церковное Предание, святитель Николай был 
на Первом Вселенском Соборе, который состоялся в 325 году 
в городе Никее в связи с еретическим учением некоего алек-
сандрийского пресвитера Ария. Когда этот нечестивый пре-
свитер на Соборе начал излагать свое еретическое учение, то 
святитель Николай не выдержал и ударил Ария по лицу. Каза-
лось бы, по церковным канонам священнослужитель не имеет 
права никого ударять. Святые отцы, присутствующие на Со-
боре, отстранили святителя Николая и посадили в башню 
темницы. Там он пребывал в молитве, пока проходила работа 
Первого Вселенского Собора. Бог поругаем не бывает. Сам 
Спаситель явился Своему угоднику и восстановил его в сане, 
вручая ему святое Евангелие, а Божия Матерь надела на него 
омофор, отличительную одежду епископа. И если святые от-
цы лишили святителя Николая епископской власти и освобо-
дили от участия в Соборе, то Сама Богородица возвращает 
ему власть архиерейскую. Одному участнику Собора явилась 
Божия Матерь и повелела восстановить святителя Николая в 
чести. Когда святым отцам стало известно это откровение, 
они восстановили угодника Божия в чести. Да, по церковным 
правилам святитель Николай не должен был так поступать по 
отношению к Арию. Так как святитель Николай был отображе-
нием кроткой натуры, Спаситель не вменил ему это в грех. 

Кроткая натура — это ниже травы, тише воды, человек, кото-
рый никого ничем не возмущает, наоборот, старается усту-
пить, помочь. Так проявляет себя кроткий. «Блаженны крот-
кие,- говорит Спаситель,- ибо они наследуют землю» (Мф. 

5:5), Для кротких открыто Царство Небесное и дается жизнен-
ное пространство, потому что на земле они не претендовали 
на права и не расширяли своих владений. 

Святитель Николай и был образом кротости, потому что для 
себя чего не имел. Два-
жды он хотел уединиться, 
уйти в пустыню, но Гос-
подь каждый раз говорил: 
«Нет, Николай, не здесь 
твое место...» И Николай 
оставляет свое желание и 
исполняет волю Божию, 
возвращается в свой го-
род, пока Господь не по-
ставляет его епископом, 
где во всей полноте рас-
крываются дары святите-
ля Николая милосердие, 
любовь, жертвенное слу-
жение людям. 
   Мы прославляем святи-
теля Николая, который 
отстоял веру православ-
ную и внес в хранилище 
Церкви Христовой неис-
черпаемый источник ду-

ховного богатства. Этим богатством мы с вами питаемся, 
вспоминая угодника Божия и прежде всего свидетельствуем о 
славе Божией, так как именно она на нем явилась. 

В своей немощи и слабости мы ищем поддержки и помощи, 
и к кому нам обращаться, как не к славному угоднику, который 
при жизни откликался всем, кто терпел бедствие на воде, был 
в темнице, неправедно оклеветан, кто находился в нищете. 

Из жизни святителя мы знаем, что угодник Божий помог ра-
зорившемуся отцу, у которого было три дочери. И отец ре-
шился отдать дочерей на позорное занятие, лишь бы как-то 
выжить. Но святитель Николай тайно подал мешочек с золо-
том — и отец выдал их замуж. Во всем святитель проявлял 
внимание, заботу, нигде не проявил равнодушия к человеку. 
Теперь, когда он имеет такую славу на Небе и такие неизре-
ченные возможности помогать людям, святитель Николай 
щедро делится своей благодатной милостью со всеми, кто к 
нему обращается. За шестнадцать веков после своей кончины 
святитель Николай  сотворил много чудес. И если бы он не 
откликался на молитвы верующих, то вряд ли его слава была 
бы такой великой. Поэтому в дни его памяти все православ-
ные храмы переполнены, и сегодня мы прославляем его бла-
женную кончину и также попросим его: «Отче Николае, ты 
великий ходатай, огненный молитвенник, ревностный храни-
тель веры православной! Неся в себе жертвенную любовь к 
Богу и людям, и о нас помолись, чтобы мы сохранили веру 
православную в наших сердцах, чтобы своею жизнью смогли 
служить и угодить Богу, как ты угодил, живя на земле. Просим 
тебя, отче Николае, умоли нашего Создателя, чтобы Он дал 
нам силы исполнить волю Его на земле, славить Его, как ты 
прославил Его своею жизнью, чтобы в Царствии Небесном 
лицезреть Господа и прославлять Его с тобою вовеки». 
Аминь.                                       Протоиерей Евгений Жиганов.  

                  Господи, вразуми  и помоги всем нам! Проповеди 

Святитель  Николай  Чудотворец  
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Н е   б у д и   и н о к а  

  В храме на Богослужении оказалось неожиданно много па-
ломников. Я с трудом нашёл себе местечко в притворе. 
Надобно сказать, что греческая служба тихая, спокойная. Не-
много заунывная. 
  И вот в этой тишине вдруг явственно раздался храп. Да 

ещё какой! Заливистый-переливистый, да такой громкий! 
Напоминая собой грохочущий вдали гром. 
  В первый момент мне показалось, что это кто-то ёрничает, 

юродствует - в русских монастырях есть такие и им подобные.   
  То есть юродивый показывает, что ему скучно от такой 

службы и его шибко тянет в сон. Затем по некоторой 
ритмичности звуков я понял, что это всё всерьёз и 
источник храпа находится в дальнем от меня углу. 
Присмотревшись, я увидел — это спит греческий 
монах, неудобно запрокинув голову. 
    В нашем русском храме такого не допустили бы — 
один мощный подзатыльник — и тишина и благоле-
пие службы были бы восстановлены. У греков не так. 
Собратья-монахи сидели рядом со спящим с невоз-
мутимыми лицами, словно ничего необычного на 
службе не происходило. Мне вспомнилось русское 
народное: «Не буди зэка, может, ему воля снится». 
Здесь же, получается, местные монахи руководству-
ются правилом: «Не буди инока, может, ему 
Царствие Небесное снится». 
   Однако, исходя из этой ситуации, прав был совер-
шенный авва Сысой, которого спросили:  

— Авва, что бы ты сделал, если бы увидел инока, спящего 
во время литургии? 
- Я преклонил бы главу его на колени свои и упокоил его... 
Через пять минут этого густого храпа виновник этих неблаго-

звучных звуков немного очнулся, переменил своё положение 
в кресле стасидии, опустил главу свою на грудь свою. Благо-
говейная тишина в храме восстановилась, и непрерывавшая-
ся служба пошла своим чередом. Аминь.  
                                                                      Афонский камушек. 

  Мирослав Гришин 

Уроки Паисия Святогорца.  Об осуждении  

    От осуждения благодать Божия уходит. 
А тот, кто осуждает других, впадает в те же грехи. 

Св. старец  Паисий Святогорец 
   На Святой Горе был один монах, который жил в Карьесе. 
   Пил он каждый день, а выпив, становился причиной сканда-
лов с паломниками. 
   Когда же этот монах умер, группа верующих поспешила к 
преподобному Паисию Святогорцу, чтобы поделиться радо-
стью о том, что, наконец, проблема с буяном отпала. 
   Однако отец Паисий ответил им, что знает уже о смерти 
монаха и видел, как всё ангельское воинство явилось забрать 

его душу на Небо. 
  Паломники недоумевали и выказывали отцу Паисию своё 
недовольство. 
  Один из них просил старца объяснить, о ком точно он гово-
рит, думая, что старец их не понял. 
  Старец Паисий рассказал им следующее: «Именно этот мо-
нах родился в Малой Азии, незадолго до Катастрофы. Чтобы 
не оставлять младенца дома одного, родители брали его с 
собой на уборку урожая. Чтобы он не плакал и их не вычисли-
ли турки, мать его добавляла немного крепкого алкоголя в 
молоко и так он засыпал. Из-за этого, когда он вырос, то при-

страстился к алкоголю. 
    Из-за буйного характера и страсти пьянства 
врачи ему посоветовали не создавать семьи. 
Так он оказался на Афоне и стал монахом. 
    На Святой Горе он нашёл себе старца и испо-
ведал ему, что является алкоголиком. Старец 
определил ему правило: совершать поклоны и 
творить молитвы ко Пресвятой Богородице с 
просьбой помочь сократить количество алкого-
ля. 
    После года борьбы и покаяния ему удалось 
снизить меру выпивки с 20 до 19 рюмок в день. 
Борьба продолжалась, и за все годы он достиг 
уровня 2—3 рюмок в день. 
    Люди годами видели лишь монаха-пьяницу и 
скандалиста, а Бог видел, как сражается воин 
Христов на преодоление страсти».   
               Афонский камушек.  Мирослав. Гришин 
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     Отчаянная голова (продолжение) 
  Стремительный Егорушка не только успевал в учёбе, но и 
во дворе был первым сорванцом. Одна его шалость едва не 
стоила ему жизни. 
  У отца Василия была молодая лошадь, норовистая и горя-
чая. Когда она ожеребилась, то всем в доме, начиная от 
матери с тётушкой и кончая работниками, строго-настрого 
было сказано следить за мальчиком, не подпускать его к 
лошади и жеребёнку. 
—Пуще глазу берегите Егора! – наказал всем отец Васи-
лий. – Если он вздумает подойти к жеребёнку, лошадь убь-
ёт его! 
  Эти слова все домочадцы крепко запомнили и зорко сле-
дили за сорванцом. 
   Как-то летним тёплым вечером  Марфа Никифоровна 
расположилась с детворой под деревом и начала рассказы-
вать сказку.  
   Егорушка был вместе с дру-
гими детьми, но на этот раз 
рассказ тётушки не увлекал 
его. Какая-то мысль вертелась 
в его голове. Мальчик огляды-
вался по сторонам, вниматель-
но поглядывал на тётушку и, 
наконец, улучив момент, когда 
и дети, и тётушка увлеклись 

чудесной сказкой, незаметно проскользнул между кустами. 
Прошло минут десять. Вдруг тётушка оглянулась вокруг, да так и 

ахнула: 
- Да где же Егорушка? Неужели побежал к лошади?! 
Все бросились за тётушкой во двор. А там Егорушка длинным кну-

том гонял жеребёнка вокруг лошади, приговаривая: 
- А! Галопом, галопом! – и всё учащал удары. 
Лошадь, злобно косясь на мальчика, пятилась к нему задом. Ещё 

минута – и насмерть лягнула бы его крепкими ногами. 
В этот решительный момент и появилась тётушка. Почти не помня 

себя от ужаса, она схватила ребёнка за руку и стремительно притянула к себе. 
Когда об этом сообщили отцу Василию, то он даже 

побледнел и перекрестился: 
- Сам Бог спасает Егора! Видно, нужна эта отчаянная 

голова! – сказал он жене. 
 
 
 
С детства полюбил Егорушка и храм Божий. Пойдёт 

отец Василий к службе, и Егорушка за ним. Постоит 
на клиросе с дьячками, выслушает их пение, под-
тянет, слазит с церковным сторожем на колокольню и 
позвонит к службе. 
 На колокольне нужно было особенное умение. Бла-

говестили в большой колокол, глас которого неспеш-
но плыл по округе. Средний колокол был полиелей-
ным. А трезвон опытного звонаря, казалось, звал 
ввысь и возносился к небу так же легко и свободно, 
как Херувимская песнь во время Литургии. Старый 
сторож советовал мальчику во время звона открывать 
рот, чтобы не оглохнуть. 
 Егорушка старался везде успеть. Быстро схватывал 

строй православной службы. А когда немного подрос,   
          стал прислуживать  отцу в алтаре. 

Случай на колокольне 

Детская страничка 
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 Как-то раз вечерняя служба уже за-
кончилась, прихожане разошлись, 
ушёл из храма и отец Василий... Маль-
чик задержался на колокольне – нрави-
лось ему забираться туда по крутым 
лесенкам, чинно звонить в колокола. А 
ещё нравилось ему, обойдя большой 
колокол, неспешно обозреть сверху 
родные просторы! Как красиво и ши-
роко раскинулось селение, какой не-
обычный изгиб у реки! А вот и крыша 
родного дома! Уже и сторож, обойдя 
храм, проверил, везде ли погашены 
свечи, и, закрыв церковь на замок, от-
правился домой. В это время Егорушка 
спустился с колокольни и понял, что 
его закрыли. Конечно, можно было 
снова подняться на колокольню и позвать на помощь. Но это было не в характере мальчика. Его 
мысль работала стремительно. На колокольне он заметил, что от колокола к земле была протянута 
верёвка. Вот он, спасительный путь! 
 Взбежал вверх и посмотрел на землю. Все же высоковато!.. Может быть, не стоит… Но пока не 

исчезла решимость, смело взялся за верёвку и соскользнул на землю. 
И очередной раз Господь сохранил Своего избранника. Мальчик остался жив, только верёвкой 

сильно повредил руки и ноги. 
Узнав о случившемся, отец Василий пророчески произнёс: 
- Ну, Егорушка, ты будешь звонарём или архиереем! 
Этот случай долго помнили в семье. Передавали его и односельчане будущего святителя. Перед 

самой революцией в одном из журналов священник Николай Реморов даже написал об этом сти-
хотворение. 
 

Дорога во взрослую жизнь 
 
   В 1825 году, когда Егорушке исполнилось девять лет, его 
определили в Ливенское духовное училище. 
   Перед отъездом перед местночтимой иконой Владимир-
ской Божией Матери отец Василий отслужил напутствен-
ный молебен. Татьяна Ивановна дала сыну большой узел с 
разными домашними припасами, завернула несколько гри-
вен в белый лоскуток. Нелёгкими были минуты расставания. 
Егорушка впервые покидал родной дом. На глазах у матери 
стояли слёзы. И отец был заметно взволнован в последние 
минуты разлуки. 
   Отец Василий сел рядом с Егорушкой, экипаж тронулся, а 
мать ещё долго стояла у дороги, крестя и благословляя сы-
на… Все понимали, что эта дорога ведёт сына во взрослую 
жизнь… 
 

Послесловие 

   Святитель Феофан навсегда сохранил память о своих 
детских годах как о самом счастливом и безмятежном 
времени. Во многих сочинениях он писал о том, как 
следует воспитывать детей, чтобы развить и укрепить в 
них самые лучшие качества души. 
«Детское строение сердца, – говорил он, – образцовое. 
Дети, пока не раскрылись в них эгоистические стремле-

ния, – пример подражания. У детей что видим? Веру полную, не рассуждающую, послу-
шание безпрекословное, любовь искреннюю, безпопечение и покой под кровом родите-
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лей, живость и свежесть жизни, с подвижностию и желанием всему научиться и совер-
шенствоваться. Но Спаситель особенно означает одно их свойство – смирение… Ибо 
коль скоро есть смирение настоящее, то и все добродетели есть. Оно тогда и является в 
совершенстве, когда другие добродетели уже расцвели в сердце и приходят в зрелость; 
оно венец их и покров». 
Как у каждой большой или маленькой речки есть свой исток, так и у каждого человека 

есть время, которое во многом определяет всю его дальнейшую жизнь. Недаром в наро-
де говорят: «Все мы родом из детства». 
Храните и берегите это драгоценное время! 
 

«Вышу возможно променять 
лишь на Царствие Небесное» 

Книгу о детстве вышенского подвижника 
подготовили для вас в Успенском Вышен-
ском монастыре. Эта обитель, окружённая 
величественными сосновыми лесами и рас-
положенная на берегу реки Выши, особенно 
полюбилась святителю Феофану. 
Ещё в давние времена сюда пришли иноки, 

чтобы в уединении молиться за всю Русскую 
землю. Неожиданно недалеко от монастыря 
они стали наблюдать необычный свет, кото-
рый восходил от земли до самого неба. Впо-
следствии на это место, отмеченное особой Божией благодатию, они перенесли 
свою обитель. 
 Святитель Феофан долгие годы занимал высокие церковные посты, служил на Святой 

Земле, но именно Вышу избрал для своего последнего подвига, сердцем ощутив, что это 
место – «жилище Божие, где Божий небесный воздух». Он так возлюбил этот тихий мо-
настырь и его молитвенных насельников, что неоднократно повторял, что «Вышу можно 
променять только на Царство Небесное». 
 По Промыслу Божию сейчас Вышенский монастырь стал местом женского иноческого 

подвига. Ещё требуется много усилий, чтобы восстановить обитель в прежнем величии и 
красоте. У мощей своего предстателя и заступника, святителя Феофана сестры ежеднев-
но возносят молитвы о процветании и благоденствии России, об устроении всех добрых 
дел, о спасении души, что - бы она, как птица, стремилась только к небу. В месте затвор-
нического подвига святителя восстановлен келейный храм и устроен музей. Как в лампа-
ду надо подливать масло, чтобы она постоянно теплилась перед святым образом, так и 
человеческую душу надо постоянно оживлять добрыми делами, памятью о Своем Созда-
теле и Спасителе и угодниках Божиих. Святитель Феофан, приглашая посетить для бого-
молья свой любимый монастырь, писал, что Вышу «всегда найдёте готовою принять вас 
– утешить и освежить». Приезжайте на Вышу! Здесь до сих пор всё делается и устрояет-
ся по молитвам угодника Божия – святителя Феофана, Затворника Вышенского. 

 
*        *        * 

Тропарь, глас 8: 
  Православия наставниче, / благочестия учителю и чистоты, / Вышенский по-

движниче, / святителю Феофане богомудре, / писаньми твоими слово Божие изъяс-

нил еси / и всем верным путь ко спасению указал еси, // моли Христа Бога спастися 

душам нашим. 

Кондак, глас 4: 

  Богоявлению тезоименитый, / святителю Феофане, / учении твоими многия люди    

   просветил еси, / со ангелы ныне предстоя Престолу Святыя Троицы, // моли   

         непрестанно о всех нас. 
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Расписание   богослужений   на   декабрь  

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, Виктора 

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

02.12 пятница 16.00 
Вечерня. Утреня с акафистом перед иконой  

Божией Матери «Иверская» 
Предпразднство Введения во храм  

Пресвятой Богородицы  
Прп. Григория Декаполита 

03.12 суббота 
8.00 Божественная литургия 

16.00 Всенощное бдение. Лития Неделя 25 по Пятидесятнице.  

Введение во храм  
Пресвятой Богородицы 

04.12 
воскресенье  7.30 Водосвятный молебен. Божественная литургия 

06.12 вторник 7.00 Утреня. Божественная литургия 
Блгв. вел. кн. Александра Невского 
Свт. Митрофана, еп. Воронежского 

07.12 среда 7.00 Утреня. Божественная литургия Вмц. Екатерины 

09.12 пятница 16.00 
Вечерня. Утреня с акафистом перед иконой  

Божией Матери «Знамение» Иконы Божией матери «Знамение» 

10.12 суббота 
8.00 Божественная литургия 

16.00 Всенощное бдение Неделя 26 по Пятидесятнице 
Прмч. и исп. Стефана Нового 

Сщмч. митр. Серафима Чичагова 
11.12 

воскресенье 8.00 Божественная литургия 

16.12 пятница 16.00 
Вечерня. Утреня с акафистом перед иконой  

Божией Матери «Иверская» 
Вмч. Варвары и мц. Иулиании.  

Свт. Генадия, архиеп. Новогородского   
17.12 суббота 

8.00 Божественная литургия 

16.00 Всенощное бдение. Благодарственный молебен Неделя 27 по Пятидесятнице 
  Прп. Саввы Освященного  

18.12 
воскресенье   

8.00 Божественная литургия 

16.00 
Всенощное бдение. Лития  
Утр. с акаф. Свт. Николаю Святителя Николая,  

архиепископа Мир  
Ликийских, чудотворца  

19.12 
понедельник 7.30 

Водосвятный молебен. Божественная  
Литургия. Крестный ход 

22.12 четверг 7.00 Утреня. Божественная литургия 

Зачатие прав. Анною Пресвятой  
Богородицы. Иконы Божией Матери 

«Нечаянная Радость» 

23.12  пятница  16.00 
Вечерня. Утреня с акафистом перед иконой  

Божией Матери «Иверская»   Прп. Даниила Столпника 

24.12 суббота 
8.00 Божественная литургия 

16.00 Всенощное бдение Нед. 28-я, святых праотец 
Свт. Спиридона, еп. Тримифунтского, 

чудотворца 

25.12 
воскресенье 8.00 Божественная литургия 

30.12  
пятница 16.00 

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

Суббота перед  Рождеством Христовым  
Мчч. Севастиана и дружины его  

31.01  
суббота 

8.00 Божественная литургия 

16.00 Всенощное бдение. Новогодний молебен  Неделя 29., пред Рождеством  
Христовым, св. отец.  Мч. Вонифатия   

Прп. Илии Муромского  
01.01 

воскресенье 8.00 Божественная литургия 

02.01 
понедельник 7.00 Утреня. Божественная литургия Прав. Иоанна Кронштадтского 


